
Анализ  результатов ВПР в МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

(осень 2020 г.) 

 

1. Общая информация о муниципальной общеобразовательной организации  

 
Муниципальное образование 

(город/район) 
Г. Пенза 

Наименование ОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№11 г. Пензы 

Логин ОО (sch….) Sch583011 

2. Количественный состав участников ВПР - 2020  в ОО 

Таблица 1 
Наименование 

предметов 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

 8 класс 

(чел.) 

9класс 

(чел.) 

Русский язык 101 74 91 90 85 

Математика 193 74 86 85 81 

Окружающий мир 105     

Биология   75 90 83 20 

История   69 85 83 24 

Обществознание     91 60 

География    85 21 

Химия     21 

Физика    84 22 

Иностранный язык 

(английский) 
   89  

Иностранный язык 

(французский) 
   6  

 
 

3.Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам 
                                                                      

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»   

в 5- 9-х классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

5 класс 

                   ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Пензенская обл. 11254 9,26 32,55 43,65 14,55 

город Пенза 4726 7,05 28,69 46,36 17,9 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  101 8,91 35,64 46,53 8,91 

 

 

 

 

6 класс 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Пензенская обл. 11151 13,98 37,99 34,01 14,03 

город Пенза 4518 11,13 36,32 36,03 16,51 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  74 13,51 37,84 29,73 18,92 

 

 7класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Пензенская обл. 10584 17,5 40,32 33,33 8,85 

город Пенза 4161 14,97 38,21 35,76 11,06 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  91 19,78 31,87 39,56 8,79 
 

8 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Пензенская обл. 8958 16,87 44,27 32,67 6,19 

город Пенза 3526 14,55 42,91 36,03 6,5 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  90 16,67 42,22 35,56 5,56 

 

9 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Пензенская обл. 7979 20,3 37,65 34,17 7,87 

город Пенза 3325 19,16 36,42 35,94 8,48 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  85 16,47 21,18 47,06 15,29 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»   

в 5- 9-х классах МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы 

 

5 класс 

 
 

 

 

6 класс 
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7 класс 

 

 

8класс 

 
 

 

9класс 

 
 

19,82 

40,17 

30,38 

9,63 
13,98 

37,99 
34,01 

14,03 
11,13 

36,32 36,03 

16,51 
13,51 

37,84 

29,73 

18,92 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

вся выборка по РФ Пензенская область г. Пенза МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

24,73 

40,66 

28,41 

6,2 

17,5 

40,32 

33,33 

8,85 

14,97 

38,21 
35,76 

11,06 

19,78 

31,87 

39,56 

8,79 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

вся выборка по РФ Пензенская область г. Пенза МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

25,49 

44,17 

25,96 

4,39 

16,87 

44,27 

32,67 

6,19 

14,55 

42,91 

36,03 

6,5 

16,67 

42,22 

35,56 

5,56 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

вся выборка по РФ Пензенская область г. Пенза МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

29,58 
34,79 

30,41 

5,23 

20,3 

37,65 
34,17 

7,87 

19,16 

36,42 35,94 

8,48 

16,47 
21,18 

47,06 

15,29 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

вся выборка по РФ Пензенская область г. Пенза МБОУ СОШ №11 г. Пензы 



Обобщенный вывод по ВПР по русскому языку: Наблюдается 

значительное превышение результатов ВПР в 9 классе по оценкам «хорошо» и 

«отлично». В 7-х классах  % неудовлетворительных результатов выше 

региональных и городских. В 5-х классах количество неудовлетворительных и 

отличных результатов одинаков (8,91%). В 6-х классах % отличных результатов 

выше городских. 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»   

в 5-9 классах МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

 

5 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Пензенская обл. 11475 5,29 23,87 44,26 26,58 

город Пенза 4830 4,02 19,54 43,11 33,33 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  103 0,97 2,91 50,49 45,63 

 

6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Пензенская обл. 11159 10,95 36,11 35,34 17,6 

город Пенза 4530 7,92 32,85 37,32 21,91 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  74 10,81 33,78 35,14 20,27 

 

 7класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Пензенская обл. 10487 13,1 47,11 32,8 6,98 

город Пенза 4127 9,46 42,89 38,09 9,56 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  86 8,14 61,63 25,58 4,65 
 

 

8 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Пензенская обл. 9112 10,13 47,88 32,58 9,41 

город Пенза 3666 8,02 45,09 35,24 11,65 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  85 10,59 56,47 27,06 5,88 

 

9 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Пензенская обл. 8087 11,09 57,11 28,01 3,78 

город Пенза 3302 8,84 55,59 30,78 4,79 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  81 17,28 74,07 8,64 0 

 



 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика» 

в 5-9-х классах МБОУ СОШ № 11г. Пензы 

5 класс 

 
6 класс 

 

 
 

 

7 класс 
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8класс 

 
9класс 

 
 

Обобщенный вывод по ВПР по математике: Наблюдается значительное 

превышение результатов ВПР в 5 классе по оценкам «хорошо» и «отлично». В 7-9 

классах преобладают удовлетворительные результаты. Результаты ВПР по 

математике в МБОУ СОШ№ 11 ниже, чем по муниципалитету и по региону. 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «История»   

в 6-9-х классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 
6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Пензенская обл. 10844 6,24 36,61 39,56 17,59 

город Пенза 4335 4,94 34 40,44 20,62 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  69 2,9 20,29 59,42 17,39 

 7класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Пензенская обл. 10268 9,81 42,25 35,76 12,18 

город Пенза 3870 7,67 40,03 38,04 14,26 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  85 2,35 8,24 50,59 38,82 
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8 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Пензенская обл. 8682 8,59 40,88 37,12 13,41 

город Пенза 3389 7,08 39,07 38,09 15,76 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  83 0 28,92 46,99 24,1 

 

9 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

Пензенская обл. 5447 7,62 34,94 41,33 16,12 

город Пенза 1734 6,57 34,08 41,98 17,36 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  24 0 12,5 70,83 16,67 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «История»   

в 6- 9-х классах МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы 

 

6 класс 

 
 

 

7 класс 
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8 класс 

 

 

9класс 

 
Обобщенный вывод по ВПР по истории: Наблюдается значительное 

превышение результатов ВПР в 6 и 9 классах по оценкам «хорошо»; в 7-8 классах 

по оценкам «хорошо» и «отлично, что выше показателей региона и г.Пензы.  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету 

«Обществознание»   

в 7-9 классах МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Пензенская обл. 10184 8,79 41,22 35,68 14,31 

город Пенза 3993 6,06 38,4 37,66 17,88 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  88 0 29,55 44,32 26,14 

 

 8класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Пензенская обл. 8703 11,03 44,09 34,82 10,07 

город Пенза 3432 9,18 41,78 36,42 12,62 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  91 0 28,57 51,65 19,78 
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      9 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

Пензенская обл. 6308 13,53 47 29,29 10,18 

город Пенза 2294 9,81 51,34 29,04 9,81 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  60 8,33 66,67 23,33 1,67 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету 

«Обществознание» 

в 5-9-х классах МБОУ СОШ № 11г. Пензы 

7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

 
Обобщенный вывод по ВПР по обществознанию: В 7-8 классах преобладают 

хорошие и отличные результаты, они выше, чем общероссийские, муниципальные  
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и региональные. В 9-х классах большой процент удовлетворительных оценок и 

результаты ВПР по МБОУ СОШ№ 11 ниже, чем по муниципалитету, по 

региону, РФ. 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Биология»   

в 6-9 классах МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Пензенская обл. 10888 9,07 40,64 38,41 11,88 

город Пенза 4246 5,91 36,32 42,89 14,88 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  75 10,67 46,67 33,33 9,33 

 

7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Пензенская обл. 10190 9,62 42,88 38,12 9,39 

город Пенза 3865 6,62 37,88 43,88 11,62 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  90 5,56 52,22 37,78 4,44 

 

 8класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Пензенская обл. 8810 7,26 43,23 38,17 11,33 

город Пенза 3423 5,11 39,5 41,83 13,56 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  83 4,82 44,58 46,99 3,61 

         

  

9 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Пензенская обл. 5748 7,17 43,55 39,89 9,39 

город Пенза 1990 3,82 42,71 43,62 9,85 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  20 5 60 20 15 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Биология» 

в 5-9-х классах МБОУ СОШ № 11г. Пензы 

 

6класс 



 
 

7 класс 

 

 
8 класс 

 

 
9 класс 
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Обобщенный вывод по ВПР по биологии: В 6-7-х и 9-х классах  преобладают 

удовлетворительные оценки и результаты ВПР по МБОУ СОШ№ 11 ниже, чем 

по муниципалитету, по региону. В  8-х классах более половины учащихся показали 

хорошие и отличные результаты, выше, чем общероссийские, муниципальные  и 

региональные.  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Химия»   

в 9 классе МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

9 Г класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Пензенская обл. 5490 4,81 32,94 40,57 21,67 

город Пенза 1738 3,22 29,46 43,67 23,65 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  21 4,76 14,29 57,14 23,81 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Химия» 

в 9 Г классе  МБОУ СОШ № 11г. Пензы 

 
 

Обобщенный вывод по ВПР по химии: Наблюдается значительное превышение 

результатов ВПР в 9 классе по оценкам «хорошо» и «отлично». 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «География»   

в 8-м, 9-м классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

8 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Пензенская обл. 8679 8,12 57,19 27,28 7,41 

город Пенза 3264 6,25 54,38 29,69 9,68 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  85 7,06 68,24 21,18 3,53 
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9класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

Пензенская обл. 5922 8,99 54,36 29,54 7,11 

город Пенза 1833 7,31 52,97 31,26 8,46 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  21 0 57,14 28,57 14,29 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «География»   

в 8 - 9-х классах МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы 

8класс 

 
9 Б класс 

 
Обобщенный вывод по ВПР по географии: Более 40 % учащихся  9 класса 

выполнили ВПР на «хорошо» и «отлично» и имеют результаты выше городских, 

региональных и общероссийских.   В 8-х классах эти результаты ниже по всем 

сравнительным показателям. 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Физика»   

в 8-м, 9-м классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 
8 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 
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Пензенская обл. 8913 11,92 44,6 33,35 10,13 

город Пенза 3486 10,38 40,25 35,94 13,43 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  84 19,05 35,71 32,14 13,1 

 9класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Пензенская обл. 6074 11,17 47,92 31,6 9,31 

город Пенза 2103 9,42 44,03 34,66 11,89 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  22 9,09 40,91 40,91 9,09 
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Физика»   

в 8 - 9-х классах МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы 

 

8класс

 
9В класс 

 
 

Обобщенный вывод по ВПР по физике: Наблюдается более низкое качество 

знаний по сравнению с городскими и региональными показателями в 8-х классах.   

Результаты ВПР в 9 классе по оценкам «хорошо»  и «удовлетворительно» равны 

как и  количество  оценок «отлично» и «неудовлетворительно» Качество знаний 

в 9-х классах выше  городского, регионального и РФ. 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Английский 

язык»   

в 8-х классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

8 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Вся выборка 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Пензенская обл. 7114 19,6 43,58 28 8,83 

город Пенза 3142 14,16 43,13 30,65 12,06 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы  79 7,59 55,7 30,38 6,33 

 9класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 
     Пензенская обл. 

     город Пенза 

     МБОУ СОШ №11 г. Пензы  

      

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Английский 

язык»   

в 8 -х классах МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы 

 

 
 

Обобщенный вывод по ВПР по английскому языку: Наблюдается качество 

знаний немного ниже по сравнению с городскими показателями в 8-х классах.    
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Французский 

язык»   

в 8-х классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

 

 

 

 
 

 

Обобщенный вывод по ВПР по французскому языку: Наблюдается качество 

знаний немного ниже по сравнению с городскими показателями в 8-х классах.    

 

4.                            Анализ ВПР по предметам  ( В РАЗРЕЗЕ ПАРАЛЛЕЛИ) 

 

  Учебный предмет: русский язык 
Учебный предмет: Русский язык__ 

Классы:  _5А, 5Б, 5В, 5Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  115  чел. 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 101 чел. 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 9  
«4» – 45 

«3» – 36 
«2» – 11 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 9человек (8,9%) 
Оптимальный – 23человека (22,8%) 
Допустимый – 47_человек (46,5 %) 
Критический – 22человека ( 21,8%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

Трудности в анализе различных видов предложений; 

Ошибки в различии значения фразеологической единицы; 

не могут распознавать слово в ряду других на основании его грамматических признаков. 

Учебный предмет: русский язык 

Классы: 6   

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 82 чел. 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 74 чел.  

Общие результаты выполнения контрольной работы: 
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«5» –14  
«4» – 22  

«3» – 28 
«2» – 10 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 14 чел. (18,91%) 
Оптимальный – 7 чел. (9,4%) 
Допустимый - 31 чел. (41,89%) 
Критический – 22 чел. (29,72%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

 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. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия. 
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). 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. 

 

 

Классы: 7   

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 99 чел. 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 91 чел.  

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 8  
«4» – 36  

«3» – 29 
«2» – 18 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 7 чел. (7,69%) 
Оптимальный – 20 чел. (21,9,5%) 
Допустимый - 40 чел. (43,9%) 
Критический – 24 чел. (26,3%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

Неумение определить и правильно записать основную мысль текста. Неумение ответить 

на вопрос и подтвердить свой ответ фактами из текста. Неумение распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). Неумение 

распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения. Неумение различать 



фразеологические единицы. Неумение владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала. 

   

Классы: 8   

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 103 чел. 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 90 чел.  

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 5  
«4» – 32  

«3» – 38 
«2» – 15 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 9 чел. (10%) 
Оптимальный – 14 чел. (15,5%) 
Допустимый - 43 чел. (47,7%) 
Критический – 24 чел. (26,6%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

Неумение ответить на вопрос и подтвердить свой ответ фактами из текста. Неумение 

распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения. Неумение владеть навыками 

изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала. Неумение 

распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги. Неумение распознавать предложения с 

причастным и деепричастным оборотами.  

   

Классы: 9   

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 97 чел. 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 85 чел.  

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 13  
«4» – 40  

«3» – 18 
«2» – 14 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 13 чел. (15,29%) 
Оптимальный – 16 чел. (18,82%) 
Допустимый - 42 чел. (49,41%) 
Критический – 14 чел. (16,47%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения. 

Неумение правильно писать НЕ с различными частями речи; неумение правильно писать Н и 

НН в словах разных частей речи. 



 Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы; опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложнѐнной структуры  

 

Математика 
 

 

Классы: 5 А, Б, В, Г .     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  115 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 103 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 47  
«4» – 52 

«3» – 3 
«2» –  1 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 
Высокий – 21 человек ( 20  %) 
Оптимальный – 26 человек ( 25 %)  
Допустимый –  52 человека ( 50 %) 
Критический – 4 человека (  5%) 
  
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 

 

1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: 

 -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; 

-слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

 -недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи, включая умение 

решать задачи в 3-4 действия 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению  

результативности работы: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность и  не достигшими базовый уровень планируемых результатов (5В 

– Довыденко Дарья) 
   

Классы: 6а,б,в    



Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):   82 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 74 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 15 (20 %)  
«4» – 26 (35 %) 

«3» –25 (34%) 
«2» –8 (11 %) 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  

Высокий -  17   человек  ( 23 %) 
Оптимальный –   8   человек ( 11 %) 
Допустимый –    31  человека ( 42 %) 
Критический –    18    человек ( 28 %) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении: 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что затруднения вызвали у учащихся 

Базовые задания № 1,4, 6: владение понятиями обыкновенная дробь, проверяется умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах  

Задания повышенного уровня № 8, 10  

Задания высокого уровня № 13, 14  

Задние 1 «Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»»  

Задние 4 «Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части»  

Задние 6 «Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки»  

Задние 8 «Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки»  

Задние 10 «Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений»  

Задние 13 «Задания повышенной сложности № 8, 10: умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные, числа, умения решать несложные логические задачи, а также 

на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях»  

Задние 14 «Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности». 

 

Классы: 7а,б,в,г     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):   99 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 86 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» –4  (5%)  
«4» –22 (26%) 

«3» –53 (62%) 
«2» – 7 (7%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  

Высокий -           4  человека  (5 %) 
Оптимальный –  6  человек (7%) 
Допустимый –    30  человек (35%) 
Критический –   46 человек (53%) 
 



Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении Всероссийской проверочной  

работы 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

2. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

3. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 

Классы: 8 а,б,в,г 

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  104 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 85 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 5 ( 6 %)  
«4» – 24 (28%) 

«3» –46 (54% ) 
«2» – 10 (12%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий  -  3   человек    ( 4%) 
Оптимальный – 8 человек (9 %) 
Допустимый – 38 человек (45%) 
Критический –  36 человек (42 %) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении: 

1.Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат 

2.Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращѐнного умножения 

3. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем .Оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов. 
 

Классы: 9а,б,в,г 

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):   97 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 80 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» –0  (0%)  
«4» –7 (9%) 

«3» –59 (74%) 
«2» – 14 (17%) 
 
 



Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  

Высокий -           0  человек  (0  %) 
Оптимальный –  1  человек (1 %) 
Допустимый –    15 человека (19%) 
Критический –   64 человек (80%) 
 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении Всероссийской проверочной  

работы: 

решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных преобразований; 

строить график линейной функции; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

характеристики реальных процессов; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращѐнного умножения; 

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

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения 

задач геометрические факты; 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний; 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Обществознание 

Классы:  7А, 7 Б, 7 В, 7 Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  99 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 88 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 20 (22 %) 

 

«4» –  40 (45 %) 

«3» – 27 (31 %) 

«2» –  1 (2 %)  



Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  

Высокий  - 20человек (23%) 

Оптимальный –19человек (22%) 

Допустимый –39человека (44%) 

Критический – 10человек ( 11%) 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении Всероссийской 

проверочной  работы: 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  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества, Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

 

Классы: 9.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся): 71 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): ____60_ 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 2 (3%0  
«4» – 19(31%) 

«3» –38 (63%) 
«2» – 1(1%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 1 (1%) 
Оптимальный –9человек (15%) 
Допустимый –22человека (36%) 
Критический – 28человек (  46%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности.   

 

 

Классы:  8А, 8Б, 8В, 8 Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  103 



Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 92 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 19 (21%)  
«4» –  47 (51 %) 

«3» – 26 (28 %) 
«2» – 0  (%)  
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий  - ___15___человек (_16%) 
Оптимальный –___17___человек (18%) 
Допустимый –____50__человека (54%) 
Критический – ___10__человек (  12%) 
  

Типичные ошибки (затруднения) Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей, находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 
 

Классы: 9.   

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся): 71 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): ____60_ 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 2 (3%0  
«4» – 19(31%) 

«3» –38 (63%) 
«2» – 1(1%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий – 1 (1%) 
Оптимальный –9человек (15%) 
Допустимый –22_человека (36%) 
Критический – _28__человек ( 46%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности.   

История 
 

Классы:  7А, 7 Б, 7 В, 7 Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  99 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 85 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 4 (5 %)  
«4» –  10 (12 %) 

«3» – 69 (81 %) 



«2» – 2  (2 %)  
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий  - 6 человек (7%) 
Оптимальный – 2 человек (2 %) 
Допустимый –11 человека (13%) 
Критический – 66 человек ( 78%) 
  
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении Всероссийской 
проверочной  работы: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, Умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной 
и всеобщей истории Средних веков. 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. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины 

 
Классы: 8А, 8Б, 8В, 8 Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  103 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 83 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 24 (29 %)  
«4» –  36 (43 %) 

«3» – 23 (28 %) 
«2» – 0  (%)  
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий  - 1 человек (1%) 
Оптимальный –23 человек (28%) 
Допустимый –38 человека (46%) 
Критический – 21человек (5%) 
  

Типичные ошибки (затруднения) 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. 
 

 

Классы: 9в   

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 27 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 24 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 5 (2%)  



«4» – 16 (66%) 

«3» –3 (2%) 
«2» – 0 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий -3 (12%) 
Оптимальный –6человек (66%) 
Допустимый –___3___человека (12%) 
Критический – ___0__человек ( 0%) 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов в указанный 

исторический период, использовать полученные знания при анализе исторических фактов.  

 

География 
Классы:  7А,7Б,7В,7Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  99 человек 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 85 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 14  
«4» – 42 

«3» – 28 
«2» – 1 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий –         8 человек ( 9,4%) 
Оптимальный – 22 человека (25,8%) 
Допустимый – 34 человека (40%) 
Критический – 21человек (24,7%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 
 
1. Неспособность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

2. Не совсем сформированы представления об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли; 

3. Неумение ориентироваться по карте, слабое пространственное воображение; 

4. Отсутствие географической зоркости, сравнительных навыков при определении 

соответствия карт, фотоснимков; 

5. Слабые навыки логического мышления при работе с климатограммами; 

топографическими картами 

 

Классы:  8А, Б, В, Г.     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  103 человека. 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 85 

человек. 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 3 человека (3,5%)  
«4» – 20 человек (23,5%) 

«3» –56 человек (65,9%) 
«2» – 6 человек (7,1%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий: 3 человека (3,5%) 
Оптимальный: 10 человека (11,8%) 
Допустимый: 34 человека (40%) 



Критический: 38 человека (44,7%) 
 
 

Группа 

участников 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Получили оценки (чел.) Соответствие результатов 

ВПР           годовым 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили 

Улучши

ли 

Ухудшил

и 

8-е класс 103 3 (3,5%) 20 

(23,5%) 

56 

(65,9%) 

6 

(7,1%) 

18 

(21,2%) 

1 (1,2%) 66 

(77,6%) 

г.Пенза 3264 9,68% 29,69% 54,38% 6,25% 47,54% 2,07% 50,39% 

Пензенская 

область 

8679 7,41% 27,28% 57,19% 8,12% 47,77% 1,47% 50,76% 

РФ 1080344 4,8% 20,81% 57,63% 16,76%    

 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

1.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. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

2. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  информации. 

Определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

3. Географическое положение  и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 

4. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве; выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  

одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач. 

5. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях.. 

6. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли. Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  

географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических   

          7. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных        регионов  и стран; устанавливать черты сходства и 

различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран. 

 

Класс: 9Б. 

Всего в классе: 27 человек. 

Учебный предмет: география 

Дата проведения: 29.09.2020г.  



Отсутствовали (ФИ, причина): 6 человек (22,2%). По болезни: Акжигитов Кирилл, Еременко 

Ярослав, Котельников Дмитрий, Куприянов Игорь, Лабутин Даниил, Марцынкевич Алина. 

 Успеваемость- 100%  

 Качество знаний- 42,8%.  
 

Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 

Высокий  (85-100%) -             3 человека (14,3 %). 
Оптимальный (75-84,9%) –  5 человек (23,8%) 
Допустимый (50-79%) –        11 человек (52,4%).  
Критический (менее 50%) – 2 человека (9,5%). 
 

Группа 

участников 

Выпол

няли 

работу 

(чел.) 

Получили оценки (чел.) /% Соответствие результатов ВПР           

годовым 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили Улучшили Ухудшил

и 

9Б 21 3 

(14,29

%) 

6 

(28,6%

) 

12 

(57,1%

) 

0 11 (47,62%) 3 (14,29%) 8 (38,1%) 

г.Пенза 1833 8,46% 31,26% 52,97% 7,31% 51,39% 1,42% 47,19% 

Пензенская 

область 

5922 7,11% 29,54% 54,36% 8,99% 50,89% 1,23% 47,88% 

РФ 393551 4,41% 22,35% 57,28% 15,96%    

 

Типичные ошибки (Проблемные поля) по всему классу:  

1.Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

3. Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; представлять в различных формах географическую информацию. Умение 

использовать источники географической информации для решения различных задач. 

4. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

5. Природа России. Умение 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. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения: 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. 

 

 



Биология 

 

 

Классы: 6А, 6Б, 6В.     

Списочный состав классов по параллели (количество обучающихся): 82 

Диагностический состав классов по параллели (количество присутствующих): 75 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» –  7 человек  
«4» – 25 человек 

«3» – 35 человек 
«2» – 8 человек 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий –           4 человека (5,3 %) 
Оптимальный –  5 человек (6,6 %) 
Допустимый –    41 человек (54,6 %) 
Критический –   25 человек (33,3%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной работы: 

1. Неумение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

2. Не сформированы системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира. 

3. Не сформированы системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира.  

4. Не владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

5. Не сформировано и неразвито экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

6. Неумение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Классы:  7а,7б,7в,7г     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся): 109 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 90 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 4,44% ( 4чел)  
«4» – 37,78% (38чел) 

«3» – 52,22% (50 чел) 
«2» – 5,56% (5 чел) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий  -  4 человек (4,44%) 
Оптимальный –__1 человек (1,1%) 
Допустимый –__59 человек (65,6%) 
Критический – __22 человек (  24,4%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

 

1. умение узнавать микроскопические объекты 

2. знание видов тканей и ее частей 



3. умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе еѐ сравнения. 

4. ставить цель, описывать результаты 

5. делать выводы на основании полученных результатов 

6.находить важнейшие различия основных групп организмов 

 

Классы:  8а,8б,8в,8г 

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  103 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 84 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» -3,61(3 чел)  
«4» – 46,99(28 чел) 

«3» –:44,58 (39 чел0 
«2» – 4,82(4 чел) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий -0 
Оптимальный –_9человек (11%) 
Допустимый –_55 человек ( 66 %) 
Критический – 20 человек ( 23%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

 

- Выстраивание последовательности процессов, явлений, происходящих с организмами 

-Обоснование систематического положения растений  

- Оценивание биологической информации на предмет еѐ достоверности 

- Классифицирование изображенных растений, грибов и бактерий по разным основаниям 

          - Работа с биологической информацией 

          - Анализ текста биологического содержания с использованием недостающих терминов и 

понятий 

Классы:  9а 

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  ___20 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): __20___ 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 15% (3чел)  
«4» – 20%(4чел) 

«3» –:60%(12чел) 
«2» – 5%(1чел) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий -1 человек (5%) 
Оптимальный –_2человек (10_%) 
Допустимый –_8 человека ( 40 %) 
Критический – 9человек ( 45_%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

 

Определение типа питания организмов                   

Проверка знаний особенностей строения животных разных таксономических групп 

Проверка умения проводить сравнение биологических объектов 

Проверка умения соотносить изображение объекта с его описанием. 

Проверка умения формулировать аргументированный ответ на вопрос. 

Проверка умения сравнивать биологические объекты с их моделями 



Физика 

 

Классы:  8А,8Б,8В,8Г     

Списочный состав классов по параллели  (количество обучающихся):  103 

Диагностический состав классов по параллели  (количество присутствующих): 84 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 11 (13%)  
«4» – 23 (27,4 %) 

«3» –30 (35,7) 
«2» – 19 (22,6%) 
 
Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
Высокий _ 
Оптимальный –5человек (6%) 
Допустимый –26человека (31_%) 
Критический – 53человек ( 63%) 
 
Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении 
Всероссийской проверочной  работы: 
 

Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

 

Класс 9В 

Дата проведения 14.09.2020             

 

 Успеваемость 91%                Качество знаний -50%.  
 

Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 

Высокий  (85-100%) -   0 человек (0%)  
 Оптимальный (75-84,9%) –  1 человек  (4,5%) 

 
Допустимый (50-74,9%) –  3человек (14%).    
  Критический (менее 50%) -18человек (82%). 

 

Типичные ошибки (Проблемные поля) по всему классу:  

Интерпретация результатов наблюдений и опытов по теме «Электрический ток. 

Мощность тока», ошибки в решении задач  по теме «Магнитные явления», «Количество 

теплоты», «Постоянный ток». 

 

Химия 

 

 

Класс: 9Г 

Учебный предмет Химия 

Дата проведения _29.09.2020_            



Успеваемость 95,2 %                Качество знаний 81 %.  
 

Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 

Высокий  (85-100%)    4  человек (19%)      .Оптимальный (75-84,9%)  4 
человек  (19%) 

 
Допустимый (50-79%)    11 человек (52%).     Критический (менее 50%)  3 
человек (14%). 
 

Всего 

в классе 

(чел.) 

Выпол-

няли 

работу 

(чел.) 

Получили оценки (чел.) Соответствие результатов ВПР           

годовым 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили Улучшили Ухудшили 

23 21 5 

22% 

12 

57% 

3 

14% 

1 

5% 

9 

43% 

11 

52% 

1 

5% 

 

Типичные ошибки (проблемные поля) по всему классу:  

«Признаки протекания реакции»; «Составление формул высших оксидов; «Расчѐтная задача на 

массовую долю вещества»; «Расчѐтная задача на массовую долю элемента в соединении»; 

«Составление уравнения реакций»; «Классификация реакций в зависимости от состава и числа 

веществ»; «Способы собирания газов». 

 

Английский язык 

 

Классы: 8А,8Б, 8В, 8Г. 

Дата проведения _29.09.2020_            

Успеваемость 95,2 %                Качество знаний 81 %.  
 

Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 

Высокий  (85-100%)    4  человек (19%)      .Оптимальный (75-84,9%)  4 
человек  (19%) 

 
Допустимый (50-79%)    11 человек (52%).     Критический (менее 50%)  3 
человек (14%). 
 

Всего 

в классе 

(чел.) 

Выпол-

няли 

работу 

(чел.) 

Получили оценки (чел.) Соответствие результатов ВПР           

годовым 

«5» «4» «3» «2» Подтвердил

и 

Улучшили Ухудшили 

92 79 5 чел. 

(6,33

%) 

 

24 

чел. 

(30,38 

%) 

 

4 

чел. 

(55,

7 %) 

 

6 чел. 

(7,59 

%) 

41 чел. 

(51,9 %) 

 

1 чел. 

 (1,27 %) 

 

37 чел. 

(37,84 %) 

 

 

 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 

чтение (задание 2). Несколько ниже уровень сформированности навыков использования 

языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, 

задания 5 и 6) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование, задание 1). 



Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности 

при применении видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых 

глаголов. 

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации развито достаточно хорошо. 

Максимальный балл набрали 16 обучающихся (20%), не справились с заданием 10 человек 

(13%). 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Рекомендации: 

— развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к 

заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

— компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; — развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

— уметь анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

— развить общую коммуникативную компетенцию учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации 

своего мнения 

План мероприятий на текущий учебный год по проработке наиболее трудных 

заданий: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации в теоретическом и 

практическом материале. 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи. 

 

Французский язык 

Класс: 8 Б 

Всего в группе: 8 человек   

Учебный предмет: французский язык  

Дата проведения:             

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 66,7%.  
 

Уровни сформированности планируемых результатов обучения:  
 



Высокий  (85-100%) _______человек  (%)  
Оптимальный (75-84,9%) – 1 человек  (16,6%) 
Допустимый (50-74,9%) –5 человека ( 83,4%) 
Критический (менее 50%) – ______человек (_____%). 
 

Группа 

участни

ков 

Выпол-

няли 

работу 

(чел.) 

Получили оценки (чел.) Соответствие результатов ВПР           

годовым 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили 

Улучшили Ухудшили 

8Б 6  0 4 

(66,7

%) 

2 

(33,

3%) 

0 3 (50%) 0 3 (50%) 

г.Пенза 16 6,25% 62,5

% 

31,2

5 

0    

Пензенс

кая обл. 

51 7,84% 45,1

% 

35,2

9% 

11,5

6% 

   

РФ 7395 5,71% 24.35

% 

42,5

2% 

27,4

2% 

   

 

 

 

Типичные ошибки (Проблемные поля) по всему классу: 

1. Сформированность умений понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию 

2. Сформированность умения осмысленного чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки 

3. Сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание с 

опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки. Тема «Описание внешности. Портрет», «Профессия», 

«Летние каникулы». 

4. Сформированность умений понимать основное содержание прочитанного текста 

5. Навыки оперирования изученными лексическими формами и в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного связного текста 

 

 
Выводы и рекомендации: 

 

По результатам анализа ВПР в 5-9 классах учителям-предметникам рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: внести 

изменения в рабочую программу, организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий, развивать стойкие знания по предмету через систему разноуровневых 

упражнений. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин; по 

развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – выполнение заданий повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательства. 



6. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

7. Усилить работу методических объединений учителей начальных классов совместно с 

учителями-предметниками  на школьном уровне в целях обеспечения преемственности в 

обучении выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс и учета индивидуальных 

особенностей, образовательных достижений обучающихся 4-5-х классов, обсуждения вопросов, 

связанных с совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры обучающихся, 

их умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

 

 


