
Справка № 7 от 20.12.2020 г. 

«Анализ проведения ВПР в 6 классе  МБОУ Черкутинской ООШ 

им.В.А.Солоухина Собинского района осенью 2020-2021 уч.г.» 

 

       В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 10.02.2020 г. № 13-35 «О методических рекомендациях по проведению 

Всероссийских проверочных работ», от 22.05.2020 г. № 14-12 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», распоряжением департамента 

образования администрации Владимирской области от 28.08.2020 г. № 879 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», приказа управления 

образования администрации Собинского района от 01.09.2020 № 336, приказа по школе от 

08.09.2020 № 91-д в МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 6 классе. Все работы 

проводились за прошлый учебный год.  

    Назначение ВПР в 6 классе по русскому языку, математике, истории, биологии – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

     ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

    Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 5-9 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов. 

 

6 класс (по программе 5 класса) 

В 2020-2021 учебном году были проведены ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) по 

математике, русскому языку, биологии, истории. 

 

Русский язык 6 класс (по программе 5 класса) 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было выделено 60 минут. 

Работа включала в себя 12 заданий. Максимальный первичный балл - 45. 

 

Результаты ВПР 

 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Яшина О.В. 6 100 66,67 0 33,33 50 16,67 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 85,63 45,32 14,37 40,3 33,5 11,82 

Собинский район 81,45 43,04 18,55 38,4 35,06 7,98 

ОО 100 66,67 0 33,33 50 16,67 

 

      Уровень обученности – 100%, что чуть выше областного показателя на  14,37%,  

районного на     18,55%. 

      Качество обучения составило 66,67%, что выше областного показателя на  21,35%,  

районного  - на  23,63%. 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
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Результаты ВПР ниже годовых 
отметок учащихся

Результаты ВПР и годовые 
отметки совпадают

Результаты ВПР выше годовых 
отметок учащихся

школа район область Столбец1

 
 

1. По русскому языку наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  

2. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  50%.  

3. Значительная доля учащихся (33,33%) на ВПР получила результаты выше годовых 

отметок. 

4. 16,67% учащихся на ВПР получили результаты ниже годовых отметок, что намного 

ниже областных и районных показателей. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, что 

у шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 
поля) 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4693 38,15 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6880 55,93 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 728 5,92 

Всего 12301 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 200 37,11 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 314 58,26 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 25 4,64 

Всего 539 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 16,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 33,33 

Всего 6 100 



1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка. 

50% 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка. 

44,44% 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога. 

33,33% 

5.1. 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. 

41,67% 

5.2. 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. 

41,67% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС  

2.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения 

уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося.  

3.Для достижения положительной динамики, стабильности продолжить работу над 

разборами слов и предложений (1,2,3,4), по совершенствованию навыков правописания; над 

анализом текстов. 

4.Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических 

и пунктуационных правил русского языка. 

5.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования.  

 



История 6 класс (по программе 5 класса) 

На выполнение работы по истории было дано 45 минут. Работа состояла из двух 

частей и включала в себя 8 заданий. Часть 1 работы была посвящена истории Древнего 

мира, во 2  части были предложены задания по истории родного края. 

 
Результаты ВПР 

 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

    История Козлова С.А. 7         100       71,43 

0 28,57 57,14 14,29 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 92,94 50,94 7,06 42 37,93 13,01 

Собинский район 90,1 48,38 9,9 41,71 35,62 12,76 

ОО 100 71,43 0 28,57 57,14 14,29 

 

      Уровень обученности – 100%, что чуть выше областного показателя  на  7,06%,  

районного - на     9,9%. 

      Качество обучения составило 71,43 %, что выше областного показателя на 20,49%,  

районного  - на  23,05%. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
         

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5471 44,45 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6175 50,17 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 663 5,39 

Всего 12309 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 232 44,19 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 274 52,19 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 19 3,62 

Всего 525 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 57,14 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 42,86 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 7 100 
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Результаты ВПР выше годовых 
отметок учащихся

школа район область Столбец1

 
 

1.По истории наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  42,86%.  

3.Отсутствуют учащиеся (0%) , которые на ВПР получили  результаты выше годовых отметок. 

4. Довольно большая доля учащихся (57,14%)  на ВПР получила результаты ниже годовых 

отметок, что выше областных и районных показателей. 

 

При выполнении ВПР по истории на высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира, 

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по истории показал, что у 

шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 
поля) 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию. 

35,71% 

5. 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. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий. 

42,86% 

 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

28,57% 

 



Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с требованиями ФГОС  

2.Уровень обученности – 100%, что чуть выше областного показателя  на  7,06%,  районного 

- на     9,9%. 

3.Качество обучения составило 71,43%, что выше областного показателя на 20,49%,  

районного  - на  23,05%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения 

уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося.  

5.С целью ликвидации пробелов учащихся следует больше внимания на уроках уделять 

краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более широких временных 

рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования.  
 

Биология 6 класс (по программе 5 класса) 

На выполнение проверочной работы по биологии было выделено 45 минут. Работа 

включала в себя 10 заданий. Максимальный первичный балл - 29.  

Успеваемость – 91%, качество знаний – 45%. 
 

Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

    Биология Ряхова Е.С. 4 100% 50% 

0 50 50 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 88,43 41,04 11,57 47,4 34,85 6,19 

Собинский район 80,48 31,6 19,52 48,88 27,7 3,9 

ОО 100% 50% 0 50 50 0 

 

      Уровень обученности – 100%, что выше областного показателя на   11,57%,  районного  

- на     19,52%. 

      Качество обучения составило 50 %, что чуть выше областного показателя на 8,96%,  

районного -  на  18,4%. 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6648 54,72 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5281 43,47 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 221 1,82 

Всего 12150 100 
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Результаты ВПР ниже годовых 
отметок учащихся

Результаты ВПР и годовые 
отметки совпадают

Результаты ВПР выше годовых 
отметок учащихся

школа район область Столбец1

 
1.По биологии наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  50%.  

3.Отсутствуют учащиеся (0%) , которые на ВПР получили  результаты выше годовых отметок. 

4.Довольно большая доля учащихся (50%)  на ВПР получила результаты ниже годовых 

отметок, что ниже областных и районных показателей. 
 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по биологии показал, что у 

пятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

25% 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

50% 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 353 65,61 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 172 31,97 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 2,42 

Всего 538 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 
им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 4 100 



растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений.  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

вывод. 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

25% 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

0% 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

0% 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

50% 

7.2. Царство Растения. Царство Животные.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. 

25% 

8. Среды жизни.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных 

50% 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

50% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по биологии в соответствии с требованиями ФГОС  

2.Уровень  обученности – 100%, что выше областного показателя на   11,57%,  районного  

- на     19,52%. 

3.Качество обучения составило 50%, что чуть выше областного показателя на 8,96%,  

районного -  на  18,4%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения 

уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося.  

5.С целью ликвидации пробелов учащихся следует  организовать сопутствующее повторение 

на уроках по темам, проблемным для класса в целом. 



6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  
 

Математика 6 класс (по программе 5 класса) 

 

На выполнение работы по математике было выделено 60 минут. Работа содержала 14 

заданий. Максимальный первичный балл - 20. 

 

Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

 
Математика 

 
Гулина Е.Ю. 

 
6 83,33 66,67 16,67 16,67 50 16,67 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 86,29 46,12 13,71 40,17 31,65 14,47 

Собинский район 78,54 44,69 21,46 33,85 33,63 11,06 

ОО 83,33 66,67 16,67 16,67 50 16,67 

     

  Уровень обученности – 83,33%, что чуть ниже областного показателя на 2,96%,  выше 

районного на  4,79%. 

    Качество обучения составило 66,67 %, что выше областного показателя на   20,55%,  

районного  - на  21,98%. 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4942 40,89 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6226 51,51 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 919 7,6 

Всего 12087 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 191 42,26 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 224 49,56 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 37 8,19 

Всего 452 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 
им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33,33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 16,67 

Всего 6 100 
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отметок учащихся
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Результаты ВПР выше годовых 
отметок учащихся

школа район область Столбец1

 
 

1.По математике наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  50%.  

3.Незначительная доля  учащиеся (16,67%)  на ВПР получила  результаты выше годовых 

отметок. 

4. Довольно большая доля учащихся (33,33%)  на ВПР получила результаты ниже годовых 

отметок, что ниже областных и районных показателей. 

 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 

50% 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 16,67% 

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

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

50% 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 
числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

50% 

9. 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, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

50% 

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. 

50% 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 
местности в стандартных ситуациях. 50% 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 16,67% 



понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

16,67% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) показало, что не все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.Уровень обученности – 83,33%, что чуть ниже областного показателя на 2,96%,  выше 

районного на  4,79%. 

3.Качество обучения составило 66,67%, что выше областного показателя на 20,55%,  

районного  - на  21,98%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения 

уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося.  

5.С целью ликвидации пробелов учащихся следует  уделить больше внимания решению задач 

разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями.  

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 
1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2.Каждому учителю-предметнику выявить  проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по конкретному учебному предмету ВПР. 

3.Внести изменения в рабочие программы по предметам в целях ликвидации проблем и 

дефицитов, выявленных по реализации образовательных программ начального общего и 

основного  общего образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года. 

4. Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного 

предмета, тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. 

 

 

Справку составила  заместитель директора по УВР  Яшина О.В. 
 

 


