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«Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинского района» 
 

 

Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

среди обучающихся 7 класса  по математике, 

 русскому языку, биологии, географии, обществознанию и истории 

 в 2021 году 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

           Проанализировав структуру и содержание ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, истории, мы пришли к выводу, что ВПР   разработана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) и с учетом Планируемых результатов 

основного общего образования по предметам «Русский язык», «Математика» и  

«Биология», «История», «География», «Обществознание»и Примерной программы 

основного общего образования по предметам «Русский язык», «Математика»,«Биология», 

«История», «География», «Обществознание». В работе используются задания базового и 

повышенного уровней сложности. Проверочные работы приближены к традиционным 

контрольным работам. Задания базового уровня сложности дают возможность проверить 

освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без которых невозможно 

успешное продолжение обучения на следующей ступени, задания повышенного уровня 

сложности помогают оценить потенциальные возможности учащегося для успешного 

продолжения образования. Использование заданий различного уровня сложности 

позволяет: 

а) дифференцировать учащихся по уровню учебных достижений; 

б) оценить качество освоения планируемых результатов на двух уровнях сложности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Всего учащимся 7-го класса предстояло выполнить работу из 14  заданий по 

русскому языку.  

На выполнение проверочной  работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 51б. 

 
 

 

 

Максимальный балл –37 (набрали2 ученика), минимальный балл – 0 (набрал 1 ученик) 

Средний бал –7 баллов. 
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учащихся 

Понизили четвертную оценку 17 89,47 

Подтвердили четвертную оценку 2 10,53 

Повысили четвертную оценку 0 0 

Всего 19 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№1К1.Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма. Достигли планируемых результатов 47,37% учащихся. 

№2К2.Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. Достигли планируемых результатов 15,79% учащихся 

№2К3.Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними.Достигли планируемых результатов22,81% учащихся. 

№2К4.Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними.Достигли планируемых результатов 28,07% учащихся. 

№4.Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  

осуществлять речевой самоконтроль. Достигли планируемых результатов 23,68% 

учащихся. 

№ 5.Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. Достигли планируемых результатов 24,56% учащихся. 

№ 6Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка 

в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль. Достигли планируемых результатов 31,58% учащихся. 

№ 7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения. Достигли планируемых результатов 10,53% 

учащихся. 

№ 8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 



опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки. Достигли планируемых 

результатов 15,79% учащихся. 

№8,2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки.Достигли планируемых 

результатов 21,05% учащихся. 

№9.Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала;адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. Достигли планируемых результатов 44,74% учащихся. 

№10.Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме.Достигли планируемых результатов 12,28% 

учащихся. 

№11.Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. Достигли планируемых результатов 47,37% учащихся. 

№12.1.Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

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

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Достигли 

планируемых результатов 36,84% учащихся. 

№12.2.Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

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

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль.Достигли планируемых результатов 15,79% учащихся. 

№13,1.Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы).Достигли планируемых результатов 47,37% учащихся. 

№14.2.Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 



жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации. Достигли планируемых 

26,32% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить теоретический материал по темам «Орфография», «Пунктуация».  Провести 

тест по данной теме. 

2. Усилить работу по проведению различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении, и их форм. 

4. Повторить теоретический материал по темам «Падежи», «Подлежащее и сказуемое»».  

Провести тест по данной теме. 

5. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

6.. Усилить работу по распознаванию и формулированию лексического значения 

многозначного слова с опорой на   контекст; использованию многозначного слова в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании. 

6. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме. 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Всего учащимся предстояло сделать 13 заданий, на выполнение которых отводится 60 

минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 16 баллов.  

Максимальный балл – 12 (набрали2 ученика), минимальный балл – 5 (набрал 1 ученика). 

Средний балл – 9,87 балла. 
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Сетракова И.С.  20 0 4 15 1 95 20 3,15 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 9 45 

Подтвердили оценку 11 55 

Повысили оценку 0 0 

Всего 20 100 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 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.Достигли 

планируемых результатов 25% учащихся. 

№ 11.Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

Достигли планируемых результатов 17,5% учащихся. 

№ 12.Развитие Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

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

Достигли планируемых результатов 40% учащихся. 

№13.Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности.Достигли планируемых результатов 7,5% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить   понятия: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  Решение 

различных задач на нахождение части числа и числа по его части. 

2.Повторить понятия «Проценты». Совершенствовать вычислительные навыки различных 

арифметических действий. Повторно рассмотреть алгоритм нахождения процента от 

числа, числа по проценту от него. 

3. Повторить темы «Рациональные числа»; «Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа». Провести тест по теме. 

4. Усилить работу по развитию навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений, овладению геометрическим языком. 

5. Выполнение различных заданий на определение расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

6. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 7-х классов предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28 баллов.  

Максимальный балл – 27(набрали3 ученика), минимальный балл – 5 (набрал 1ученик). 

Средний балл – 12,1 балла. 

 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 
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% 
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учитель   работу               



Васильченко Н.В.  20 4 5 8 3 85 45 3,5 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 12 60 

Подтвердили оценку 8 40 

Повысили оценку 0 0 

Всего 20 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1.1.Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии. Достигли планируемых результатов 35% 

учащихся. 

№ 1.2.Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии.Достигли планируемых результатов 20% 

учащихся. 

№1.3.Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии. Достигли планируемых результатов 30% 

учащихся. 

№ 3.2.Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека. Достигли планируемых результатов 40% 

учащихся. 

№ 3.3.Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека.Достигли планируемых результатов 25% 

учащихся. 

№ 3.4.Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека. Достигли планируемых результатов 40% 

учащихся. 

№ 8.1.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Достигли планируемых результатов 30% учащихся. 

№ 8.3.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 



растений.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Достигли планируемых результатов 20% учащихся. 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить темы свойства живых организмов. Уделить особое внимание 

разделу«Растения». 

2. Повторить 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.. 

3. В рабочей программе по биологии уделить большее количество временина 

формирование знаний окружающего мира, а так же  приобретений 

обучающихсяпроведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Предусмотреть: усиление практической направленности в преподавании 

предмета,включение заданий, направленных на развитие вариативности мышления 

обучающихся иумений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов. 

5. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: 

использоватьразличные способы анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации всоответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изученияприроды, использование знаково-символических средств для решения задач; 

пониматьинформацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 7-х классов предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 60 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20баллов.  

Максимальный балл – 17 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 5(набрали6учеников). 

Средний балл – 8,15балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Юрлова И.В.  22 1 2 13 6 72,7 13,6 2,9 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 11 50 

Подтвердили оценку 11 50 



Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 4.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Достигли планируемых результатов 6,06% учащихся. 

№ 6.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.Достигли планируемых результатов 24,24% учащихся. 

№7.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. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков.Достигли 

планируемых результатов 6,82% учащихся. 

№ 10.Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. Достигли планируемых результатов 19,7% 

учащихся. 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос.  

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 



7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

География 

ВПР по географии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 7-х классов предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 60 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37 баллов.  

Максимальный балл – 31 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 1(набрал 1 ученик). 

Средний балл – 8,68 балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Гуреева Г.Г.  24 1 3 10 10 58,3 16,7 2,6 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 16 66,67 

Подтвердили оценку 7 29,17 

Повысили оценку 1 4,17 

Всего 24 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1.2.Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Достигли планируемых результатов 10,42% 

учащихся. 

№ 2.1К1.Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение.Достигли планируемых результатов 12,5% учащихся. 

№2.1К2Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач.Навыки использования 

различных источников географической информации для решения учебных 

задач.Смысловое чтение. Достигли планируемых результатов 4,17% учащихся. 

№ 3.1.Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение 

основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 



географических знаний для решения практических задач. Достигли планируемых 

результатов 37,5% учащихся. 

№ 4.3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени. Достигли планируемых результатов 29.17% 

учащихся. 

№ 5.1.Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность 

представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Достигли планируемых результатов 43,75% учащихся. 

№ 6.2К2.Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. Достигли планируемых результатов 10,42% 

учащихся. 

№ 7.Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 

Достигли планируемых результатов 14,58% учащихся. 

№ 8.1.Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в познавательной практике. Достигли планируемых 

результатов 37,5% учащихся. 

№ 8.2.Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в познавательной практике. Достигли планируемых 

результатов 43,75% учащихся. 

№ 9К1.Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и 

навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения. Достигли планируемых результатов 41,67% учащихся. 



№ 9К2.Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и 

навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения. Достигли планируемых 25% учащихся. 

№ 9К3.Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и 

навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения. Достигли планируемых результатов 25% учащихся. 

№ 10.1.ервичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Достигли планируемых результатов 33,33% учащихся. 

№ 10.2К1.Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Достигли планируемых результатов 16.67% учащихся. 

№ 10.2К2.Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Достигли планируемых результатов 4.17% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять географические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос.  

3. Особо уделить внимание на развитие представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. Способствовать формированию  представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников, о 

географических объектах.  



4. Чаще давать учащимся картографическиезадания ,для освоения и закрепления основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

5.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, картами. 

6.Нацелить учащихся на запоминание географических терминов. 

7. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

8.  Больше уделять время на работу с текстом и устными ответам, для  развития речи, 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владения 

письменной речь. 

9. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и географическими 

картами. 

Обществознание 

ВПР по обществознанию позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 7-х классов предстояло выполнить 8 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23баллов.  

Максимальный балл – 21 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 2(набрал 1 ученик). 

Средний балл – 11,9 балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Юрлова И.В.  23 1 5 8 9 60,87 26 2,9 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 17 73,91 

Подтвердили оценку 4 17,39 

Повысили оценку 2 8,7 

Всего 23 100 

 

 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1.2.В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 



отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. Достигли 

планируемых результатов 49,28% учащихся. 

№ 2.Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природ.Достигли планируемых результатов 39,13% 

учащихся. 

№3.3.Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Достигли планируемых результатов 39.13 % учащихся. 

№ 5.2.Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Достигли планируемых результатов 43,48% 

учащихся. 

№ 5.3.Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. Достигли планируемых результатов 34,78% учащихся. 

№ 6.1.Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Достигли планируемых результатов 17,39% учащихся. 

№ 6.2.Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Достигли планируемых 

результатов 13,04% учащихся. 

№ 8.1.Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. Достигли планируемых результатов 

17,39% учащихся. 

№ 8.2.Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. Достигли планируемых результатов 

10,14% учащихся. 

№ 8,3.Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. Достигли 

планируемых результатов 17,39% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять общественные термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Провести работу над ошибками, систематизировать, анализировать полученные данные; 



3. Способствовать формированию умений применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

4. Уделить время на освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

5.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

 

Выводы: 

Результаты выполнения ВПР позволяют сделать вывод о том, что в целом уровень 

достижения обучающимися 7-х классов предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования соответствует требованиям 

ФГОС НОО. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителям русского языка, математики, биологии, истории, обществознания, 

географии 7 классов: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании включить задания,подобные заданиям ВПР, процент выполнения 

которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учестьошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

5. При составлении рабочих программ по русскому языку, математике, биологии, истории, 

географии, обществознанию учесть: 

- по русскому языку- развивать умение учащихся с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Обратить 

особое внимание на работу с текстом (определение и формулировка основной мысли, 

составление плана, распознавание значения конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст). 

- по математике- при планировании работы при подготовке к ВПР по математике следует 

уделить особое внимание работе по поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, осознанному и произвольному построение речевого 

высказывания в письменной форме, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролю и оценке процесса и результатов 

деятельности, моделированию, преобразованию модели, анализу объектов в 

целяхвыделения признаков, синтезу, в том числе выведение следствий; установлению 

причинно-следственных связей; построению логической цепи рассуждений, 

доказательству.  

- по биологии - при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание уделить 

заданиям на  последовательность  выполнения  действий,  на сравнение по описанию, на 

выявление признаков сходства и различия. Систематически  вводить региональный 

компонент в тему урока. Формировать элементарные нравственные правила поведения в 

мире природы и людей. 

- по истории- при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание уделить 

заданиям на формирование  умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения ,умений выделять главное в тексте, составлять 



грамотный письменный ответ на вопрос. Продолжить работу по развитию умений 

работать с учебным материалом.  

- по географии – при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание уделить 

заданиям на формирование умений и навыков определять географические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения.  Уделить особое внимание развитию 

навыков владения основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

-по обществознанию - при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание 

уделить заданиям на формирование  знаний у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Развивать социальный 

кругозор  и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

Старший методист                                                                              Н.С. Кожевникова 

 


