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*по программе предыдущего года обучения 

Аналитическая справка по результатам выполнения 

 ВПР в 2020 году  

В 2020 году  согласно приказу Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821 о внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году», приказа Министерства образования и науки Амурской 

области от 18.08.2020 №845 «О проведении в общеобразовательных 

организациях Амурской области мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 

2020 года». 

В период с 14 сентября по 09 октября 2020 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) для учащихся 5*-ых, 6*-ых, 

7*-ых и 8*-ых, 9*-ых классов. 

- в 5* классах - русский язык (часть 1 и 2), математика и окружающий 

мир; 

- в 6* классах -  русский язык, математика, история, биология; 

- в 7* классах - русский язык, математика, история, биология; 

география, обществознание; 

- в 8* классах -- русский язык, математика, история, биология; 

география, обществознание; английский (немецкий, французский) язык, физика; 

-в 9* классах (по выбору) - русский язык, математика, история, 

биология; география, обществознание; английский язык, физика. 

Также, в режиме апробации проведены ВПР в 11-х классах по 

английскому (немецкому, французскому) языку (устно и письменно), географии, 

истории, химии, физике и биологии. 

Проведение работы было организовано через сайт https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru. 

Индивидуальные результаты по школам, предметам, достигнутые 

планируемые результаты в соответствии с ПООП НОО, ООО по  ФГОС  и ОП 

СОО по ФКГОС получали школы самостоятельно.  

Назначение проверочных работ по учебным предметам – оценка уровня 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(5* классы), ФГОС ООО (6*,7*,8*,9* классы), ФКГОС СОО (11класс). Работы 

предназначались для диагностики достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также сформированности универсальных учебных действий. 

Проведение проверочных работ дает возможность школам проводить 

самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях учащихся для проведения 

последующей методической работы, чтобы выявить проблемы не по завершении 

школы, а после каждого учебного года обучения и точечно работать со 

школьниками на следующем уровне обучения, вовремя диагностируя 

педагогическую запущенность и принимая соответствующие решения. 
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В соответствии с планом-графиком проведения ВПР были проведены 

проверочные работы, по которым обучающиеся 5*,6*,7*,8*, 9* и 11 классов 

показали следующие результаты: 

 
Класс,предмет Кол-

во 

ОО 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Успевае

мость, 

% 

Качество,

% 

примечание 

5* класс 

Русский язык  10 136 86,03 36,8 количество учащихся,  не 

справившихся с работой 

больше российских и 

меньше областных 

показателей. 

 

Математика 10 142 88,74 48,6 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Окружающий мир 10 143 95,8 40,56 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

6* класс 

Русский язык  10 166 83,13 36,14 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Математика 10 172 83,14 44,19 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

История 10 173 89,59 42,77 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

меньше российских 

показателей. 

 

Биология 10 167 85,04 34,14 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и на 

одном уровне с  

российскими 

показателями. 

 

7* класс 
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Русский язык  10 133 72,93 27,07 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и на 

одном уровне с 

российскими 

показателями 

 

Математика 10 137 81,03 31,39 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

меньше российских 

показателей. 

 

История 9 118 84,75 24,58 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных  и 

меньше российских 

показателей 

Биология 9 120 77,5 37,5 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

География 10 136 89,7 33,82 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Обществознание 9 121 88,43 36,36 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

8* класс 

Русский язык  10 131 88,55 33,59 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Математика 10 146 86,29 26,02 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

История 10 147 87,75 29,25 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Биология 10 146 89,04 39,04 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 
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География 10 138 88,41 27,54 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Обществознание 10 140 85,71 40,71 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Английский язык 8 107 76,64 22,43 количество учащихся, не 

справившихся с работой, 

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Немецкий язык 1 12 83,33 33,33 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Физика 10 146 85,62 40,41 количество учащихся, не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

9* класс 

Русский язык 10 124 75 29,03 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Математика 10 111 82 25,23 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

меньше российских 

показателей. 

 

История 4 28 78,57 17,86 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Биология 6 81 85,9 41,98 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Обществознание 4 13 84,61 23,07 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Физика 4 80 88,75 57,5 количество учащихся,  не 



5 

 

*по программе предыдущего года обучения 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

Химия 4 31 83,87 32,26 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

География 4 32 75 6,25 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 11 класс 

Биология 6 44 93,15 54,55 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

География 5 26 92,32 38,47 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

История 5 25 96 40 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Английский язык 2 8 87,5 37,5 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

 

Химия 5 43 90,70 39,54 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

больше областных и 

российских показателей. 

Физика 6 43 97,68 48,84 количество учащихся,  не 

справившихся с работой,  

меньше областных и 

российских показателей. 

 

 

5* класс. 

ВПР проводились в штатном режиме, приняли участие 10 ОО. 

Математика: участвовало в выполнении ВПР 142 обучающихся. Не 

справилось с работой 11,27% учащихся, на 4 и 5 выполнили работу 48,6 %. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 76 (53,52%) 

учащихся, понизили – 53 (37,32%) учащихся, повысили – 13 (9,15%) учащихся. 
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Анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, 

что значительная часть материала начальной школы, на котором базируется 

изучение материала в 5 и 6 классах, усвоена выпускниками начальной школы 

недостаточно прочно.  

В подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 64,08 % обучающихся испытывают затруднения при овладении основами 

пространственного воображения, умении описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

 65,49 % обучающихся испытывают затруднения при умении выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 72,89 % испытывают затруднения при использовании начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений, решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 75,35 % испытывают трудности при умении работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные, 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

 82,39 % учащихся испытывают затруднения при умении работать с 

таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать несложные готовые 

таблицы. 

 83,8 % обучающихся испытывают трудности при выполнении 

арифметических действий с числами и числовыми выражениями, при 

выполнении устно сложения, вычитания, умножения и деления однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1). 

Русский язык: приняло участие   136 школьников. Не справилось с 

работой 13,97% учащихся, на 4 и 5 выполнило работу 36,8%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 70 (51,47 %) учащихся, 

понизили – 60 (44,12 %) учащихся, повысили – 6 (4,41%) учащихся. 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку 

показал, что значительная часть материала начальной школы, на котором 

базируется изучение материала в 5 и 6 классах, усвоена выпускниками 

начальной школы недостаточно прочно.  

Проведенный анализ результатов выполнения ВПР выявил ряд проблем 

в организации обучения по русскому языку: 

 51,47% обучающихся затрудняются в умении классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 
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 52,21% обучающихся затрудняются распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного, распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи, проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся. 

 54,41% обучающихся затрудняются распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи, проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

 54,41% учащихся затрудняются классифицировать слова по составу, находить 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 61,76% учащихся затрудняются подбирать к слову близкие по значению слова, 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 63,73% обучающихся затрудняются распознавать части речи, грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

 68,01% обучающихся испытывают трудности при распознавании правильной 

орфоэпической нормы, соблюдении нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивании соблюдения этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

 68,38% учащихся затрудняются в умении распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления, определять значение 

слова по тексту   

 75% обучающихся испытывают трудности при написании текста под 

диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 75,74% обучающихся испытывают трудности при умении распознавать 

главные члены предложения, находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 
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 78,68% обучающихся затрудняются распознавать глаголы в предложении., 

распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи. 

Окружающий мир: выполняло работу 143 школьника. Не справилось с 

работой 4,2% учащихся, на 4 и 5 выполнило работу 40,56%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 65 (45,45%) учащихся, 

понизили –  74 (51,75%), повысили – 4 (2,8%) учащихся. 

Проведенный анализ результатов выполнения ВПР выявил ряд проблем 

в организации обучения по окружающему миру: 

 51,4 % обучающихся испытывают затруднения в освоении элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей; использовании 

знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов. Обучающиеся затрудняются 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде. 

 51,75 % обучающихся испытывают затруднения в освоении элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Обучающиеся 

затрудняются использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде. 

 53,85 % обучающихся испытывают затруднения в овладении начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); затрудняются осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 53,85% обучающихся испытывают трудности при использовании различных 

способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоении доступных способов 

изучения природы. Затрудняются использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

 54,55%  обучающихся испытывают затруднения в освоении доступных 

способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладении 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Учащиеся затрудняются вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
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существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 62,24 % обучающихся недостаточно владеют знаниями о родном крае, 

сформированности уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовности излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации.  

 73,43% обучающихся испытывают трудности при овладении начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умении анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач.  

 74,83% обучающихся испытывают трудности при овладении начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладении логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, использовании готовых моделей 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаружении простейших взаимосвязей между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

 75,52 % обучающихся испытывают затруднения в овладении начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); затрудняются осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 81,12% обучающихся испытывают затруднения в освоении элементарных 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, 

понимании необходимости здорового образа жизни, соблюдении правил 

безопасного поведения; использовании знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 86,71% обучающихся испытывают трудности при овладении начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использовании различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умении анализировать 

изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

  

6* класс. 

 ВПР проводились в штатном режиме, приняли участие 10 ОО. 
Назначение ВПР по учебным предметам – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с 
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требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижений 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Математика: участвовали в выполнении ВПР 172 обучающихся. Не 

справилось с работой 16,86%, на 4 и 5 выполнило работу 44,19 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 96 учащихся (55,81%), 

понизили – 68 учащихся (39,53 %), повысили - 8 учащихся (4,65%).  

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, 

что значительная часть материала усвоена выпускниками начальной школы 

недостаточно прочно. 

В подготовке обучающихся выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 

 - развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число»; 

     - развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» - (74,42%); 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

 (52,33%); 

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни (62,79%); 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях (71,51%); 

 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений (73,26%); 

 овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений (76,74%); 

 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы

 (85,47%).  

Русский язык: приняли участие   166 школьников. Не справились с 

работой 16,87 % учащихся, на 4 и 5 выполнили работу 36,14 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 89 учащихся (53,61%), 

понизили –72 учащихся (43,37%), повысили - 5 учащихся (3,01%). 
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Анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку 

показал, что значительная часть материала усвоена недостаточно прочно.  

В подготовке шестиклассников выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний, овладение навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка

 (51,81%); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Обучающиеся затрудняются анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении (54,22%); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Обучающиеся затрудняются анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении (55,12%); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
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коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности (56,63 %); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка (61,04 %); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими). Обучающиеся затрудняются проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога (67,17 %); 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Обучающиеся 

затрудняются опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия (70,88 %); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности (75,3 %); 
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 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения (81,12 %); 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию, 

соблюдение основных языковых норм в письменной речи; редактирование 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка (88,55 %). 

 Сравнительный анализ выполнения ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике 

и русскому языку  показал отрицательную динамику уровня обученности 

обучающихся 5-х классов, что говорит о необъективности оценивания 

педагогами начальных классов предметных достижений обучающихся.  

 Вместе с тем снижение результатов ВПР в 5 классах может быть 

обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов 

(новые методы и подходы к обучению), психологическим состоянием 

обучающихся во время написания проверочной работы.  
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Биология: приняли участие   167 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 14,97 % учащихся, 

на 4 и 5 выполнили работу 34,14 % человек. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 65 (38,92 %) учащихся, понизили –

101 (60,48 %) учащихся, повысили – 1 (0,6 %) учащихся.  

В подготовке по биологии выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 59,28 % обучающихся испытывают затруднения в умении устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы" (Процессы 

жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений); 

 59,28 % обучающихся испытывают трудности при формировании 

представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 60,48 % "испытывают трудности в приобретении опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 61,68 % обучающихся испытывают затруднения в умении определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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*по программе предыдущего года обучения 

 61,98 %  обучающихся испытывают затруднения при формировании 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

(Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы); 

 72,46 %   обучающихся испытывают затруднения в умении осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей); 

 76,05 %  обучающихся не умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных); 

 77,25 % обучающихся испытывают трудности в приобретении опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде (Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами);  

 79,34 % обучающихся испытывают затруднения в  приобретении опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для из Обучающиеся затрудняются учения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде (Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами); 

 83,23 % обучающихся не умеют осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью (Биология как наука. 

Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей); 

 98,2 % обучающихся не умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации (Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий). 

Отмечены школы с низкими результатами: МОУ Верхнеполтавская СОШ 

(успеваемость - 16,67 %) 



16 

 

*по программе предыдущего года обучения 

История: приняли участие 173 школьника. Не справились с работой 

10,4 % школьников, на 4 и 5 выполнили работу 42,77% обучающихся. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 83 

учащихся (47,98 %), понизили – 87 (47,4 %) учащихся, повысили – 8 (4,62 %) 

учащихся. 

Задания по истории были нацелены на проверку умения работать с 

иллюстративным материалом, исторической картой, с текстовыми 

историческими источниками,  проверку знания исторической терминологии, а 

также знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста. Задания проверяли знание причин и 

следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи, а также знание истории и культуры родного края. 

Кроме этого, районные показатели успеваемости выше всероссийских, а 

качество незначительно выше областных. 

В подготовке обучающихся по истории выявился ряд недочетов: 

 52,6 % обучающихся не умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. (Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины); 

 62,43 % обучающихся не умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Затрудняются использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 71,39 % обучающихся не умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 75,72 % обучающихся не умеют проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

  

7* класс. 

ВПР проводились в штатном режиме. 

Математика: приняли участие   137 школьников. Не справились с 

работой 18.98 % школьников, на 4 и 5 выполнили работу 31,39 % человек. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 65 

обучающихся (47,45%), понизили – 72 обучающихся (52,55 %).подготовке 

обучающихся по математике выявился ряд существенных недочетов: 

 у 62,77 % обучающихся не развито представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Обучающиеся затрудняются 

оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь; 
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*по программе предыдущего года обучения 

 66,42 % обучающихся не развито представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Обучающиеся затрудняются 

оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число; 

 66,42 % обучающихся не владеют геометрическим языком, развитием 

навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений. Они 

затрудняются оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; 

 У 71,53% обучающихся не сформированы умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах; читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 у 71,53 % обучающихся не сформированы умения анализировать, 

извлекать необходимую информацию; решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 у 76,64 % обучающихся не развиты представления о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Обучающиеся затрудняются 

оперировать на базовом уровне понятием целое число; 

 у 78,83% обучающихся не сформированы умения использования оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. Обучающиеся испытывают трудности 

при оценивании размеров реальных объектов окружающего мира. 

Низкие результаты показала (успеваемость меньше 50 %) МОУ 

Новотроицкая ООШ. 
В сравнении с прошлым годом уровня обученности обучающихся 7*-х 

классов, произошло снижение качества знаний на 5 % и успеваемости на 2,37 %. 
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*по программе предыдущего года обучения 

 
 

Русский язык: выполняло работу 133 школьника из 10 

общеобразовательных организаций. Не справилось с работой 27,07 % учащихся 

(, на «4» и «5» выполнило работу 27,07 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 54 учащихся (40,6 %), понизили – 77 

учащихся (57,89 %), повысили – 1,5% учащихся.   

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений: 

 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; использовать 

при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма" (52,63 %); 

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними (53,38 %); 

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма (61,15 %); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними (64,91 %); 
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*по программе предыдущего года обучения 

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними  (66,17 %); 

 анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении; 

соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения (69,92 %); 

 проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль" (74,06 

%); 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними (79,7 %); 

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма (86,84 %). 

Низкие результаты показали: МОУ Новотроицкая ООШ (успеваемость 40 

%) и МОУ Верхнеуртуйская ООШ (50 %). 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку  показал 

отрицательную   динамику уровня обученности обучающихся 7*-х классов. 

Произошло снижение качества знаний на 14,03 % и успеваемости на 13,87 %. 
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*по программе предыдущего года обучения 

 
История: выполняли работу 118 школьников из 9 общеобразовательных 

организаций Константиновского района. Не справились с работой 15,25 % 

учащихся, на «4» и «5» выполнили работу 24,58 %школьников. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 54 учащихся (45,76 %), 

понизили – 62 учащихся (52,54 %), повысили – 2 учащихся (1,69 %).   

Анализ результатов по истории свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. (62,71 %); 

 умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности (72,88 %); 

 смысловое чтение. Обучающиеся затрудняются проводить поиск 

информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья (77,12 

 %). 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по истории  показал 

отрицательную   динамику уровня обученности обучающихся 7*-х классов. 

Произошло снижение качества знаний на 12,82 % и успеваемости на 10,75 %.  
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*по программе предыдущего года обучения 

 
Биология: выполняли работу 120 школьников из 9 

общеобразовательных организаций Константиновского района. Не справились с 

работой 22,5 % учащихся, на «4» и «5» выполнили работу 37,5 % школьников. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 42 

учащихся (35 %), понизили – 74 учащихся (61,67 %), повысили – 4 учащихся 

(3,33 %).  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

 микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека (55 %); 

 органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации (62,08 %); 

 органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации (62,5 %); 

 царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (65,83 %); 

 царство Растения Органы цветкового растения. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы"

 (74,58 %); 

 приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (79,58 %); 
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 приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (90 %). 

Низкие результаты показали обучающиеся МОУ Верхнеуртуйской 

ООШ (успеваемость 42,86 %), 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по биологии показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 7*-х классов. 

Произошло снижение качества знаний на 18,4 % и успеваемости на 21 %. 

 
География: выполняли работу 136 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 10,29 % учащихся, 

на «4» и «5» выполнили работу 33, 82 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 63 (46,32 %) учащихся, понизили – 

70 (51,47 %) учеников, повысили – 3 (2, 21%) учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды (54,41%); 

 практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. Умение применять географическое мышление 

в познавательной практике (56,99 %); 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени (57,35 %); 

 сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения" (61,76 %); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени (65,44 %); 

 сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения" (65,44 %); 

 практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. Умение применять географическое мышление 

в познавательной практике (66,18 %); 

 первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью (66,18 %); 

 умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды (69,85 %); 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 
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представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 

природы Земли. Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии (76,47 

%); 

 первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью (80,15 %); 

 сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения" (88,24 %). 

Обществознание: выполняли работу 121 обучающийся из 9 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 11, 57 % учащихся,  

на «4» и «5» выполнили работу 36,36 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 55 (45,45 %) учащихся, понизили –61 

(50,41 %) учащихся, повысили – 5 (4,13 %) учащихся. 

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов (55,1 %); 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин (55,37 %); 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин (56,2 %); 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 
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защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;" 

(65,29 5); 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин" (66,53 %); 

 находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом (67,77%);  

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин (68,6 %); 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации (71,07 %); 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин (75,21%); 

 находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом (81,82 %); 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни (81,82 %). 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 7* классе по обществознанию 

выше областных и российских результатов. 
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8* класс. 

ВПР проводились в штатном режиме. 

Математика: приняли участие   146 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 13,7 %учащихся, 

на 4 и 5 выполнили работу 26,02 % школьника. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 70 учащихся (47,95%), понизили –75 

учащихся (51,37%), повысили – 1 обучающийся (0,68 %).  

В подготовке обучающихся по математике выявился ряд существенных 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 у 53,77 % обучающихся плохо развито представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; 

 у 54,11 % обучающихся не сформировано умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Учащиеся 

не умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 у 60,27 обучающихся не сформировано умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

их смежных дисциплин. Учащиеся не умеют записывать числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерения; 

 60,27 % обучающихся слабо владеют приёмами решения уравнений, 

систем уравнений. Обучающиеся затрудняются оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных преобразований; 

 у 60,27 % обучающихся слабо развиты умения использовать 

функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей. Учащиеся затрудняются представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам; 

 64,38 % обучающихся слабо владеют геометрическим языком, 

формированием систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использованием геометрических понятий и теорем. Ученики затрудняются 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты; 

 у 67,12 % обучающихся слабо развиты умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

их смежных дисциплин. Обучающиеся затрудняются решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

 у 74,66 % обучающихся слабо развиты умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Обучающиеся 
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затрудняются считать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 у 79,45 % обучающихся плохо развито развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел. Обучающиеся 

затрудняются оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число»; 

 у 80,82 % обучающихся слабо развито представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Обучающиеся затрудняются 

оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

 у 82,19 % обучающихся не сформированы умения анализировать, 

извлекать необходимую информацию. У обучающихся возникают затруднения в 

решении несложных логических задач, нахождении пересечений, объединений, 

подмножеств в простейших ситуациях. 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 8* классе по математике выше 

российских (на 3,65 %) и областных (на 3,97 %) результатов, а качество знаний 

незначительно ниже. 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал 

отрицательную динамику уровня обученности, произошло снижение 

успеваемости на 8,58 %. Качество знаний осталось практически на том же 

уровне. 

 
Русский язык: выполняли работу 131 обучающийся из 10 

общеобразовательных организаций.  Не справились с работой 11,45 % учащихся, 

на «4» и «5» выполнили работу 33,59 школьников.  Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 73 учащихся (55,73 %), понизили –55 

учащихся (41,98 %), повысили – 3 учащихся (2,29 %).   

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений: 
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*по программе предыдущего года обучения 

 распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы (53,44 %); 

 распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги (54,2 

%); 

 распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы); владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности (57,25 %); 

 опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным 

оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы (58,02 %); 

 адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления, адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации (59,16 %);  

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текст; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания (60,11 %); 

 познавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы (62,98 %); 

 анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка" (63,36 %); 

 адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего 

ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом 

норм построения предложения и словоупотребления (64,89 %); 
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*по программе предыдущего года обучения 

 распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слов (70,23 %); 

 владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка; 

проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога (71,76 

%); 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 

(72,77 %);  

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 

(85,5 %); 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

облюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания (89,69 %).        

 Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР - 2020 в 8* 

классе по русскому языку выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский район 

74,52% 75,16% 88,5 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский район 

30,35 27,99 33,59 

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку показал 

отрицательную   динамику уровня обученности, произошло снижение качества 

знаний на 9,11 % и успеваемости на 7,05 %. 
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*по программе предыдущего года обучения 

 
Физика: выполняли работу 146 школьников из 10 общеобразовательных 

организаций. Не справились с работой 14,38 % учащихся, на «4» и «5» 

выполнили работу 40,41 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 76 учащихся (52,05 %), понизили – 65 учащихся 

44,52 %, повысили – 5 учащихся (3,42 %).  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих умения: 

  решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты (53,42 %); 

 интерпретировать результаты наблюдений и опытов (58,22 %); 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты (68,49 %); 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений (75,34 %); 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты (82,88 %); 
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*по программе предыдущего года обучения 

Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР в 8* классе 

по физике выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский район 

79,52% 80,69% 85,62 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский район 

32,05 % 28,59 % 4,041 % 

 

История: выполняли работу 147 школьников из 10 общеобразовательных 

организаций. Не справились с работой 12,24 % школьников, на «4» и «5» 

выполнили работу 29, 25 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 75 учащихся (51,02 %), понизили – 72 учащихся 

(48,98 %, повысили – 0 %.   

 Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности" (61,22 %); 

 владение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Обучающиеся затрудняются рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (61,56 %); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; умение работать с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

(63,27 %); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; умение работать с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

(74,83 %). 
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*по программе предыдущего года обучения 

Успеваемость по району по результатам ВПР - 2020 в 8* классе по истории 

выше российских (на 5,35 %) и областных (на 2,75 %) результатов. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по истории в 8*-х 

классах 2020 года в сравнении с ВПР в 6 классах 2019 года показал следующие 

результаты  

 

 
Произошло снижение качества знаний на 10,75 %, а успеваемость 

осталась практически на том же уровне. 

Биология: выполняли работу 146 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 10,96 % учащихся, 

на «4» и «5» выполнили работу 39,04 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 59 (40,41 %) учащихся, понизили – 

82 (56,16 %), повысили 5 (3,42 %) обучающихся. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере (Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы) - 54,79 %; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

(Царство Растения. Царство Грибы) - 56,51 %; 
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*по программе предыдущего года обучения 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации Смысловое чтение (Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы) - 57,53 %; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

(Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы) - 58,9 %; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации - 62,33 %; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач (Царство Растения) - 

64,38 %; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

(Царство Растения) - 67,12 %; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации (Одноклеточные и многоклеточные организмы) - 68,49 %; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

(Царство Растения) - 74,66 %. 

Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР в 8* классе 

по биологии выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский район 

85,12% 86,33% 89,04 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский район 

35,04 % 32,62 % 39,04 % 

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по биологии показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 8*-х классов 

(произошло снижение качества знаний на 9,66 % и успеваемости на 7,06 %). 
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*по программе предыдущего года обучения 

 
 

География: выполняли работу 138 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 11,59 % учащихся. 

на «4» и «5» выполнили работу 27,54 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 55 учащихся (39,86 %), понизили – 

81 учащихся (58,7 %), повысили – 2 учащихся (1,45 %).  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов, ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую 

информацию (Освоение  Земли человеком. Мировой океан и его части. 

Географическое положение и природа материков Земли) -  57,61 %; 

 умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике, умение  коммуникации  для  

выражения  своих мыслей, владение письменной речью, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  решения  учебных  и  

познавательных задач (Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли) - 58,7 %; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы, ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, 

способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 
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изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач - 60,14 %; 

 умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение (Смысловое чтение), ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую 

информацию, различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих представления  об  основных  этапах географического  освоения  

Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли, первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии - 60,87 %; 

 умения  использовать  источники географической  информации  для 

решения  различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и 

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление географической информации; 

различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  

объекты  на  основе известных характерных свойств, способность  использовать  

знания  о географических  законах  и закономерностях - 65,22 %; 

 умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать (Географическое положение  и природа материков 

Земли), устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение, различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию,   

различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  и  населения материков и океанов - 67,03 %. 

Низкие результаты показали учащиеся МОУ Верхнеполтавской СОШ 

(успеваемость – 33,33 %). 

Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР – 2020 в 8* 

классе по биологии выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

83,24% 85,9% 88,41 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

25,61 % 20,68 % 27,54 % 
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Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии показал 

отрицательную динамику уровня обученности учащихся 8*-х классов 

(произошло снижение качества знаний на 30,56 % и успеваемости на 7,19 %). 

 
 

Обществознание:  выполняли работу 140 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 14,29 % учащихся,  

на «4» и «5» выполнили работу 40,71 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 60 (42,86%) учащихся, понизили –77 

(55%) учащихся, повысили – 3 (2,14%) учащихся. 

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 55,71 % обучающихся затрудняются осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 63,93 % обучающихся испытывают затруднения в освоении приемов 

работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 65 % обучающихся затрудняются находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

 66,43 % обучающихся затрудняются находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 
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(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом"; 

 70 % обучающихся затрудняются  использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 70,71 % обучающихся затрудняются использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 74,29 % обучающихся затрудняются не понимают основных принципов 

жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 76,43 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитии социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин;" 

 78,57 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

 78,93% обучающихся испытывают затруднения в освоении приемов 

работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин"; 
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 80 % обучающихся затрудняются находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом". 

Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР в 8* классе 

по обществознанию выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

82,52 % 84,07 % 85,71 % 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

35,25 % 33,63 % 40,71 % 

 Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по обществознанию 

показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 8*-х 

классов (произошло снижение качества знаний на 9,29 % и успеваемости на 4,7 

%). 

 
Английский язык: выполняли работу 107 школьников из 8 

общеобразовательных организаций Константиновского района. Не справились с 

работой 23,36 %, на «4» и «5» выполнили работу 22,43 % обучающихся. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 37 (34,58 %) 

учащихся, понизили –69 (64,49%) учащихся, повысили – 1 (0,93%) ученик. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 осмысленное чтение текста вслух - 53,27%; 
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 навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы -  56,64 %; 

 чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста - 

60,75%. 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 8* классе по английскому 

языку выше российских и областных результатов, а качество знаний ниже. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

70,83 % 72,75 % 76,64 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

28,43 % 25,62 % 22,43 % 

 

 Немецкий язык: выполняли работу 12 школьников из МОАУ 

Константиновской СОШ. Не справились с работой 16,67 %, на «4» и «5» 

выполнили работу 33,33 % обучающихся. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 3 (25 %) учащихся, понизили –9 (75%) учащихся. 

 Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы - 58,33 %; 

 навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы - 63,33 %; 

 осмысленное чтение текста вслух, чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста - 66,67 %. 

  

9* класс. 

Математика: приняли участие   111 школьников из 10 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 18,02 % учащихся, 

на 4 и 5 выполнили работу 25,23 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 50 (45,05 %) учащихся, понизили –60 

(54,05 %) учащихся, повысили – 1 (0,9 %) учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих: 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; решать задачи 

на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины - 54,05 %; 
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 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; составлять 

числовые выражения при решении практических задач - 64,86 %; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; знать свойства чисел и арифметических действий - 

66,67 %; 

 овладение геометрическим языком; формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем; оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 

- 66,67 %; 

 овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений; оперировать 

на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных преобразований - 73,87 %; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» - 79,28 %; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел ; оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел - 79,73 %. 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 9* классе по математике выше 

российских и незначительно ниже областных результатов, а качество знаний 

выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

80,76 % 83,91 % 82,99 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

22,78 % 21,50 % 25,23 % 

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал 

положительную динамику уровня обученности учащихся 9*-х классов 

(произошло повышение качества знаний на 4,03 % и успеваемости на 6 %. 

Русский язык: выполняли работу 124 школьника из 10 

общеобразовательных организаций. Не справилось с работой 25 % 

обучающихся, на «4» и «5» выполнило работу 29,03 % обучающихся.  

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 59 (47,58 %) 

учащихся, понизили – 63 (50,81%) учащихся, повысили – 2 (1,61 %) учащихся.   
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Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений: 

 определять тип односоставного предложения; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей - 54,03%; 

 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи - 55,24 %; 

 находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению), 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова - 57,66 %; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания - 59,68; 

 находить в предложении грамматическую основу - 66,94 %; 

 распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слова - 76,61 %; 

 владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка, 

проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога - 77,02 

%; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста, 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания - 87,9 %; 

 проводить морфемный и морфологический анализ слова; синтаксический 

анализ  предложения - 89,78; 

 опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 

однородными сказуемыми с опорой на графическую схему; опознавать 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей - 90,32 

%; 

  

Низкие результаты показали: МОУ Новотроицкая ООШ (40 %) и МОУ 

Верхнеполтавская СОШ (42,86 %). 
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Успеваемость по району по результатам ВПР - 2020 в 9* классе по 

русскому языку выше российских (на 4,57 %) и областных (на 2,55 %) 

результатов. 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку показал, 

что  качество знаний в сравнении с прошлым годом повысилось на 10,83 %, а 

успеваемость снизилась на 3,2 %. 

Физика: выполняли работу 80 школьников из 4 общеобразовательных 

организаций Константиновского района.  Не справились с работой 11,25 % 

школьников, на «4» и «5» выполнили работу 57,5 % школьников. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 44 (55 %) учащихся, 

понизили – 25 (31,25 %) учащихся, повысили – 11 (13,75 %) учащихся.   

 Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током - 

56,25 %; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения - 57,5 %; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины,  

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей, решать задачи, используя физические законы - 62,5 

%; 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений, распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений, анализировать ситуации 

практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения - 73,13%; 

 использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; решать задачи, используя 

физические законы – 75 %;  

 решать задачи, используя физические законы: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты - 83,75 %. 

Успеваемость и качество знаний по району по результатам ВПР в 9* классе 

по физике выше российских и областных результатов. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

78,02 % 85,17 % 88,75 % 
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Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

30,66 % 30,46 % 57,5 % 

 

История: выполняли работу 28 школьников из 4 общеобразовательных 

организаций. Не справились с работой 21,43 % учащихся, на «4» и «5» 

выполнили работу 17,86 % человек. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 14 обучающихся (50 %) и понизили – 14 человек 

(50 %) учащихся.   

Анализ результатов показал, что со всеми заданиями справились менее 

50 % учащихся, кроме заданий проверяющих: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время. 

Низкие результаты показали учащиеся МОУ Верхнеполтавской СОш 

(успеваемость – 42,86 %). 

Обществознание: выполняли работу 13 школьников из 4 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 15,38 % 

обучающихся, на «4» и «5» выполнили работу 23,07 % учеников.  Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 7 учащихся (53,85 %), 

понизили – 5 учащихся (38,46 %), повысили 7,69 % обучающихся. 

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 53,85 % обучающихся испытывают затруднения в  понимании основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
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потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 53,85 % обучающихся испытывают затруднения  в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитии социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Обучающиеся затрудняются выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 56,41 %  обучающихся испытывают затруднения в освоении приемов 

работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитии 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Обучающиеся затрудняются находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

 61,54 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитии социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Обучающиеся затрудняются  использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 67,31 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитии социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; в модельных и реальных ситуациях 
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выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 76,92 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

Обучающиеся не умеют использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 76,92 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

Обучающиеся затрудняются выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 76,92 % обучающихся испытывают затруднения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

 

Биология: выполняли работу 81 школьников из 6 общеобразовательных 

организаций. Не справилось с работой 14, 81 % учащихся, на «4» и «5» 

выполнили работу 42 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнал  35 учеников (43,21 %), понизили – 41 учащийся 

(50,62 %), повысили  5 обучающихся (6,17 %). 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умение: 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям - 51,85%; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически 
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оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации (Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные) - 

54,32; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов (Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные) - 54,94; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты (Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека) - 55,56; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты (Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека) - 56,17 %; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов (Беспозвоночные животные. 

Хордовые животные) - 56,79 %; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов (Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные) - 64,2 %; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения (Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные) - 64,81 

%; 

  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе (Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека) - 66,67 %; 

 владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки (Зоология – 

наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей) - 70,37 %; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов (Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные) - 

70,37 %; 

 описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода 

за ними (значение хордовых животных в жизни человека) - 74,07. 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 9* классе по биологии ниже 

российских и областных результатов, а качество знаний выше. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 
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86,43 % 86,27 % 85,19 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

39,11 % 30,93 % 41,98 % 

 

Химия: выполняли работу 31 обучающийся из 4 общеобразовательных 

организаций. Не справилось с работой 16,13 % учащихся, на «4» и «5» 

выполнили работу 32,26 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 19 учеников (61,29 %), понизили – 11 учащихся 

(35,48 %), повысили - 1 обучающийся. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умение: 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; оценивать влияние 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни (Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека. Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии  - 56,45 %; 

• различать химические и физические явления; называть признаки и 

условия протекания химических реакций; выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека (Первоначальные химические понятия. 

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций) - 58,06 %; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; раскрывать смысл закона Авогадро; характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества (Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Простые 

и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро) - 

58,06 %; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов - 61,29 %; 

• определять состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических 
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элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. 

Валентность химических элементов. Понятие об оксидах - 62,9 %; 

• раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; называть 

химические элементы; объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической 

системе Д.И. Менделеева - 62,9 %. 

География: выполняли работу 32 школьников из 4 

общеобразовательных организаций. Не справились с работой 25 % учащихся. на 

«4» и «5» выполнили работу 6,025 % школьников. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 8 (25 %) учащихся, понизили – 24 

(75 %) учащихся. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умения:  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике; различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

(Природа России. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии) - 56,25 %; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; способность 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) 

демографические процессы и явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах (Население России ) - 62,5 %; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. Способность 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) 
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демографические процессы и явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах (Население России) - 62,5%; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; ориентироваться 

в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию; различать изученные географические объекты.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

(Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы) - 76,04 %; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; использовать 

знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические 

процессы и явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и 

отдельных регионах (Население России) - 85,94 %. 

Вывод: результаты исследования в 5* - 9*-х классах показали наличие 

ряда проблем в подготовке обучающихся основной школы, в том числе: 

 слабо развиты умения устанавливать причинно - следственные связи, 

делать выводы; 

 умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

 недостаточное развитие у обучающихся умения применять знания 

при решении практических задач; 

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

Обращает на себя внимание тот факт, что затруднения, с которыми 

столкнулись учащихся на разных предметах, идентичны, т.е. носят 

надпредметный характер, что говорит о недостаточной сформированности 

навыков учебной деятельности, которая согласно возрастной периодизации 

формируется только на этапе начального образования. 

 11 класс (10 класс). 

 ВПР проводились в режиме апробации.  

География: выполняли работу 26 школьников, не справились с работой 7, 

69 % учащихся, на «4» и «5» выполнили работу 38,47 % школьников. 8 
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выпускников (30,77 %) подтвердили свои оценки по журналу, а 65,38% показали 

более низкую успеваемость.  

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении: 

 57,69 % обучающихся не понимают смысл основных теоретических 

категорий; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства; 

 61,54 % обучающихся не умеют использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов; использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения различий во времени, 

чтения карт различного содержания; 

 65,38% обучающихся не умеют определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 69,23 % обучающихся не умеют находить и применять географическую 

информацию, для правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; 

 78,85 % обучающихся испытывают затруднения при выявлении различий в 

уровне и качестве жизни населения мира; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения 

мира. 

  

Физика: выполняли работу 43 школьника из 6 общеобразовательных 

организаций. Не справился с работой 2,33 %, на «4» и «5» выполнили работу 

48,84 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале 20 (46,51 %) учащихся, понизили – 19 (44,19 %) учащихся, повысили – 

4 (9,3 %) учащихся. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих умения:  

 знать/понимать смысл физических понятий - 52,33%; 

  описывать и объяснять физические явления и свойства тел - 53,49 %; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных - 53,49%; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных - 53,49%; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях-  

53,49 %; 
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 знать/понимать смысл физических величин и законов - 59,3 %; 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний; 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды - 60,47 %; 

 знать/понимать смысл физических величин и законов - 61,63 %; 

 знать/понимать смысл физических понятий - 66,28 %; 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний - 67,44 %; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях -

69,77 %; 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний. - 70,93 %; 

  описывать и объяснять физические явления и свойства тел -  74,42 %; 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел - 79,07%. 

Успеваемость по району по результатам ВПР в 11* классе по физике выше 

российских и областных результатов, а качество знаний ниже. 

Успеваемость 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

94,81 % 96,16 % 97,68 % 

 

Качество знаний 

Россия Амурская область Константиновский 

район 

52,53 % 57,53 % 48,84 % 

 

Химия: выполняли работу 43 обучающихся из 5 общеобразовательных 

организаций.  Не справились с работой 9,3 % ученика, на «4» и «5» выполнили 

работу 39,54 % школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с 

отметкой в журнале 24 обучающихся (55,81 %), понизили – 18 обучающихся 

(41,86), повысили – 2,33 % учащихся. 

Низкий уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

 умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) - 58,14 %; 

 • умение определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
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среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений - 61,63%; 

 • умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) - 

68,6 %; 

  умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве - 74,42 %; 

 умение определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений - 81,4 %; 

 умение характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений - 89,53%; 

 умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) - 90,7 %. 

 

Биология: выполняли работу 44 школьника из 6 общеобразовательных 

организаций. Не справились с работой 6,82 % обучающихся, на «4» и «5» 

выполнили работу 54,55 % школьникоа. Подтвердили отметку за выполненную 

работу с отметкой в журнале 31 обучающийся (70,45 %), а остальные понизили, 

это говорит о необъективности оценивания педагогам средней школы 

предметных достижений обучающихся (результаты завышаются). 

Низкий уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

- понимание строения биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура) - 54,55 %; 

- умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности - 59,09 %; 

- знание и понимание сущности биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
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формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере - 59,09 %; 

- умение находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать - 

59,09 %; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами - 61,36 %; 

- умение объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы" - 63,64 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) -  64,77 %; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами - 70,45 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) - 73,86 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) - 73,86 %; 

- умение объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов - 77,27 %; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
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среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами - 78,41 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) - 81,82 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости - 84,09 %; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости - 86,36 %. 

История: выполняли работу 25 школьников из 5 общеобразовательных 

организаций. Не справились с работой 4 % учеников, на «4» и «5» выполнили 

работу 40 школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой 

в журнале 13 учащихся (52 %), понизили – 11 учащихся (44 %), повысили – 4 % 

учащихся. 

Низкий уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

- знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; умение 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

– 52- 68 %; 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения - 72 %; 

- знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
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историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе – 80 %. 

Английский язык: выполняли работу 8 школьников. Не справились с 

работой 12,5 % обучающихся, на «4» и «5» выполнили работу 37,5 % 

школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале  3 обучающихся (37,5 %), понизили – 5 обучающихся (62,5 %). 

Низкий уровень показали обучающиеся при выполнении заданий, 

проверяющих: 

- грамматические навыки - 54,17 %; 

- аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации – 60 %; 

- чтение: понимание основного содержания текста - 65 %; 

Следует помнить, что результаты ВПР могут быть использованы 

общеобразовательными организациями для совершенствования методик 

преподавания в начальной, основной и средней школе. 

В целях повышения качества образования с учетом полученных 

результатов ВПР рекомендуется:  

1.Руководителям образовательных организаций:  

 проанализировать результаты проверочных работ обучающихся, в сравнении с 

имеющимися фактическими показателями успеваемости учащихся по данным 

предметам; исключить случаи предоставления искаженной информации; 

 рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете школы;  

 при согласовании индивидуального маршрута повышения квалификации 

рекомендовать учителям выбирать модули, направленные на минимизацию 

предметных и метапредметых дефицитов, выявленных у учащихся в ходе 

анализа ВПР;  

 ознакомить с результатами ВПР родителей на родительском собрании. 

2. Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, 

руководителям МО:  

 обсудить аналитическую справку и разработать мероприятия   для устранения 

выявленных пробелов в знаниях, корректировки образовательных программ и 

рабочих программ;  

 обсудить результаты ВПР на школьных методических объединениях в 

образовательной организации;  

 совершенствовать формы ВСОКО по всем предметам в ОО; 

 проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных 

обучающихся.  

3. Учителям предметникам: 

 в организации образовательного процесса  руководствоваться требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы; 

 обеспечивать качество освоения планируемых результатов по предметам, 

зафиксированных в блоке «Выпускник научится»; 
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 формировать у обучающихся способность применять полученные знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

учебного предмета; 

Организовать в образовательном процессе формирование универсальных 

учебных действий обучающихся;  

 скорректировать рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование;  

 планировать коррекционную работу во время проведения уроков и во 

внеурочное время; 

 совершенствовать работу с текстом в плане определения основной мысли 

текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 усилить работу по формированию умения решать логические задачи,  

 продолжать проведение индивидуальных и групповых консультаций по всем 

предметам с целью устранения пробелов и недочётов освоения в полном 

объеме учебных программ по всем учебным предметам;  

 своевременно информировать родителей о результатах всероссийских 

проверочных работах, текущих образовательных достижениях учащихся;  

 при подготовке учащихся к написанию ВПР использовать электронные 

образовательные ресурсы (например, задания, размещенные на сайте «fis 

oko»), позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность 

выполнения задания, что, по сути, является созданием условий формирования 

навыков самоконтроля. 
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