
                                                                                                                                                                          

  

Итоговая справка Муниципального  казённого  общеобразовательного   учреждения  Усть – Илгинской  основной  общеобразовательной  

школы по результатам анализа ВПР (осень 2020г.) 

    

Согласно  приказам  Рособрнадзора  № 1746  от  27.12.2019г, № 14 – 12   от  22.05.2020 г, № 567  от 06.05.2020г «О  проведении Федеральной  

службой  по надзору  в  сфере  образования  и  науки мониторинга  качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных  организаций 

в  форме  всероссийских  проверочных  работ  в  2020 году»,приказу  Управления  образования  №  230 – од,  от  08.09.2020 «  О  проведении  

Всероссийских  проверочных  работ, приказу образовательной  организации №  106 – од, от  01.09.2020 г. « Об  участии в  проведении  

Всероссийских   проверочных   работ». 

 

Сроки Классы Предметы 

15 сентября  2020 г.  5  класс Русский  язык  1  часть 

16  сентября  2020г. 5  класс Русский  язык  2  часть 

19  сентября 2020 г. 5  класс Математика 

21  сентября  2020 г. 5  класс Окружающий  мир 

15  сентября 2020 г. 8  класс Русский  язык 

19  сентября  2020 г. 8  класс Математика 

21  сентября 2020 г. 8  класс Биология 

24  сентября  2020 г 8  класс Обществознание 

26  сентября  2020 г. 8  класс Иностранный  язык (  немецкий) 

30  сентября  2020 г. 8  класс География 

3  октября 2020 г. 8  класс Физика 

6  октября 2020 г. 8  класс История 

 

1. Объективность оценивания (Проверить соответствие отметок за выполненную работу по предмету и текущих отметок по журналу (оценки за год 

в 2019-2020г). Соответствие высчитать в % по параллели уменьшения/увеличения отметки) 



 

предмет 4 класс 5 класс ( 1  обуч) 6 класс 7 класс 8 класс (1  обуч.) 9 класс 

 Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Ниже 
текущей 
отметки 
(%) 

Выше 
текущей 
отметки 
(%)  

Русский язык   - -     100%    

Математика   - -     100%    

Окруж. мир   - -         

История         100%    

Биология         100%    

География         100%    

Обществознание         100%    

Физика         -    

Иностранный 
язык 

        100%    

Химия             
Вывод: Анализ  работ  показал, что обучающаяся  5(4)  класса  подтвердила текущие отметки по  предмету (  по  журналу   за год) и отметки  за  

выполненную  работу  по  предмету. Обучающаяся 8(7)  класса  отметки  за  выполненные работы  показала  ниже  текущих  (по  журналу  за  год) на  

87,5%  

Рекомендации  по  устранению  нарушений  в  оценивании  уровня  подготовленности  обучающихся  

1.Контроль  администрации  за  состоянием  преподавания  предмета  в  целом;                                                                                                                             

2.Проверка  структуры  контрольно -  измерительных  материалов, по которым выставляются  текущие   отметки  за  четверть, год.(соответствие, 

составление  на  основе  планируемых  результатов и т.д) 

2. Системные проблемы, характерные для всех групп обучающихся по итогам ВПР ( осень 2020г)  

предмет   4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык  Часть 1.Задание 1К1.        Умение писать  

текст  под  диктовку, соблюдать  в  практике  

письма изученные  орфографические  и  

пунктуационные  правила   

Часть 2  Задание  4     Умение соблюдать 

орфоэпическую  норму  (ударение) 

  Задание 1.к2. Соблюдать  

изученные  орфографические и   

пунктуационные  правила, 

соблюдать  языковые нормы. 

Задание2К2.  Проводить  

морфемный  и  

 



Задание 6.            Умение   

работать  с текстом,      

  распознавать  основную  мысль текста, 

формулировать  её. Определять  тему. 

Задание  7.           Умение  делить  текст  на  

смысловые  части, составлять  план. 

Задание 10.         Умение  подбирать к  

слову  близкие  по  значению слова, 

подбирать  синонимы  для  устранения  

повторов. 

Задание  11.          Умение  

классифицировать  слова  по составу. 

Задание  12.1.2.    Умение  распознавать  

имена  существительные, указывать  их  

признаки. 

Задание  13.1.2.   Умение  распознавать  

имена  прилагательные, указывать  их  

признаки. 

Задание  15.1.      Умение  на  основе  

информации  определять  конкретные  

жизненные  ситуации. Умение  

интерпретировать  информацию. 

словообразовательный анализ  

слов. 

Задание 2К3. 

Проводить морфемный  и  

словообразовательный  анализ  

слов, проводить  синтаксический  
анализ  предложения. 

Задание 4.1. 

Распознавать  производные  

союзы, отличать  их  от  

омонимичных  частей  речи, 

правильно  писать  производные  

союзы. 

Задание 6. 

Распознавать  случаи  нарушения  

грамматических  норм языка, 

исправлять  нарушения. 

Задание 8.1. 

Умение находить  границы  

деепричастного  оборота  и  

обращения  в  предложениях, 

обосновывать  выбор  знаков  

препинания. 

Задание 9. 

Умение  анализировать  

прочитанный  текст  с  точки  

зрения  его  основной  мысли. 

Владеть  навыками  различных  

видов  чтения. 
Задание 14. 

Понимать  текст, объяснять 

значение  пословицы,  строить  

смысловое  высказывание. 



Математика  Задание 4. Использование  начальных  

математических  знаний, решение  задач, 

используя основные   единицы  измерения. 

Задание 5. 2.                         Умение  

исследовать, распознавать  геометрические  

фигуры, изображать  их  и вычислять   

периметр. 

Построение  геометрических  фигур с  

заданным измерением. 

Задание 7.                    Умение  выполнять  

арифметические  действия с  числами  и  

числовыми  выражениями. Выполнять  

действия с  многозначными  числами. 

Задание 9.1.2.  Овладение основами 

логического и  алгоритмического  

мышления. 

Задание12.                       Умение  решать  

задачи в  3-4  действия. 

  Задание 7.          Умение  

извлекать  информацию, 

представленную  в  таблицах, 

графиках,   диаграммах.   Умение  

читать  информацию, 

представленную в  

виде,графика,таблицы, 

диаграммы.  

Задание10.                   Умение  

анализировать,  извлекать  

информацию,пользоваться  

оценкой  при  расчётах. 

Задание11.  

Овладение  символьным  языком  

алгебры.Выполнять  

преобразования выражений. 

Задание 12. 

Развитие  представлений  о  числе  

и  числовых  системах. 

Задание 15.  

Развитие  умения  использовать  

графические  представления. 

Задание 16. 

Развитие  умений  применять  

изученные  понятия,  методы  для  

решения  задач.      

 



Окруж мир  Задание 2.             Умение  использовать  

различные  способы  анализа, передачи  

информации. 

Задание3.2.      Овладение   сведениями  об  

особенностях  объектов, процессов и  

явлений.                                              Задание  

6.2.     Освоение   доступных  способов  

изучения  природы  (наблюдение, 

измерение, опыт) 

Задание 7.1.       Освоение  правил  

нравственного  поведения  в  природе. 

Задание  8к3. 

Овладение  сведениями  об  особенностях  

объектов,  явлений. 

Задание 9. Формирование  уважительного  

отношения  к  России, семье. 

Задание 10.2к1,2к3 

Сформированность уважительного  

отношения  к  родному  краю. 

    

История      Задание  3. 

Умение искать , анализировать,  

сопоставлять и оценивать  

информацию о  событиях  и  

явлениях                        Задание 9.          

Умение  определять. 

аргументировать  своё  

отношение к  содержанию в  

различных  источниках  

информации . 

Задание 10. 

Овладение  базовыми  

историческими  знаниями, 

представлениями  о 

закономерности развития  

человеческого  общества.                                         

Задание  11. 
Умение  устанавливать причинно  

- следственные  связи, строить  

логические  рассуждения, делать  

выводы. 

 



Задание 12. 

Умение   осознанно  использовать  

речевые  средства в  соответствии  

с  задачей, владение  устной  и  

письменной  речью. 

Биология     
 

Задание 4, 5                     Царство  

Растения. Умение  определять 

понятия, создавать  обобщения, 

классифицировать. 

Задание 10. 

Умение  создавать, 

преобразовывать знаки  и  

символы, модели, схемы  для  

решения  учебных  задач. 

Задание13.1.2.3. Царство 

Растения.  Формирование  

системы  научных знаний о  

живой  природе, закономерностях  

её  развития. 

 

География     Задание 1.1. 

Умение  определять  понятия, 

создавать  обобщения, строить  

логические  рассуждения. Умение  

ориентироваться  в  источниках  

информации.                 Задание 

1.3. 
 Литосфера  и  рельеф.Умение  

 



устанавливать  причинно – 

следственные  связи, строить  

логические  рассуждения. 

Задание 2.1.   

Умение  создавать, применять 

знаки  и  символы, модели. 

Схемы для  решения  учебных  

задач. 

Задание 2.2. 

Умение  ориентироваться в   в  

информации, определять, 

сравнивать качественные  и  

количественные  показатели. 

Задание 3.4. 

Умения: различать изученные  

географические  объекты, 

процессы, явления. 

Задание 5.2.  

Умение  различать 

географические  объекты, 

процессы и  явления, сравнивать, 

классифицировать. 

Задание 6.1.       Умение 

устанавливать  причинно – 

следственные  связи, применять  

мышление, находить  ответы. 

Задание 8.3. 

Различать  географические  

процессы, устанавливать  черты  

сходства и  различия, 

особенностей  природы. 

Населения, материальной  и  

духовной  культуры регионов, 

стран. 



Обществознание      Задание 1.2. 

В  различных  ситуациях 

выделять характеристики, виды  

деятельности  людей, , объяснять  

роль  мотивов деятельности  

человека.                        Задание  

3.2.,3.3.     Умение  находить, 

извлекать  и  осмысливать  

информацию, систематизировать  

данные, применять информацию  

для  собственного  поведения  и  

поступков  других  людей.                             

Задание 7.1. 

Освоение  приёмов  работы  с  

социально – значимой  

информацией, её  осмысление, 

развитие  способностей делать  

необходимые  выводы. Давать  

оценку. 

Задание 9.2. 

Умение  анализировать  

несложные  практические  

ситуации, связанные  с  

различного  рода  
правоотношениями, определять  

признаки  правонарушений. 

 

Физика     Задание 2. 

Распознавать  механические  

явления и  объяснять  их  на  

основе  имеющихся знаний.                             

Задание  3.  
Решать  задачи, используя  

физические  законы, формулы, 

связывающие  физические  

величины. 

Задание 4. 

Решать  задачи, используя  

формулы, связывающие  

физические  величины, умение  

на  основе  анализа записывать  

 



условия. 

Задание 7. 

Использовать  при  решении  

задач  справочные  материалы. 

Задания 10.11. 

Умение  решать задачи, 

используя   физические законы , 

формулы. 

 

Иностранный язык     Задание 1. 

Аудирование  с  пониманием 

запрашиваемой информациив   

прослушанном  тексте. 

Задание 3К2. 

Монологическое  высказывание 

на  основе  плана  и  визуальной  

информации. 

Задание 3К3. 

Говорение: монологическое  

высказывание  на  основе  плана  

и  визуальной  информации. 

Задание 4. 

Умение  читать  текст и  

понимать основное  содержание  

прочитанного. 

Задание 5.  

Применять  навыки  

оперирования  языковыми  

средствами: грамматика. 

Задание 6. 

Применять  навыки  

оперирования языковыми  

средствами: лексика. 

 

Химия       
 

Выводы  и предложения по повышению качества  образования по школе и на уровне района : 

1.Обучающиеся  5, 8  классов справились с  предложенными  работами и  показали базовый, а  по  некоторым  предметам  высокий  уровень 

достижения  планируемых  предметных  результатов; 



2.Необходимо  в  урочной  деятельности уделить  особое  внимание проработке тем по  разделам, которые  вызвали  затруднения при  

выполнении работы. 

3.Уделить  особое  внимание формированию и  развитию  учебных  действий, планированию, контролю учебной  деятельности. 

4.Продолжить  работу по  развитию  у  обучающихся интереса  к  предмету, решению поисковых и  исследовательских  задач. 

 

Заместитель директора  по 

 учебной  работе  Усть – Илгинской  школы                                                                                                                    Г.Н.Томшина. 

                            


		2021-03-05T07:35:55+0300
	Гранкина Екатерина Геннадьевна




