
Аналитическая справка по итогам ВПР  

Май 2021 г. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании приказа 

Министерства образования Саратовской области «О проведении всероссийских проверочных работах 

в Саратовской области», приказа по МОУ «СОШ № 100», учащиеся 4-8 классов приняли участие в 

проверочных работах: 
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ИНО анг/нем 

8 класс Химия  

Анализ работ: 

Русский язык 

5 класс 
1.  Темы, которые не изучались - чередование гласных Е и И в корнях 

(слова в тексте для списывания). 

2. Темы, с которыми хорошо справились: 

Задание 2 (фонетический, морфологический разборы) 

Задание 3(постановка ударения в словах) 

Задание 4 (обозначение частей речи и знание их количества) 

Задание 5 (пунктуация при прямой речи) 

Задание 8 (определение основной мысли текста) 

Задание 9 (ответ на вопрос по тексту) 

3. Темы, которые вызвали затруднения:  

Задание 6 (нахождение предложения с обращением) 

Задание 7 (нахождение сложного предложения и умение объяснить 

расстановку знаков препинания в нём) 

6 класс 1. Темы, которые не изучались -  нет 

2. Темы, с которыми хорошо справились: 

      Задание 2 (фонетический, морфологический разборы) 

      Задание 3(постановка ударения в словах) 

      Задание 4 (обозначение частей речи и знание их количества) 

      Задание 5 (пунктуация при прямой речи) 

      Задание 8 (определение основной мысли текста) 

       Задание 9 (ответ на вопрос по тексту) 

3.Темы, которые вызвали затруднения:  

        Задание 6 (нахождение предложения с обращением) 

        Задание 7 (нахождение сложного предложения и умение  

         объяснить расстановку знаков препинания в нём) 

        Задание 13 (определение стилистической окраски слова) 

        Задание  14 ( употребление фразеологизмов в предложении) 

7 класс 
1. Темы, которые не изучались - нет 

Темы, с которыми хорошо справились  

Задание 2 (морфемный   и словообразовательный разборы) 

Задание 5 (постановка ударения в словах) 



Задание 10 (нахождение слова по лексическому значению) 

Задание 14 (объяснение значения пословицы) 

Темы, которые вызвали затруднения: Задание 6 (умение исправлять 

грамматические ошибки в предложении) 

Задание 9 (определение основной мысли текста) 

Задание 13 (нахождение стилистически окрашенного слова) 

8 класс 
1. Темы, которые не изучались - нет. 

Темы, с которыми хорошо справились: 

Задание 2 (морфемный разборы) 

Задание 5 (постановка ударения в словах) 

Задание 10 (нахождение слова по лексическому значению) 

Задание 14 (нахождение вводного слова) 

Задание 17 (умение различать предложения по структуре) 

2. Темы, которые вызвали затруднения: Задание 7 (определение 

основной мысли текста) 

Задание 11 (определение видов словосочетаний) 

Задание 13 (ошибка в определении вида односоставного 

предложения) 

Практически никто не справился с Заданием 9 (определение 

средств выразительности) 

 

 

Математика 

5 класс 
1.Темы, которые не изучали: проценты 

2.Темы, с которыми хорошо справились- 

Обыкновенные дроби 

 задачи на движение, нахождение оптимального варианта, работа с 

диаграммами. 

3. Темы, которые вызвали затруднения-нахождение уменьшаемого, задачи 

на логику, не поняли условие 

 

6 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

Задача на нахождение части от числа 

Задания на чтение диаграмм. 

Сложение, вычитание, умножение десятичных дробей. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Нахождение значения выражения с модулем. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Построение фигуры, симметричной данной 

относительно прямой.  

Задачи на логику. 

 

7 класс 1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

Арифметические действия с десятичными, обыкновенными  дробями. 

Задачи на проценты. 

Задания на соответствие. 

Задания на чтение диаграмм и графиков. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Перевод одной м/с в км/ч  

Задачи с геометрическим содержанием. 



 Применение формул сокращенного умножения.  

Построение графика 

8 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

- действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

- анализ таблиц; 

- простейшие логические задачи. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

- модуль числа; 

- решение геометрических задач. 

 

Физика 

7 класс 
1.Темы, которые не изучали: проценты 

2.Темы, с которыми хорошо справились- 

 задание 2: простейшее задание, требующее прямого вычисления физической 

величины 

задание 3: простейшее задание, требующее прямого вычисления физической 

величины 

задание 4: работа с графиками  

3. Темы, которые вызвали затруднения- задания, предполагающие 

развёрнутый ответ на вопрос: 

 задание 10: расчетная задача, содержащая в себе тему математике «сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 

задание 11: расчетная задача, требующая логического мышления 

Задание 11 второго варианта содержала тему «Температурная шкала», 

которая не была изучена в 7 классе, т.к. по УМК Перышкин эта тема 8 

класса, но дети справились с одним из трех вопросов данного задания 

«определение показания температуры по шкале». 

8 класс 
1. Темы, которые не изучали – №8 электромагнитные явления. 

2. Темы, с которыми успешно справились –№№ 1,3,5,6,7,9 

3. Темы, которые вызвали затруднения –№ 2,4,10,11 

Задача с графиком. Проверялись умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. 

Обучающимся необходимо было привести развернутый ответ на вопрос: 

назвать явление и качественно объяснить его суть, либо записать формулу. 

Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 

6 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

Определение путешественников и географических объектов на карте. 

Работа по топографической карте. 

Вопросы по определению времени. 

Вопросы по определению природных зон по описанию и иллюстрациям. 

Вопросы, связанные с работой по тексту по определению природных явлений, с 

таблицами и иллюстрациями по определению стран и их характеристик. 

Определение явления природы. 

Определение субъекта РФ и областного центра. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Определение географических объектов по описанию. 

Вопросы, связанные с «розой ветров» и определению погоды по условным 

знакам. Описание природных объектов своего населённого пункта 

7 класс 
1. Темы которые не изучались – нет 

2. Темы с которыми хорошо справились: 

Определение путешественников по представленному маршруту. 

Определение географических координат. 

Определение условных знаков месторождений полезных ископаемых. 

Определение природного явления по схеме и его характеристика. 

Определение соответствий между географическими особенностями и 

материками.  

Определение времени в разных часовых поясах. 

Работа с таблицами и диаграммами, характеризующими численность и 

возрастной состав населения. 

Определение страны по иллюстрациям очертаниям.3. Темы которые вызывали 

затруднения 

- определение географических объектов по описанию. 

- вопросы, связанные с «розой ветров» и определению погоды по условным 

знакам. 

- описание природных объектов своего населённого пункта 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Определение географических объектов по карте. 

Определение географического объекта по описанию. 

Работа с профилем рельефа и определение расстояний по градусной сетке. 

Характеристика стран 

8 класс 
1. Темы которые не изучались – нет 

2. Темы с которыми справились. 

Вопросы, связанные с определением пограничных стран по контурам. 

Определение форм рельефа по картам, иллюстрациям, описанию. 

Выявление географических особенностей из предложенного текста. 

Определение климатического пояса по описанию. 

Работа с таблицами и диаграммами, графиками, характеризующими 

численность и возрастной состав населения. 

Вопросы, связанные с природными особенностями. 

3. Темы которые вызывали затруднения: 

Обозначение на карте точек по географическим координатам, определение 

протяжённости территории по градусной сетке. 

Определение климатического пояса по климатограмме. 

Задачи на определение времени. 

Определение объектов из Списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 

по фотографиям. 



История 

6 класс 
1. Темы, которые не изучались- нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо 

задание 1: установление соответствия между событиями (процессами) и их 

участниками; 

задание 5: работа с картой; 

задание 8: определение памятников культуры по их изображению  

3. Темы, которые вызвали затруднениязадания, предполагающие 

развёрнутый ответ на вопрос: 

задание 2: работа с историческим источником, умение делать вывод; 

 задание 7: объяснить, используя знание исторических фактов, почему 

конкретное историческое событие имело большое значение в истории 

России . 

7 класс 
1. Темы, которые не изучали: нет 

2. Темы, с которыми хорошо справились:  

задание 1: установление соответствия между событиями (процессами) 

XVI - XVII вв. и их участниками; 

задание 5: работа с картой; 

 задание 6: определение памятников культуры XVI века по их 

изображению. 

3.Темы, которые вызвали затруднение: 

задания, предполагающие развёрнутый ответ на вопрос: 

задание 11: объяснить, используя знание исторических фактов, почему 

конкретное историческое событие имело большое значение в истории 

Росссии (Тявзинский мирный договор или подвиг Ивана Сусанина); 

задание 12 (история региона, населённого пункта): написать мини-рассказ 

на предложенную тему («Памятные места моего региона» или «Мои 

земляки в истории нашей страны»). 

8 класс 
1. Темы, которые не изучали: нет 

2. Темы, с которыми хорошо справились:  

 задание 1: установление соответствия между событиями (процессами) и их 

участниками; 

 задание 2: знание терминологии 18века; 

 задание 3: определение личности по портрету; 

 задание 6,7: работа с картой; 

 задание 8,9: нахождение памятников культуры XVIII в. 

 

3. Темы, которые вызвали затруднение: задания, предполагающие 

развёрнутый ответ на вопрос: 

1) задание 5: работа с историческим источником, умение делать вывод; 

2) задание 10: работа с историческими фактами, умение рассуждать 

(реформы ПетраI). 

 

 

 

 



Обществознание 

6 класс 
1. Темы, которые не изучали:  

Вариант 1: 

задание 2: выбрать верное суждение (образование РФ); 

задание 6: знания понятий «монархия», «республика». 

Вариант 2: 

задание 2: работа с суждениями в сфере экономики; 

задание 6: знание понятий «правительство», «судебная 

система»; 

задание 8: написание рассказа с использованием правовых терминов 

(Российская Федерация, Конституция, столица, государственный флаг, 

государственный 

герб, государственный гимн). 

2. Темы, с которыми хорошо справились:  

Вариант 1: 

1) задание 1: рассуждение по заданной теме ( увлечения человека); 

2) задание 3: рассуждение по графику ( СМИ); 

3) задание 4: найти соответствия (потребности человек); 

4) задание 5: рассуждение по теме высказывания(дружба) 

Вариант 2: 

1) задание 1: работа с утверждением (общение человека); 

2)  задание 3: работа с графиком (блага человека); 

3) задание 4: установить соответствие (социальные роли); 

4)  задание 5: работа с высказыванием(дружба). 

3. Темы, которые вызвали затруднение:  

Вариант1: 

задание 7: работа с фотографией, умение оценить ситуацию происходящего 

(загрязнение окружающей среды); 

задание 7: написать сообщение употребив данные понятия(Российская 

Федерация, государственные символы, Конституция Российской Федерации. 

Вариант 2: 

Задание 7: работа с иллюстрацией (духовные потребности человека) 

7 класс 
1. Темы, которые не изучали:  

Вариант 1: 

задание 1: знание конституционного права РФ; 

2) задание 2: правовая система РФ (конституционное право, уголовное право, 

нормативно-правовые акты, гражданское право); 

3) задание 6: система образования РФ; 

4) задание 8: знание органов государственной власти РФ (Государственная 

Дума); 

5) задание 9: правовая система РФ (правонарушение). 

Вариант 2: 

1) задание 1: знание конституционного права РФ; 

2) задание 5: знание правовой системы РФ (понятие «закон»); 

3) задание 6: семейный кодекс РФ (условия вступления в брак); 

4) задание 8: знание понятий «муниципальная поликлиника», 

«здравоохранение»; 

5) задание 9: знание органов государственной власти РФ (правоохранительные 

органы РФ (прокуратура, полиция, надзор). 

2. Темы, с которыми хорошо справились:  

Вариант 1: 

1) задание 3: работа с диаграммой, высказывание собственного мнения по 

данной проблеме (материальная поддержка общественных организаций 

населением); 



2) задание 4: установление соответствия (социальные группы и их признаки); 

3) задание 5: высказывание собственного мнения по данному высказыванию 

(понятия «нравственность», «обязанность»); 

4) задание 7: знание глобальных проблем человечества. 

Вариант 2: 

1) задание 2: выбор верных суждений (знание понятий «товар», «торговля», 

«деньги»); 

2)  задание 3: работа с диаграммой, высказывание собственного мнения по 

данной проблеме (соблюдение человеком социальных норм); 

3) задание 4: установление соответствия (социальные роли и примеры 

социальных ролей); 

4) задание 7: знание глобальных проблем человечества. 

3. Темы, которые вызвали затруднение: отсутствуют. 

 

8 класс 
1. Темы, которые не изучали:  

Вариант 1: 

задание 2: экономика, факторы производства; 

задание 3: кредитование в РФ; 

задание 5: рассуждение на тему высказывания(экономика); 

задание 6: знание в сфере экономики (инвестиции); 

задание 8: задача на экономику (семейный бюджет); 

задание10: знания понятий в экономической сфере (экономические блага, 

обмен, торговля, деньги, оптовая торговля, розничная торговля) 

 

Вариант 2: 

задание 1: рассуждения на тему высказывания в сфере экономики (семейный 

бюджет); 

задание 2: работа с суждениями (маркетинг, банкротство, 

предпринимательство); 

задание 5: работа с высказыванием (капитал); 

задание 6: знание понятий «инвестиции», «доход»; 

задание 7: работа с изображениями, знания экономической деятельности; 

задание8: знания экономики РФ; 

задание 10: написание рассказа с использованием экономических терминов 

(экономические блага, организация производства, квалификация, 

производительность труда, работник, профессии). 

2. Темы, с которыми хорошо справились:  

Вариант 1: 

1) задание 1: Виды музеев и основные функции, высказывание собственного 

мнения; 

2) задание 4: установление соответствия (права и обязанности); 

3) задание 7: работа с изображениями, знания морали и иных видов духовной 

культуры); 

4) задание 9: система образования РФ. 

Вариант 2: 

1) задание 3 работа с диаграммой, высказывание собственного мнения по 

данной проблеме (образование в РФ); 

2)  задание 4: установить соответствие (права и обязанности); 

3) задание 7: знание глобальных проблем человечества. 

3. Темы, которые вызвали затруднение: отсутствуют. 

 

 

 



Английский язык 

7 класс 
Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение.    

Несколько ниже уровень сформированности навыков аудирования. 

Наибольшую трудность для учащихся представляет раздел «Грамматика и 

лексика».  Достаточно большая часть учащихся испытывала трудности в выборе 

видовременных форм глаголов и в определении лексических единиц, 

необходимых для подстановки в предлагаемый текст.  

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации 

сформированы  у некоторых учащихся  достаточно низко. 

 

Немецкий язык 

7 класс 
Учащиеся наиболее успешно справились с заданиями на аудирование 

(100%), на грамматику (100%), на чтение с пониманием основного содержания 

(95,5%), на лексику (91%), при выполнении устной части на чтение вслух (86%). 

Наименьший процент выполнения заданий показали обучающиеся на говорение 

из устной части (31%). 

     Взаимопроверка по предмету «Немецкий язык» показала, что наибольшие 

трудности, как и ожидалось, вызвал раздел «Говорение» в силу того, что в 

прошлом  учебном году дети  долгое время обучались на дистанционном 

обучении и многие  не смогли самостоятельно  организовать себя на тренировку 

заданий (описание картинок) из данного раздела. 

 

Биология 

5 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

   Учащиеся  хорошо справились с вопросами по царствам живой природы и их 

характерным признакам. Они правильно определили принадлежность живого 

организма к тому или иному царству, дали классификацию живого организма. 

Ребята знают устройство микроскопа, умеют определять его увеличение. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

   В вопросах на определение среды обитания живого организма были 

допущены ошибки, а некоторые ребята совсем не приступили к его 

выполнению. Также вызвали трудности вопросы по природным зонам и 

животным и растениям, которые в них обитают. Некоторые ребята не 

приступили к заданию 10, где нужно было определить одну из профессий, 

связанную с биологией. Надо было  написать, какую работу выполняют люди 

этой  профессии и  чем эта работа полезна обществу. 

 

6 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

Строение органов и их функции. 

Образование органических веществ в растении. 

Строение и функции цветка. 

Жизненные формы растений. 

Использования таблиц для определения содержания веществ в растениях 



Описания органа по плану 

Описание особенностей растений, которые необходимо учитывать при их 

разведении в домашних условиях. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Значение органоидов клетки в ее жизнедеятельности. 

Доказательства процессов жизнедеятельности опытном путем. 

 

7 класс 
1. Темы, которые не изучали – царство грибы 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

Классификация растений. 

Строение и жизнедеятельность растений и их значение. 

Среды обитания растений. 

Жизненные формы растений. 

Эволюция растений. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Характеристика класса растений 

Многообразие растений и их морфологическая характеристика 

8 класс 
1. Темы, которые не изучали – класс млекопитающие, птицы 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

с вопросами по типам симметрии животных и средам их обитания, правильно 

составили классификацию животных. Неплохо выполнили задания по типу 

Членистоногие, распределив признаки Насекомых, Паукообразных и 

Ракообразных.  Справились с заданиями по Моллюскам и Земноводным, 

вставив в текст пропущенные слова. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

       Задание №12 вызвало затруднения: ребята по таблице ответили на 1 вопрос, 

а два других  не смогли. В 13 задании допустили ошибки в выборе 

характеристик, соответствующих внешнему строению кошки или собаки , по 

следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, форма головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия  

8 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

2.1 Физические и химические явления  

 3.1 Относительная молекулярная масса  

3.2 Молярная масса  

4.2 Периоды и группы  

4.3 Металлы и неметаллы  

4.4 Понятие об оксидах  

5.1 Расчет по химической формуле  

6.2 Физические свойства вещества  

7.2 Типы химических реакций  

8.1 Роль химии в жизни человека  

8.2 Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием  

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

1.1 Чистые вещества и смеси  

1.2 Химическая формула  

2.2 Признаки химических реакций  

4.1 Химические элементы. Знаки химических элементов  

5.2 Массовая доля вещества  

6.1 Химическая формула  

6.3 Важнейшие классы неорганических соединений  

6.4 Массовая доля элемента  

6.5 Количество вещества  

7.1 Химические уравнения  

7.3 Способы разделения смесей  

11 класс 
1. Темы, которые не изучали – нет 

2. Темы, с которыми справились хорошо: 

 Все учащиеся справились с вопросами по строению атома, расположению и 

характеристике элемента по его положению в периодической таблице 

химических элементов Д. И. Менделеева,  с классами неорганических 

соединений, с типами химических реакций. 

3. Темы, которые вызвали затруднения: 

Вызвали затруднения вопросы, где нужно было определить вещества, которые 

имеют молекулярное и ионное строение. А также составить уравнения реакций: 

в предложенные схемы химических реакций нужно было вписать структурные 

формулы пропущенных веществ и расставить коэффициенты. Некоторые ребята 

не смогли составить электронный баланс окислительно-восстановительной 

реакции.  

        

 

 

 

 

 

 



Оценки за ВПР 

4 класс

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

«2» «3» «4» «5»

ниже их 

годовой 

отметки 

(%)

совпадаю

т с их 

годовой 

отметки 

(%)

выше их 

годовой 

отметки 

(%)

отметку «2» 3 3 100

отметку «3» 48 37 11 22,92 77,08

отметку «4» 62 5 52 5 8 84 8

отметку «5» 14 6 8 42,8 57,2

отметку «2»

отметку «3» 35 21 14 40 60

отметку «4» 64 14 49 1 1,56 76,56 21,88

отметку «5» 23 10 13 52,17 47,83

отметку «2»

отметку «3» 29 16 13 44,83 55,17

отметку «4» 83 9 58 16 19,28 69,88 10,84

отметку «5» 8 1 7 12,5 87,5

математика 4

русский язык 4

Предмет Класс

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР

Из них имеют годовую отметку 

(количество обучающихся)

Доля обучающихся, отметки, 

которых по ВПР 

окружающий мир 4

«2» «3» «4» «5»

ниже их 

годовой 

отметки 

(%)

совпадаю

т с их 

годовой 

отметки 

(%)

выше их 

годовой 

отметки 

(%)

отметку «2» 9 2 7 77,8 22,2

отметку «3» 50 39 11 22 78

отметку «4» 48 1 42 5 10,4 87,5 2,1

отметку «5» 6 6 100

отметку «2» 17 17 100

отметку «3» 52 42 10 19,2 80,8

отметку «4» 26 2 24 92,3 7,7

отметку «5» 14 7 7 50 50

отметку «2» 11 11 100

отметку «3» 67 56 11 16,4 83,6

отметку «4» 28 21 7 25 75

отметку «5» 5 5 100

отметку «2» 1 1 100

отметку «3» 55 46 9 84 16

отметку «4» 43 1 41 1 2,3 95,4 2,3

отметку «5» 7 7 100

Доля обучающихся, отметки, 

русский язык 5

Из них имеют годовую отметку 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР

биология 5

история 5

математика 5

Предмет Класс



6 класс 

 

7     класс 

 

 

«2» «3» «4» «5»

ниже их 

годовой 

отметки 

(%)

совпадают 

с их 

годовой 

отметки 

(%)

выше их 

годовой 

отметки 

(%)

отметку «2» 14 1 11 1 1 92,9 7,1

отметку «3» 41 20 17 4 51,2 48,8

отметку «4» 37 3 19 15 40,5 51.4 8,1

отметку «5» 14 1 13 92,9 7,1

отметку «2» 11 11 100

отметку «3» 54 41 13 24,1 75,9

отметку «4» 37 1 32 4 10,8 86,5 2,7

отметку «5» 5 1 4 80 20

отметку «2» 3 3 100

отметку «3» 26 14 12 46 54

отметку «4» 23 15 8 34,8 65,2

отметку «5» 5 5 100

отметку «2» 2 2 100

отметку «3» 22 12 10 45,5 54,5

отметку «4» 20 14 6 30 70

отметку «5» 9 8 1 88,9 11,1

отметку «2» 5 5 100

отметку «3» 28 17 11 39,3 60,7

отметку «4» 15 12 3 20 80

отметку «5» 2 2 100

отметку «2» 2 2 100

отметку «3» 29 19 10 34,5 65,5

отметку «4» 23 2 17 4 17,4 73,9 8,7

отметку «5» 4 4 100

математика 6

Предмет

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР

Доля обучающихся, отметки, 

русский язык 6

Из них имеют годовую отметку 

Класс

обществознание 6

6

биология 6

история

география 6

«2» «3» «4» «5»

ниже их 

годовой 

отметки 

(%)

совпадаю

т с их 

годовой 

отметки 

(%)

выше их 

годовой 

отметки 

(%)

отметку «2» 6 1 5 83,3 16,7

отметку «3» 45 31 14 31,1 68,9

отметку «4» 27 19 8 29,6 70,4

отметку «5» 5 1 4 20 80

отметку «2» 7 7 100

отметку «3» 49 40 9 18,4 81,6

отметку «4» 22 4 13 5 22,7 59,1 18,2

отметку «5» 9 2 7 77,8 22,2

отметку «2» 12 1 11 91,7 8,3

отметку «3» 48 41 7 14,6 85,4

отметку «4» 28 25 3 10,7 89,3

отметку «5» 2 0 2 0 100

отметку «2» 5 5 100

отметку «3» 45 40 5 11,1 88,9

отметку «4» 27 4 20 3 11,1 74,1 14,8

отметку «5» 9 2 7 77,8 22,2

Доля обучающихся, отметки, 

русский язык 7

Предмет Класс

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР

Из них имеют годовую отметку 

математика 7

история 7

биология 7



 
 

 

8 класс 

 

 
 

отметку «2» 74 34 33 7 100

отметку «3» 11 4 7 100

отметку «4» 0

отметку «5» 0

отметку «2» 5 5 100

отметку «3» 47 35 12 25,5 74,5

отметку «4» 26 13 13 50 50

отметку «5» 7 7 100

отметку «2» 8 8 100

отметку «3» 29 22 6 1 24,1 75,9

отметку «4» 22 1 17 4 18,2 77,3 4,5

отметку «5» 15 1 1 13 86,7 13,3

отметку «2» 8 8 100

отметку «3» 26 22 4 15,4 84,6

отметку «4» 17 1 14 2 11,8 82,4 5,8

отметку «5» 3 1 2 66,7 33,3

отметку «2» 4 4 100

отметку «3» 13 11 2 15,4 84,6

отметку «4» 10 7 3 30 70

отметку «5» 2 2 100

обществознание 7

немецкий язык 7

география 7

физика 7

английский 

язык

7

«2» «3» «4» «5»

ниже их 

годовой 

отметки 

(%)

совпадаю

т с их 

годовой 

отметки 

(%)

выше их 

годовой 

отметки 

(%)

отметку «2» 10 4 6 60 40

отметку «3» 39 26 12 1 33,3 66,7

отметку «4» 35 4 22 9 25,7 62,9 11,4

отметку «5» 6 6 100

отметку «2» 19 19 100

отметку «3» 52 43 9 17,3 82,7

отметку «4» 21 1 17 3 14,3 80,9 4,8

отметку «5» 4 4 100

отметку «2» 1 1 100

отметку «3» 8 5 3 37,5 62,5

отметку «4» 11 9 2 18,2 81,8

отметку «5» 1 1 100

отметку «2» 5 1 4 80 20

отметку «3» 17 15 2 11,8 88,2

отметку «4» 22 1 20 1 4,5 91 4,5

отметку «5» 3 1 2 66,7 33,3

отметку «2» 15 11 4 100

отметку «3» 31 11 17 3 64,5 35,5

отметку «4» 1 1 100

отметку «5»

Доля обучающихся, отметки, 

русский язык 8

Предмет Класс

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР

Из них имеют годовую отметку 

математика 8

история 8

биология 8

обществознание 8



 
 

 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям: 

1.1. Организовать информирование родителей об итогах ВПР. 

2. Учителям- предметникам: 

2.1. Обсудить результаты ВПР на методических объединениях. 

2.2. Сформировать предложения по повышению квалификации и обмену опытом 

учителей с целью повышения уровня усваиваемости образовательных программ учащимися, 

развитию у них универсальных учебных действий. 

3. Руководителю ШМО Матвеевой Е.В., скорректировать темы заседаний МО с учетом 

результатов ВПР на весь период до конца учебного года. 

отметку «2» 1 1 100

отметку «3» 14 11 3 21,4 78,6

отметку «4» 5 3 2 40 60

отметку «5» 1 1 100

отметку «2» 2 2 100

отметку «3» 11 10 1 9,1 90,9

отметку «4» 7 1 6 85,7 14,3

отметку «5»

отметку «2»

отметку «3» 11 7 4 36,4 63,6

отметку «4» 9 2 5 2 22 56 22

отметку «5» 5 0 1 4 80 20

физика 8

химия 8

география 8


