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Аналитическая справка   по итогам 

проведения всероссийских 

проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 9 

классах в 2020 году МБОУ «СОШ 

с.Тоора-Хем им.Л.Б.Чадамба» 

  

  В целях обеспечения мониторинга качества образования в , руководствуясь приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 2020 г. № 821 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ 2020 году» , в период с 21 сентября 

по 9 октября 2020 года  были  организованы и проведены всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8, 9 классах по программам предыдущего года обучения.  

Цель проведения: входной мониторинг качества образования обучающихся.  

 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов, порядком 

проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем 

им.Л.Б.Чадамба».  

  Всего было проверено 1722 работы учащихся 5-9 классов.  
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в ходе выполнения ВПР соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур 

была организована проверка работ учащихся школьными экспертами в соответствии с 

предложенными критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора 

результатов ВПР с последующей её загрузкой в ФИС ОКО.  

От общего количества выполненных работ:  

      работ выполнено на «4» и «5»  

      работ выполнено на оценку «3»  

      работ выполнено на оценку «2»  

  

  

Качество знаний выше 22 %   ……….. 

Рекомендации  

   Для устранения пробелов в знаниях и умениях учащихся:  

Руководителями ШМО в рамках заседаний  проведен детальный анализ результатов 

ВПР, учителя обменялись опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР, изучен опыт 

учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, разработаны рекомендации по 

подготовке к выполнению заданий ВПР.  

1. Учителям-предметникам использовать при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и приемы. 

2. Проводить тренировочные работы в формате ВПР.  

3. Учителям физики использовать в процессе подготовки к ВПР в следующем году 

критерии оценивания и спецификации, публикуемые в демонстрационном варианте ВПР, а 

также различные методы работы с текстом, практико-ориентированные задания, 

информацию, представленную в диаграммах, таблицах, иллюстрациях; задания, 

развивающие навыки самоконтроля, повышения внимательности обучающихся посредством 

организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану.  

4. Учителям русского языка -  при подготовке обучающихся к работе над заданиями 

целесообразно использование развивающих методик обучения, основанных на системно - 

деятельностном подходе, на установлении законов языка через самостоятельный анализ, 

обобщение синтаксических, языковых, лексических явлений; - для повышения уровня 

подготовки обучающихся 5-х классов к работе над типологией заданий необходимо 

развивать коммуникативные универсальные учебные действия через специальные задания на 

определение основной мысли текста, для повышения уровня компетентности обучающихся в 

вопросах морфологии использовать приёмы и принципы проблемного обучения, методики 



ассоциативнообразного мышления. Эффективным в данной работе может быть и метод 

проектов, систематизация знаний о морфологических особенностях слова.  

5. Учителям математики следует разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально. В 

случае, когда неуспешность выполнения задания является массовой, необходимо провести 

коррекцию и закрепление понятий, умений и навыков. Особое внимание следует уделить 

таким разделам математики как «Решение задач», «Решение задач с практическим 

содержанием» и «Решение примеров на совместные действия с натуральными числами», 

«Развитие пространственных представлений».   

6. Учителям истории - необходимо проанализировать выполнение предложенных вариантов 

ВПР по истории; выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

данной работы, сделать работу над ошибками; - необходимо продолжить работу по 

формированию знаний обучающихся по истории родного края. В том числе в этом 

направлении продолжить самообразование педагогов. - больше внимания при обучении 

пятиклассников необходимо уделять формированию знаний исторической терминологии и 

фактов;   - на уроках истории необходимо отрабатывать умения работать с иллюстрациями , 

строить речевые высказывания, как при изложении исторического материала, так и при 

формулировании причинно-следственных связей. - больше внимания при обучении 

пятиклассников необходимо уделять формированию знаний исторических персоналий, 

географических объектов, фактов истории культуры, причин и следствий, связанных с 

историей России с древнейших времен до конца XV в. и истории Средних веков (история 

зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.);  

7. Учителям обществознания –  уделить должное внимание формированию у обучающихся 

умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме, 

умение поиска социальной информации, представленной в различных знаковых системах;  

- больше внимания необходимо уделять совершенствованию навыков смыслового 

чтения, умению работать с разными видами информации, в том числе с визуальными 

источниками, умению строить речевые высказывания.   

8. Учителям биологии - необходимо проанализировать выполнение предложенных 

вариантов ВПР по биологии; выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при 

выполнении данной работы, сделать работу над ошибками; - необходимо продолжить работу 

по формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; - следует обратить внимание на 

формирование и закрепление умений устанавливать причинно-следственные связи.  

9. Учителям географии - проанализировать выполненные работы и выявить типичные 

ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, сделать работу над 



ошибками; - продолжить работу по формированию первоначальных систематизированных 

представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; - на 

уроках отрабатывать с обучающимися умение устанавливать причинноследственные связи.  

  

  

 

 

Учителя 

1) проанализировали результаты ВПР;  

2) по результатам анализа спланировали работу по устранению и коррекции 

выявленных пробелов в знаниях учащихся:  

3)  организовали сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

отдельных учащихся и класса в целом;  

4) включили в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок;   

5) активнее используют задания на преобразование одного вида информации в другой;  

6) усилили работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленения 

необходимой информации, её сопоставление с информацией, представленной в другом 

виде с целью формулирования определённых выводов;  

7) продолжили обучать учащихся алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению;  

8) на уроках развивают умение читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 

дают задания проблемного и практического характера;  

9) добиваются прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой;   

10)  систематически осуществляют работу над ошибками;  

11) спланировали работу по подготовке учащихся к ВПР-2021;  

12) проводят работу по консультированию родителей учащихся.  

  

  

21 октября 2020 года 

  

Заместитель директора по УВР _______________/Бараан Л.Д../  

 


