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Анализ входного контроля качества образования обучающихся 2-4 классов  

 

1. Анализ входного контроля качества образования обучающихся 2-4 классов по 

русскому языку  

 

Параллель 

Количество 

участников 

(чел.) 

Формат 

входного 

контроля 

Результаты 

контроля (%) 

Проблемы, 

выявленные входе 

проведения 

входной 

диагностики 

«2» «3» «4» «5» 

2-класс 8 Диктант 

Грамматические 

задания 

50 

75 

0 

0 

25 

0 

25 

25 

Умение различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки в 

слове, определять 

последовательность 

букв в русском 

алфавите, умение 

пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов сформировано 

только у 37% . 

Умение делить 

слово на слоги 

сформировано 

лишь у 25 % 

обучающихся 

 

 

3- класс 4 Диктант 

Грамматические 

задания 

0 

 

25 

100 

 

25 

0 

 

50 

0 

 

0 

Допускают ошибки 

на раздельное 

написание 

предлогов со 

словами; 

Не сформировано 

умение 

дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные на конце 

и в корне слова; 

Допускают ошибки 

в написании 

заглавных букв в 

именах. 

собственных и в 

начале  

предложения; 

точка в конце 

предложений 



4- класс 11 Диктант 

Грамматические 

задания 

54 

 

72 

18 

 

18 

27 

 

9 

0 

 

0 

 Не сформировано 

умение 

распознавать части 

речи,  

классифицировать 

согласные звуки у 

82% обучающхся. 

Не сформировано 

умение выделять  

орфографические 

нормы: в словах с 

безударными 

гласными, в 

правописании 

приставок, 

допускают много 

замены и 

пропускают буквы. 

 

 

2. Анализ входного контроля качества образования обучающихся 2-4 классов по 

математике  

 

Параллель  Количество 

участников 

(чел.) 

Формат 

входного 

контроля 

Результаты контроля (%) Проблемы, 

выявленные в 

ходе проведения 

входной 

диагностики  

«2» «3» «4» «5» 

2- класс 7 Контрольная 

работа 

28 14 57 0 Умение 

составлять 

числовой ряд , 

решать простые 

задачи на 

нахождение 

остатка 

сформировано 

только у 14 % 

обучающихся.   

3- класс 4 Контрольная 

работа 

0 25 25 0 Не сформировано 

умение решать 

уравнения 

(нахождение 

вычитаемого и 

слагаемого), 

преобразовывать 

и сравнивать 

величины,чертить 

прямоугольник 

4- класс 11 Контрольная 

работа 

64 18 18 0 Не сформировано 

умение решать 

арифметических 

задачи -81,8% 



умение 

выполнять 

письменное 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное и 

двузначное 

число.-72,7% 

умение находить 

единицы 

площади и 

периметра-72,7% 

умение решать 

логические 

задачи-72,7% 

 

Анализ   участия обучающихся 5-9 классов  в ВПР   в 2020 году 

 

Математика  5 класс 

Кол-во 

участников / 

Доля 

участников 

Доля участников, выполнивших 

работу  

Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 

2020 /2021 

учебный год 

  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

Уровень 

9 /100% 22,2% 44,4% 33,3  Не сформировано 

умение выполнять 

письменно действия 

с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000), 

интерпретировать 

информацию 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы), 

демонстрировать 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления; решать 

задачи в 3–4 

действия,описывать 

В дальнейшей 

работе на уроках 

математики 

включать задания 

на : 

вычисление 

периметра 

прямоугольника и 

квадрата; 

выполнение 

построений 

геометрических 

фигур с заданным 

измерением с 

помощью линейки 

и угольника; 

 

решение задач в 

несколько 



взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости, 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий; решать 

задачи в 3–4 

действия 

действий. 

Развивать 

логическое и 

математическое 

мышление на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Простроить 

индивидуальные 

мершруты для 

обучающихся 

имеющих низкие 

результаты, 

определить 

индивидуально 

дефициты у 

каждого из них. 

Провести ряд 

консультаций  с 

целью повторения 

материала по 

проблемным 

темам, внести 

изменения в 

рабочие 

программы.  

 

 Математика 6 класс 

Кол-во 

участник

ов / 

Доля 

участник

ов 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  

в освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде рекомендаций 

на 2020 /2021 учебный год 

Низки

й 

уровен

ь 

Средни

й 

уровен

ь 

Высоки

й 

уровен

ь 

9 /100% 78% 22% 0%  У 78 % 

обучающихся 

не 

сформирован

о умение на  

нахождение 

части числа и 

числа по его 

части;  

Не умение 

решать 

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. 



текстовые 

задачи, 

применять 

геометрическ

ие 

представлени

я при 

решении 

практических 

задач . Не 

умение 

выделять 

свойства 

чисел и 

правила 

действий с 

рациональны

ми числами 

при 

выполнении 

вычислений 

 

Сформировать план 

индивидуальной работы с 

учащимися 

слабомотивированными на 

учебную деятельность. Провести 

работу над ошибками 

(фронтальную и 

индивидуальную).Совершенство

вание умений владения навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

Организовать работу по 

консультированию 

обучающихся, направленную на 

ликвидацию пробелов и 

трудностей в усвоении 

материала. 

 

 

 Математика 7 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

9 /100% 60% 40% 0%  Не 

сформировано 

умение на  

нахождение 

части числа и 

числа по его 

части; задания, 

связанные с 

десятичными 

дробями; 

задание на 

использование 

свойств чисел и 

правил действий 

с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений; 

задачи на 

покупки, 

находить 

процент от 

Разработать 

индивидуальные 

маршруты для учащихся, 

получивших оценку 

«неудовлетворительно». 

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. 

Включать в содержание 

уроков задания 

практического характера 



числа, число по 

проценту от 

него, находить 

процентное 

отношение двух 

чисел, находить 

процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины;  

задания на 

проверку 

логического 

мышления, 

умения 

проводить 

математические 

рассуждения.  

 

и задания, направленные 

на развитие логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Решать учебные задачи 

на основе предметных 

знаний и умений, а также 

универсальных учебных 

действий на 

межпредметной основе. 

При планировании 

уроков избегать 

однообразной 

формулировки заданий, 

обучать школьников 

разным способам 

выполнения задания; 

предлагать обучающимся 

объяснять выполнение 

задания, доказывать, 

почему ими выбран тот 

или иной способ 

действия. 

 

Математика 8 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12 /100% 75% 24% 0%  Не сформировано 

умение оперировать 

свойствами 

геометрических 

фигур, применять 

геометрические 

факты для решения 

задач; задания на 

владение 

основными 

единицами 

измерения длины, 

площади, объёма, 

массы, времени, 

скорости; задания  

на проверку умения 

извлекать из текста 

необходимую 

информацию, делать 

Провести детальный 

анализ результатов 

ВПР, использовать 

результаты анализа 

для 

совершенствования 

методики 

преподавания, 

спланировать систему 

мер по повышению 

качества обучения; 

Включать в 

содержание уроков 

задания, вызвавшие 

наибольшие 

трудности у 

обучающихся;  



оценки, прикидки 

при практических 

расчётах;  задания 

на умение 

выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений с 

использованием 

формул 

сокращённого 

умножения; задания 

на проверку умения 

решать текстовые 

задачи на 

производительность, 

покупки, движение. 

 

При организации 

образовательного 

процесса направить 

усилия на дальнейшее 

формирование 

регулятивных и 

познавательных 

учебных действий 

школьников: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

корректировки; 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, 

используя 

графические символы; 

 

Математика 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10 /100% 70% 30% 0%  Не сформировано 

владение понятиями 

«функция», «график 

функции», «способы 

задания функции»;  

умения в 

простейших случаях 

оценивать 

вероятность 

события; умение 

оперировать 

свойствами 

геометрических 

фигур, а также 

знание 

геометрических 

фактов и умение 

применять их при 

решении 

практических задач;    

умения решать 

спланировать 

коррекционную 

работу по устранению 

выявленных 

пробелов: 

организовать 

сопутствующее 

повторение на уроках, 

ввести в план урока 

проведение 

индивидуальных 

тренировочных 

упражнений для 

каждого учащегося. 

- провести работу над 

ошибками 

(фронтальную и 

индивидуальную); 

- организовать 



текстовые задачи на 

производительность, 

движение; умения 

проводить 

математические 

рассуждения. 

 

регулярную устную 

работу на уроках с 

целью закрепления 

вычислительных 

навыков учащихся;  

- усилить работу по 

обучению алгоритму 

решения линейных 

уравнений;  

- усилить 

практическую 

направленность 

обучения, включая 

соответствующие 

задания по теме: 

«Чтение графиков 

реальных 

зависимостей»; 

 

Сравнивая результаты ВПР и годовых оценок обучающихся можно сделать вывод о 

необъективности результатов и несоответствия выставление годовых отметок.  

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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По итогам года 0 100 0 0 100 0 15 85 0 0 100 0 0 100 0 

По итогам ВПР 22,2 44,4 33,3 78 22 0 60 40 0 75 24 0 70 30 0 

 

 

Одной из главных причин не объективности выставления годовых оценок по 

математике является то что, обучающиеся на протяжении всей 4 четверти находились на 

дистанционном обучении и у учителя не было возможности контролировать уровень 

знаний обучающихся. Как отмечают учителя, что чаще дети сдавали работы списанные с 

ГДЗ или друг у друга. Не своевременно обучающиеся предоставляли работы для 

оценивания учителю, что затрудняло процесс оценки. По итогам ВПР обучающиеся 5 –го 

класса показывают наличие 33,3 % высоких результатов. В этом случае можно сделать 

вывод о занижении (несоответствия ) при оценивании учителем.  

 

Русский язык – 5 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

8/88% 37,5% 50% 12,5% Не умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 

Совершенствовать 

работу с текстом на 

уроках литературного 

чтения, русского языка 



звонкие/глухие 

Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, 

суффикс 

Проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных 

по предложенному 

в учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; находить в 

тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, 

к которым они 

относятся 

Не сформировано 

умение соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения, 

оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора языковых 

средств устного 

общения на уроке, 

в школе, в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста. 

в плане определения 

основной мысли 

текста, построения 

последовательного 

плана, развития 

коммуникативных 

УУД. 

Продолжить работу в 

процессе обучения  по 

устранению пробелов в 

знаниях и умениях   по 

русскому языку( 

определение частей 

речи, морфологических 

признаков частей речи 

, умение правильно  

корректно эстетично 

выражать свою мысль 

в  заданной речевой 

ситуации, писать под 

диктовку тексты в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки.) 

 

 

  

Русский язык – 6 класс. 

Кол-во 

участнико

в / 

Доля 

участнико

в 

Доля участников, 

выполнивших работу 

Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План 

предупреждающи

х действий  в виде 

рекомендаций на 

2020 /2021 

учебный год 

Низкий 

уровен

ь 

Средни

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

9/90% 66,7 33,4 0 Не сформировано  Провести 



овладение разными 

учебными предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию

. Обучающиеся не 

соблюдают основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка. 

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. 

детальный анализ 

с выявлением 

проблем, тем в 

целом по классу и 

индивидуально по 

каждому ребенку. 

Внести изменения 

в ктп, 

тематические 

планы.  

Простроить 

индивидуальные 

маршруты. 

Продумать 

активные формы 

работы на уроке. 

Провести 

консультации для 

группы 

обучающихся. 

 

Русский язык – 8 класс     

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100% 76% 24% 0% списывать текст с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в 

практике письма 

Усилить внимание 

формированию 

следующих умений 

обучающихся: умению 

соблюдать изученные 

орфографические и 



изученные 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы (были 

допущены 

ошибки на все 

орфограммы и 

пунктограммы, 

встречающиеся в 

тексте); 

- проводить 

морфологический 

анализ слова; 

- проводить 

синтаксический 

анализ 

предложения; 

- распознавать и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в 

предложениях; 

- обосновывать 

выбор 

предложений, в 

которых нужно 

поставить 

запятые; 

- распознавать 

стилистическую 

принадлежность 

слова и подбирать 

к слову близкие 

по значению слова 

(синонимы),  

- объяснять 

значение 

пословиц; 

 - распознавать 

уровни и единицы 

языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь 

между ними, 

-а также задания, 

демонстрирующие 

умения работать с 

текстом 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм 

и 

пунктограмм текста; 

умению проводить 

морфемный разбор 

(делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова); 

словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, 

выделяя 

исходную 

(производящую) основу 

и словообразующую(-

ие) морфему(-ы); 

различать изученные 

способы 

словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический 

разбор (анализировать 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной 

части речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного  слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого предложения с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности); 

владению 

орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка; 



умению анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную мысль текста 

в письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления; 

умению 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; 

умение адекватно 

понимать текст, 

объяснять значение 

пословицы, строить 

речевое высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления. 

 

В рабочей программе по 

русскому языку уделить 

большее количество 

времени на 

формирование 

перечисленных в пункте 

умений. 

Предусмотреть 

усиление практической 

направленности в 

преподавании предмета, 

включение заданий, 

направленных на 

развитие вариативности 

мышления 



обучающихся и умений 

применять знания в 

новой ситуации, на 

умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач при 

моделировании 

экспериментов, 

предусмотреть 

проектную 

коллективную 

деятельность.  

Предусмотреть в 

рабочей программе по 

русскому языку  

проведение 

контрольных работ, 

близких к текстам ВПР, 

с целью определения 

направлений 

коррекционной работы с 

обучающимися по 

освоению программы по 

русскому языку. 

 

Русский язык 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

6/ 60% 90% 10% 0% Затруднения 

вызвали задания 

на  списывание 

текста с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в 

практике письма 

изученные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы (были 

допущены 

ошибки на все 

орфограммы и 

пунктограммы, 

встречающиеся в 

тексте); 

Усилить внимание 

формированию 

следующих умений 

обучающихся: 

- умению соблюдать 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста; 

 

- умению проводить 

морфологический 

разбор 

(анализировать слово 

с точки зрения его 



- проводить 

морфологический 

анализ слова; 

- проводить 

синтаксический 

анализ 

предложения; 

- распознавать и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в 

предложениях; 

- распознавать и 

обосновывать 

выбор слов с 

раздельным 

написанием НЕ с 

разными частями 

речи; 

- распознавать и 

обосновывать 

выбор слов , в 

которых пишется 

НН; 

- отличать 

словосочетания 

от 

грамматической 

основы и 

определять виды 

связи слов в 

словосочетаниях; 

- определять 

грамматическую 

основу; 

- находить 

предложения с 

вводными 

словами, 

заменять их 

синонимичными 

вводными 

предложениями. 

 

принадлежности к 

той или иной 

части речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного 

слова); 

синтаксический 

разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого 

предложения с точки 

зрения их 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности); 

 

- умению 

распознавать случаи 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

различными частями 

речи, правильно 

писать их и 

обосновывать свой 

выбор; 

- умению 

распознавать случаи 

написания Н и НН в 

различных частях 

речи, правильно 

писать их и 

обосновывать свой 

выбор; 

- умению 

распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского 

литературного языка 

в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения; 

 

- умению 



распознавать виды 

связи слов в 

словосочетании. 

- умению выделять 

грамматическую 

основу предложения. 

 

- умению находить в 

предложениях 

вводные слова, 

подбирать к 

найденному 

вводному слову 

близкие по значению 

слова (синонимы). 

- владению 

орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка; 

 

- умению 

анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную мысль 

текста в письменной 

форме, соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

словоупотребления; 

 

- умению 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; 



 

В рабочей программе 

по русскому языку 

уделить большее 

количество времени 

на формирование 

перечисленных в 

пункте 1 умений. 

  

3. Предусмотреть 

усиление 

практической 

направленности в 

преподавании 

предмета, включение 

заданий, 

направленных на 

развитие 

вариативности 

мышления 

обучающихся и 

умений применять 

знания в новой 

ситуации, на умение 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач при 

моделировании 

экспериментов, 

предусмотреть 

проектную 

коллективную 

деятельность.  

4. Предусмотреть в 

рабочей программе 

по русскому языку  

проведение 

контрольных работ, 

близких к текстам 

ВПР, с целью 

определения 

направлений 

коррекционной 

работы с 

обучающимися по 

освоению программы 

по русскому языку. 

 

Сравнивая результаты ВПР и годовых оценок обучающихся можно сделать вывод о 

необъективности результатов и несоответствия выставление годовых отметок.  
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Одной из главных причин не объективности выставления годовых оценок по русскому 

языку является то что, обучающиеся на протяжении всей 4 четверти находились на 

дистанционном обучении и у учителя не было возможности контролировать уровень 

знаний обучающихся. В этом случае оценки имели тенденцию к завышению. 

 

Иностранный язык (английский)- 8 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100% 97% 3% 0% НЕ 

сформированны 

умения понимать 

в прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию, 

понимать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, навыки 

оперирования 

изученными 

грамматическими 

формами и 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно 

значимом 

контексте на 

основе 

предложенного 

связного текста, 

умений строить 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

Уделять больше 

внимания: 

— развитию таких 

общеучебных умений, 

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; 

— компетентностному 

подходу в обучении 

иностранным языкам; 

— коммуникативным 

задачам, выполняемым 

в разных видах речевой 

деятельности; 

— использованию 

в процессе обучения 

текстов различных типов 



опорой на план и 

визуальную 

информацию. 

и жанров, в том числе 

материалов сети 

Интернет; 

— развитию языкового 

чутья, формированию 

умений языковой 

догадки; 

— умению 

анализировать 

использование 

грамматических 

конструкций и отбор 

лексических единиц 

в соответствии 

с коммуникативными 

задачами 

и совершенствованию 

навыков употребления 

лексико-

грамматического 

материала 

в коммуникативно-

ориентированном 

контексте; 

— развитию общей 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

в части анализа 

информации, отбора 

содержательных 

элементов 

и их логической 

организации; 

аргументации своего 

мнения, высказываемых 

предложений 

и принимаемых решений 

в ходе речевого 

взаимодействия. 

 

Сравнивая результаты ВПР и годовых оценок обучающихся можно сделать вывод о 

необъективности результатов и несоответствия выставление годовых отметок.  

 
 8 класс 

Низкий (2) 
Средний (3 и 

4) 

Высокий 

(5) 

По итогам года 0% 93% 7% 

По итогам ВПР 97% 3% 0% 

 

 



Одной из главных причин не объективности выставления годовых оценок по русскому 

языку является то что, обучающиеся на протяжении всей 4 четверти находились на 

дистанционном обучении и у учителя не было возможности контролировать уровень 

знаний обучающихся. В этом случае оценки имели тенденцию к завышению. 

Обучающиеся не серьезно подходят к организации данной оценочной процедуры, 

пропускают задания даже не смотря на них. В работе в течение года мало уделяется 

времени подобным заданиям в урочное время. Некоторые обучающиеся стесняются 

(камеры, общественного наблюдателя). Процедура работы со станцией записи так же для 

обучающихся оказалась новой, не привычной. 

 

Биология – 6 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

9/100% 78% 22% 0% Не сформированы 

умения: 

 сравнивать 

объекты и 

находить 

различия, 

находить у одного 

из  объектов 

отсутствующий 

признак по 

описанию 

биологического 

явления 

определять 

процесс и 

формулировать 

его роль в жизни 

растения,  по 

описанию 

биологического 

явления 

определять 

процесс и 

формулировать 

его роль в жизни 

растения 

Контролирует 

знание 

биологических 

методов и 

оборудования, 

необходимого для 

биологических 

исследований в 

конкретных 

Провести тщательный 

анализ количественных 

и качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
 Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 
Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным 

разделам предмета с 

целью выявления 

затруднений, которые 

остались у 

обучающихся. 



условиях, умение 

пользоваться 

оптическими 

приборами, 

умение 

систематизировать 

животных и 

растения, умение 

определять 

профессию 

 

Биология – 7 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу  

Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5 /100% 60% 40% 0% 

Не сформировано 

умение 

определять 

область 

биологии, в 

которой 

изучается данный 

процесс,  

Обучающиеся не 

знают 

важнейшие 

структуры 

растительного 

организма,  

важнейшие 

структуры 

растительного 

организма, не 

умеют 

определять 

значение 

объекта,  

указывать 

функцию части 

растения,  

значение органа в 

жизни растения. 

Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 

Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 

Прорабатывать материал, 

который традиционно 

вызывает затруднения. 

 

 

 

 



Биология – 8 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100 17% 93% 0% Не сформировано 

умение определять 

значение растений, 

грибов и бактерий 

в природе и жизни 

человека, умение 

читать и понимать 

текст 

биологического 

содержания, 

используя для 

этого недостающие 

термины и понятия, 

умение 

выстраивать 

последовательность 

процессов, 

явлений, 

происходящих с 

организмами в их 

жизнедеятельности, 

умение 

обосновывать 

применения 

биологических 

знаков и символов, 

умение оценивать 

биологическую 

информацию на 

предмет ее 

достоверности, 

умение  находить 

местоположение 

организмов по 

схеме. 

Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную 

работу. 

Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 

Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 

 
 

 

Биология – 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10/100% 50% 50% 0% Умение делать 

морфологическое 

и 

систематическое 

Провести тщательный 

анализ количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 



описание 

животного по 

заданному 

алгоритму, а 

также определять 

их значение в 

природе и жизни 

человека, Умение 

работать с 

рисунками, 

представленными 

в виде схемы, 

умение 

сравнивать 

биологические 

объекты с их 

моделями по 

заданному 

алгоритму 

выявить проблемные 

зоны как класса в целом, 

так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 
Прорабатывать материал, 

который традиционно 

вызывает затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным разделам 

предмета с целью 

выявления затруднений, 

которые остались у 

обучающихся 

Сравнивая результаты ВПР и годовых оценок обучающихся можно сделать вывод о 

необъективности результатов и несоответствия выставление годовых отметок.  

 
 6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 
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(5
) 

По 

итогам 

года 

0% 100% 0% 0% 80% 20% 0% 93% 7% 0% 100% 0% 

По 

итогам 

ВПР 

78% 22% 0% 60% 40% 0% 17% 83% 0% 50% 50% 0% 

 

 

Одной из главных причин не объективности выставления годовых оценок по биологии 

является то что, обучающиеся на протяжении всей 4 четверти находились на 

дистанционном обучении и у учителя не было возможности контролировать уровень 

знаний обучающихся. Обучающиеся не отнеслись к данной оценочной процедуре 

серьезно. Большая часть обучающихся выходили из аудитории спустя 15 минут после 

начала работы.  

 

 

 



География -7 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5/100% 40-% 60% 0-% Не 

сформировано 

умение 

определять на 

карте 

отмеченные 

материки или 

океаны,  

определять 

географический 

объект по 

текстовому 

описанию и 

фотографиям, 

умение 

извлекать из 

текста 

информацию по 

заданному 

вопросу,  

презентовать 

информацию о 

родном крае в 

форме краткого 

описания 

Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 

2. Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 

3.Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 

 

География -8 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100% 75% 25% 0% Умение определять 

название объекта 

по тексту 

Умение читать 

профиль рельефа 

Умение определять 

абсолютные 

высоты форм 

рельефа 

Умение 

распознавать 

условные 

обозначения 

полезных 

Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную 

работу. 

2. Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 

3.Прорабатывать 



ископаемых 

Умение работать с 

климатограммами 

Умение определять 

климатические 

показатели по 

климатограмме 

Умение 

использовать 

схемы для 

определения и 

описания 

процессов 

Умение 

устанавливать 

последовательность 

Умение находить 

причину процесса, 

отображенного на 

схеме 

Умение  

устанавливать 

соответствие 

между материками 

и их 

географическими 

особенностями 

Умение заполнять 

блок-схемы 

Умение определять 

и выделять на карте 

крупные страны по 

названию их 

столиц 

Умение определять 

время в столицах 

этих стран 

Умение определять 

время 

Умение извлекать 

информацию из 

таблиц 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 

 

 

 

  



География – 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу  

Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

8/80% 100% 0% 0% Не 

сформировано 

умение 

определять 

страны – соседи 

России по их 

очертаниям и 

названиям 

столиц, 

пользоваться 

картой и 

определять 

географическое 

положение 

России, 

определять 

географические  

координаты 

точки, 

использовать 

текст в качестве 

источника 

географической 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

представленных 

в задании 

климатограмм 

климатическим 

поясам,  

определять 

названия 

субъектов РФ по 

опорным точкам 

маршрута, 

рассчитывать 

разницу во 

времени между 

двумя точками 

маршрута. 

Провести тщательный 

анализ количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в целом, 

так и отдельных 

обучающихся. 
2. Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
3. Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 
4.Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 
5.Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным разделам 

предмета с целью 

выявления затруднений, 

которые остались у 

обучающихся. 
 

  



 

Сравнивая результаты ВПР и годовых оценок обучающихся можно сделать вывод о 

необъективности результатов и несоответствия выставление годовых отметок.  

 
 7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

Н
и

зк
и

й
 

(2
) 

С
р

ед
н

и
й

 

(3
 и

 4
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(5
) 

Н
и

зк
и

й
 

(2
) 

С
р

ед
н

и
й

 

(3
 и

 4
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(5
) 

Н
и

зк
и

й
 

(2
) 

С
р

ед
н

и
й

 

(3
 и

 4
) 

В
ы

со
к
и

й
 

(5
) 

По 

итогам 

года 

0% 100% 0% 0% 80% 20% 0% 85% 15% 

По 

итогам 

ВПР 

40% 60% 0% 75% 25% 0% 100% 0% 0% 

 

 

Одной из главных причин не объективности выставления годовых оценок по биологии 

является то что, обучающиеся на протяжении всей 4 четверти находились на 

дистанционном обучении и у учителя не было возможности контролировать уровень 

знаний обучающихся. Обучающиеся не отнеслись к данной оценочной процедуре 

серьезно.  

 

Химия – 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7/70-% 71% 29% 0% Не сформировано 

умение называть 

соединения 

изученных 

классов 

неорганических 

веществ; 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных 

классов, умение 

различать 

химические и 

физические 

явления, умение 

называть 

признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций; 

Провести анализ 

количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и 

отдельных 

обучающихся.  

Спланировать 

коррекционную работу 

во внеурочное время и 

содержания урочных 

занятий.  

Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 



выявлять 

признаки, 

свидетельствующ

ие о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического 

опыта, умение 

вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, умение 

составлять 

формулы 

бинарных 

соединений, 

умение вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе, умение 

приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества, умение 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу 

соединений, 

умение вычислять 

массовую долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения, 

умение 

определять тип 

химических 

реакций 

 

 

 

  



Физика – 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10/100% 100% 0% 0% Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и 

делать выводы, 

Решать расчетные 

задачи в 2-3 

действия, 

используя законы 

и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на 

основе анализа 

условия задачи 

записывать 

краткое условие, 

выбирать законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

проводить 

расчеты и 

сравнивать 

полученное 

значение 

физической 

 

 



величины с 

известными 

данными. 

Физика -8 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100% 100% 0% 0% Не сформированы 

умения 

распознавать 

проявление 

изученных 

физических 

явлений в 

окружающем 

мире, выделять их 

существенные 

свойства/признак

и.,описывать 

изученные 

свойства тел и 

физические 

явления, 

используя 

физические 

величины. 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач, создавать 

собственные 

краткие 

письменные и 

устные 

сообщения, 

обобщая 

информацию из 

нескольких 

источников, 

грамотно 

использовать 

изученный 

понятийный 

 

 



аппарат курса 

физики, 

сопровождать 

выступление 

презентацией 

 

  



История  - 7 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5/100% 100% 0% 0% 

Не сформировано 

умение соотнести 

данные в задании 

термин (понятие) 

с событием 

(процессом), 

умения 

использования в 

работе задания с  

иллюстративный 

материал, умение 

работать с 

исторической 

картой 

Обучающие 

показали низкий 

уровень знаний  

исторических 

персоналий, 

знание причин и 

следствий и 

умение 

формулировать 

положения, 

содержащие 

причинно-

следственные 

связи 

Формировать умения и 

навыки определять 

исторические термины и 

давать им 

исчерпывающие, точные 

определения. 
На каждом уроке давать 

учащимся письменные 

задания развернутого 

характера. 
Включать задания  на 

запоминание 

исторических терминов, 

дат, персоналий. 

Использовать интеллект 

карты.  

 Использовать на уроках  

тестовый материал с 

повышенным уровнем 

сложности с целью 

развития навыков и 

умений работать с 

тестовыми заданиями. 
Уделять больше 

внимания на изучение 

родного края. 

Способствовать 

формированию умений 

выделять главное в 

тексте, составлять 

грамотный письменный 

ответ на вопрос. 

Продолжить работу по 

развитию умений 

работать с учебным 

материалом. 

Больше уделять время 

на работу с 

иллюстративным 

материалом и 

историческими картами 

 
 

 

 



История – 6 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10/100% 89% 11% 0%  Не 

сформировано 

умение работать 

с 

иллюстративным 

материалом, 

Владение 

знаниями 

исторических 

персоналий на 

низком уровне, 

не сформировано 

умение работать 

с исторической 

картой, 

применять 

знания 

исторических 

фактов, 

объяснять их, 

дать 

обоснованное  

объяснение 

названного 

исторического 

факта родного 

края. 

Провести тщательный 

анализ количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в целом, 

так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 
Прорабатывать материал, 

который традиционно 

вызывает затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным разделам 

предмета с целью 

выявления затруднений, 

которые остались у 

обучающихся 

История – 8 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12/100% 83% 16% 0% Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

Провести тщательный 

анализ количественных 

и качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 



основания и 

критерии для 

классификации, 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого и 

настоящего. 

Обучающиеся не 

владеют опытом 

историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 
Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным 

разделам предмета с 

целью выявления 

затруднений, которые 

остались у 

обучающихся 

История 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10/100% 85% 15% 0% Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, Знание 

основных 

фактов, 

процессов, 

явлений, 

терминов, 

персоналий, 

Умение работать 

с исторической 

картой. 

Провести тщательный 

анализ количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в целом, 

так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности работы 

по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 
Прорабатывать материал, 



который традиционно 

вызывает затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным разделам 

предмета с целью 

выявления затруднений, 

которые остались у 

обучающихся 

 

 

 

Делая сравнительный анализ годовый оценок и оценок по итогам ВПР то можно сказать , 

что оценивание не объективно. 87% обучающихся понизили свои оценки, 13% 

обучающихся – подтвердили. 

 

Причины: 

-низкий профессионализм учителя 

-ежегодная смена специалиста    

-долгое время обучающиеся находились на дистанционном обучении 

-недобросовестное отношение обучающихся к процедуре проведения ВПР 

-отсутствие подготовки к ВПР 

 

Обществознание – 7 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5/100% 100% 10% 0%  Не 

сформировано 

умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

понимание 

основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

Провести тщательный 

анализ количественных 

и качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 
Прорабатывать 



развития. 

Обучающиеся не 

смогли 

характеризовать 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации, 

называть органы 

государственной 

власти страны; 

раскрывать 

достижения 

российского 

народа; осознавать 

значение 

патриотической 

позиции в 

укреплении 

нашего 

государства 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным 

разделам предмета с 

целью выявления 

затруднений, которые 

остались у 

обучающихся 

Обществознание – 9 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

10/100% 90% 10% 0%  Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач, 

представлений об 

основах 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

Провести тщательный 

анализ 

количественных и 

качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную 

работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 
Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 



гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным 

разделам предмета с 

целью выявления 

затруднений, которые 

остались у 

обучающихся 

Обществознание- 8 класс 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  

предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2020 

/2021 учебный год 

Низкий 

Уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

Уровень 

12/100% 84% 16% 0% Не сформировано  

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Низкий уровень 

пониманий 

основных 

Провести тщательный 

анализ количественных 

и качественных 

результатов ВПР, 

выявить проблемные 

зоны как класса в 

целом, так и отдельных 

обучающихся. 
 Спланировать 

индивидуальную 

коррекционную работу. 
Скорректировать 

содержание текущего 

тестирования и 

контрольных работ с 

целью мониторинга 

результативности 

работы по устранению 

пробелов в знаниях и 

умениях. 
Прорабатывать 

материал, который 

традиционно вызывает 

затруднения. 
Регулярно 

организовывать 

проведение 

диагностических работ 

по пройденным 

разделам предмета с 

целью выявления 

затруднений, которые 

остались у 

обучающихся 



принципов жизни 

общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития 

 

Делая сравнительный анализ годовый оценок и оценок по итогам ВПР то можно сказать , 

что оценивание не объективно. 100% обучающихся понизили свои оценки.  

Причины: 

-низкий профессионализм учителя 

-ежегодная смена специалиста    

-долгое время обучающиеся находились на дистанционном обучении 

-недобросовестное отношение обучающихся к процедуре проведения ВПР 

-отсутствие подготовки к ВПР 

 

 

Для улучшения качества образования в МАОУ Пудлинговская ОШ необходимо 

учесть следующие рекомендации:  

 

1. Педагогам предметникам изучить результаты ВПР, выявить проблемные зоны как 

класса в целом, так и отдельных обучающихся, разработать на 2020-2021 учебный 

год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР учитывая западающие темы по 

предмету (по результатам осени (ВПР-2020)). Внедрить в практику разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся  с целью устранения 

дефицитов в обучении. 

 

 обратить особое внимание на качество преподавания предмета; 

 скорректировать календарно-тематические планы на текущий учебный год 

учитывая западающие темы по предмету (по результатам ВПР)и данные 

результаты; 

 спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий; 

 проанализировать результаты ВПР, обратить внимание на разделы, по 

которым обучающиеся набрали маленький процент выполнения и имеют 

низкие навыки и умения; 

 организовать на уроках учебную деятельность обучающихся, направленную 

на освоение определённых способов действий в области данного предмета;  

 использовать в образовательной практике различные методы и приёмы, 

активные технологии.  

 развивать пространственные представления учащихся;  

 посещать все методические собрания ГМО предметников. Ежемесячно 

вести целенаправленную совместную работу с председателем ГМО с целью 

простроения индивидуальных маршрутов, подбору методов и приемов для 

устранения дефицитов.  

 организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 

направленную на исследование ошибки, на поиски её причины. 

 Провести дистанционно уроки с приглашением гостей (используя 

платформу ТИМС) 

2. Провести дополнительную работу по устранению выявленных пробелов в 

овладении учащимися предметными умениями по истории, обществознанию 



иностранному языку, географии, физики, химии, русского языка ,  биологии и 

математике. Срок – до конца января 2021 года. 

3. С неуспевающими учащимися вести систематическую работу по устранению 

трудностей в овладении предметными умениями по предметам; 

4. Классным руководителям ознакомить родителей учащихся с результатами ВПР. 

 


