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Аналитическая справка МБОУ СОШ с.Нечаевка 
по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе результатов ВПР,  

проведенных в марте-мае 2021 г. 
 

1. Проведение анализа результатов ВПР в 4-8, 11 классах по учебным предметам 
в разрезе каждого класса ведущими педагогами. 
      
      4 класс, русский язык 

   МБОУ СОШ с.Нечаевка – 26 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 5 обучающихся 
ВПР писали – 31 обучающихся 
Качество знаний –71 %, степень обученности –69% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
11 /35% 11 / 35% 9 / 30% 0/ 0% 

 
Подтверждение оценок за 4 класс: 

Подтвердили Повысили Понизили 
16/ 51,61% 14/ 45,16% 1 / 3,23% 

 
Средний балл: 28,8               Средняя отметка: 4,06 
 

    По итогам ВПР по русскому языку в МБОУ СОШ с.Нечаевка  Отличных работ – 11/59%, но есть и такие 
УУД, где обучающиеся показали результаты ниже областных и районных: умение распознавать имена 
прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности; умение распознавать имена 
существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить 
слова к определенной группе основных частей речи/Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они 
относятся. 
 

        4 класс, математика 
   МБОУ СОШ с.Нечаевка – 26 обучающихся 

Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 5 обучающихся 
ВПР писали – 31 обучающихся 
Качество знаний – 77%, степень обученности –69,7% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 

11 / 35% 13 / 42% 6 / 20% 1/ 3% 
 
Подтверждение оценок за 4 класс: 

Подтвердили Повысили Понизили 
18/ 58,06% 10/ 32,26% 3/ 9,68% 

 
Средний балл: 12,5               Средняя отметка: 4,096 
 

    По итогам ВПР по математике в МБОУ СОШ с.Нечаевка количество обучающихся не справившихся с 
работой – 1, что составляет 3 %. В работе было 12 заданий, результат выполнения заданий ниже на 5-6%, 
чем в Мокшанском районе и Пензенской области.  Анализируя  задания, которые вызвали затруднения у 
обучающихся  можно сделать вывод о том,  какими  УУД обучающиеся не овладели: умения решать 
текстовые задачи в 3-4 действия, читать, записывать и сравнивать величины, метрическая система единиц. 
 

  5 класс, русский язык 
  МБОУ СОШ с.Нечаевка – 22 обучающихся 

Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 5 обучающихся 
ВПР писали – 25 обучающихся 
Качество знаний – 56%, степень обученности – 55% 

Оценочный показатель: 
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Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
6/ 25% 6/ 25% 7/ 35% 1 / 15% 

 
Подтверждение оценок за 4 класс: 

Подтвердили Повысили Понизили 
10/ 50% 5/ 25% 5/ 25% 

 
Выводы:        Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку показал, что обучающиеся 
справились с работой успешно, один обучающийся получил «2». Уровень сформированности важнейших 
речевых умений и усвоения языковых норм соответствует базовому содержанию  ФГОС ООО по русскому 
языку. 
       
5 класс, математика 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 22 обучающихся 
ВПР писали –  21 обучающихся 
Качество знаний – 29%, степень обученности – 49% 
Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
3 / 14,3% 3 / 14,3% 15 / 71,4% 0 / 0% 

 
 
 
 

Средний балл: 9,5 
 Средняя отметка: 3,4 
 
Выводы:  
1)На базовом уровне учащиеся научились оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь. 
2) Более половины учащихся освоили способы нахождения части числа и числа по его части. 
3) Подавляющее большинство учащихся освоили умение находить неизвестный компонент 
арифметического действия. 
4) Выявлены затрудения в умении решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 
практического содержания. 
5) На базовом уровне учащиеся освоили умение извлекать и интерпритировать информацию, 
представленную в виде диаграммы. 
6) Выявлены затруднения в применении геометрических представлений при решении практических задач, а 
также в навыках геометрических построений и пространственных представлений. 
7) Большинство учащихся класса не приступало к выполнению задания повышенного уровня сложности, 
направленного на проверку логического мышлдения и умения проводить математические рассуждения. 
Учащиеся, которые выполняли это задание,не дали правильных ответов. 
Задачи, направленные на развитие несформированных умений и видов деятельности: 
При проведении учебных занятий: 
- включать на этапе повторения пройденного материала задания на развитие несформированных умений и 
видов деятельности; 
- связывать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как 
проблемыные поля. 
     
 5 класс, история 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 22 обучающихся 
ВПР писали –  19 обучающихся 
Качество знаний – 57%, степень обученности – 56% 
Выводы 100% учащихся справились с работой . Проверочная работа показала средний уровень освоения 
предметных результатов 
На хорошем уровне сформированы следующие умения: 
- умение работать с иллюстративным материалом    
- умение работать с текстовыми историческими источниками  
- объяснение смысла слов (исторические термины) и умение связать данное слово с одной из четырёх 
представленных стран 
- умение  работать с картой. 
Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся пробелы в овладении базовыми историческими знаниями по 
истории родного края  

Подтверждение оценок за 3четверть: 
Подтвердили Повысили Понизили 
16 / 76% 0 / 0% 5 / 24% 
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Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 
рассказать как природно- климатические условия  влияют на занятия жителей данной страны 
Рекомендации 
необходимо  
-уделить особое внимание истории родного края.  
больше уделять внимание описанию природно климатических условий, которые влияют на занятия жителей 
данной страны. 
- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи. 
 
5 класс, биология 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 22 обучающихся 
ВПР писали –  20 обучающихся 
Качество знаний – 20%, степень обученности – 38% 
Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях: 
Умение сравнивать объекты и находить отличия 
Умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 
Проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 
необходимой информации 
Умение делать сравнительное описание двух объектов по план 
Выводы: Результаты проведённого анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода к 
процессу обучеения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 
обучающегося и ставитьт перед ним ту цель, которую он может реализовать 
 Рекомендации: 
Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявитьт проблемные 
зоны, как класса в целом, так и отдельных обучающихся 
Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 
результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 
6 класс, математика 
 МБОУ СОШ с.Нечаевка – 12 обучающихся 
ВПР писали – 12 обучающихся 

Качество знаний – 0%, степень обученности – 16% 
Оценочный показатель: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 0 / 0% 12 / 100% 0 / 0% 

 
Подтверждение оценок за 3 четверть 8 класс: 

Подтвердили Повысили Понизили 
8 / 67% 0 / 0% 4 / 33% 

 
Средний балл: 7,4 
Средняя отметка: 3 
Выводы:  
1) Выявлены затрудения в решении задачна нахождение части числа и числа по его части. 
2) Не все учащиеся умеют оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 
3) На базовом уровне большинство учащихся освоили способы решения заданий, направленных 

на извлечении информации, 
представленной в таблицах. 
4) Задания на построение симметричной фигуры вызвали затруднения у учащихся. 
5)Все учащиеся не справились с заданием повышенного уровня сложности. 
Задачи, направленные на развитие несформированных умений и видов деятельности: 
При проведении учебных занятий: 
- включать на этапе повторения пройденного материала задания на развитие несформированных 
умений и видов деятельности; 
- на уроках повторения уделить особое внимание на использование свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений. 
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- при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников 
разным способам выполнения задания. 
 
6 класс, русский язык 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 12 обучающихся 
ВПР писали – 12 обучающихся 

Качество знаний – 25%, степень обученности – 38% 
Оценочный показатель: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
0/0% 3/25% 8/58% 1/8% 

Подтверждение оценок за 5 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

9/75%% 0/0%% 3/25% 
 
Методические выводы: В целях дальнейшего повышения качества обученности необходимо: 1) 
уделять должное внимание анализу текста с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка, 2) проводить практические 
работы по анализу текста с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка 3) проводить работы -  «Морфологический анализ 
слов» и «Синтаксический анализ предложения» с обязательным анализом и работой над 
ошибками; 4)При выполнении классных и домашних работ постоянно проводить пунктуационный 
разбор предложений 5)Усилить работу, направленную на формирование умений: пояснять и 
объяснять тот или иной языковой процесс, осуществлять сравнение; строить логическое 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей и формулировать и 
аргументировать собственную позицию, умение распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, 
осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания, ориентирование в 
содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации.. 6)Выработать алгоритм 
выполнения заданий с учебными дефицитами, т.к. многие из них повторяются в ВПР следующего 
класса 
 
6 класс, история 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 12 обучающихся 

ВПР писали – 12 обучающихся 
Качество знаний – 17%, степень обученности – 38% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0/0% 2/17% 9/75% 1/8% 

Подтверждение оценок за 5 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

9/75%% 0/0%% 3/25% 
На хорошем уровне сформированы следующие умения: 
- умение работать с иллюстративным материалом; 
- умение работать с текстовыми историческими источниками; 
Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся пробелы в овладении базовыми историческими знаниями по 
истории родного края,  
 
Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 
задание 5  работа с картой (заштриховать четурехугольник образованный градусной сеткой с определенным 
событием  
задание 7 знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-
следственные связи. 
задание 9 знание фактов истории культуры России и зарубежных стран 
задание 10 знание истории родного края 

Выводы: 

1. 91 % учащихся справились с работой. 

2. Проверочная работа показала средний уровень освоения предметных результатов по истории в 6 классе. 

Рекомендации: 

необходимо уделить особое внимание формированию следующих компетенций учащихся: 
 умение работать с исторической картой 
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 знание географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, 
процессами 

 знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-
следственные связи 

 знание истории родного края 
 

6 класс, география 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 12 обучающихся 

ВПР писали – 12 обучающихся 
Качество знаний – 17%, степень обученности – 35% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0/0% 2/17% 7/58% 3/25% 

Подтверждение оценок за 5 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

5/42% 0/0%% 7/58% 
 
 
7 класс, математика 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
ВПР писали – 23 обучающихся 
Качество знаний –52 %, степень обученности – 53% 
 
Оценочный показатель 7 А класса: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
2 / 14% 6 / 43% 5 / 36% 1 / 7% 

 
Подтвердили Повысили Понизили 

8 / 57% 0 / 0% 6 / 43% 
 
Средний балл: 11,7 
Средняя отметка: 3,6 
 
Оценочный показатель 7Б класса 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 4 / 40% 6 / 60% 0 / 0% 

 

 
 
 
 

Средний балл: 9,4 
Средняя отметка: 3,4 
 
Выводы:  
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелах в знаниях, умениях и навыках 
учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. 
Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Решение задач на проценты. 
2. Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленных в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
3. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат. 
4. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 
факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

Предложения: 
1. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков. 
2. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. 
3. Особое внимание следует уделить решению геометрических задач. 

 
 
7 класс, русский язык 

 
Подтверждение оценок за 3 четверть: 

Подтвердили Повысили Понизили 
8 / 80% 1 / 10% 1 / 10% 
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МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 4 обучающихся 
ВПР писали – 28обучающихся 
Качество знаний –71%, степень обученности – 60% 
Оценочный показатель: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
3/ 10% 17/ 61% 8/ 29% 0 / 0% 

 
Подтвердили Повысили Понизили 

24/86% 0/0% 4/14% 
 
Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку показали  у значительного числа 
обучающихся недостаточно  устойчивые результаты усвоения программного материала на базовом уровне,в 
заданиях № 1,2,,8,9, обучающиеся допустили самое большое количество ошибок, выполнив менее 50% 
заданий 
Задание 1; Соблюдение орфографических норм, пунктуационных норм,правильность списывания текста. 
Задание 2; Морфемный  разбор,словообразовательный разбор слов,морфологический разбор 
слова,синтаксический разбор предложения. 
Задание 8; Распознавание предложения и мест расстановки запятых, обоснование выбора предложения, 
называние пунктуационных отрезков 
Задание 9; Определить и записать основную мысль текста. 
 Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании 
прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 
необходимо продолжить формирование умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 
представленные в тексте.  
Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в контексте, 
умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить 
границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении. Следует продолжить работу 
над текстом, лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; 
закреплением орфографических навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный 
разборы слов. 
 
7 класс, история 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
ВПР писали –  29 обучающихся 
Качество знаний – 38%, степень обученности – 49% 
Оценочный показатель: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
6 / 21% 5/ 17% 11/ 38% 7 / 24% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

15/51,72% 0/0%% 14/48,28% 
 
Средний балл: __9,4 
Средняя отметка: _3,69 
Анализ ВПР по русскому языку за курс 6 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с 
результатами Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по 
следующим критериям планируемых достижений: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;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. 
Рекомендации:  
1.Предусмотреть увеличение учебного времени на работу с историческими источниками, документами, 
историческими картами, терминами; 
 2.Использовать на уроке прием смыслового чтения, развивать монологическую речь учащихся; 
3.Проводить сопоставление между событиями Отечественной истории и Всеобщей истории; 
4. Использовать на уроках Отечественной истории краеведческий материал.
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7 класс, биология 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 4 обучающихся 
ВПР писали –  28 обучающихся 

«5» - 1 
«4» -10 
«3» - 10 
«2» - 6 
Качество знаний – 39%, степень обученности –42 % 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
1 / 3% 10/ 36% 10/ 36% 6 / 21% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

6/21,43% 0/0%% 22/78,57% 
 
Средний балл: __14,35 
Средняя отметка: _2,9 
Выводы: 
1. С работой справились 76% обучающихся. 
2. Отличники –Панкратова Виктория подтвердила свои знания по биологии 
3. 19 обучающихся ухудшили результат. 
4. Остальные обучающиеся показали свои истинные знания по биологии, хотя отметки за ВПР и годовые не совпали. 

На результат итоговой отметки за 6 класс повлияло дистанционное обучение по предмету, так как письменные 
работы (решение д/з, тесты, к/р) были выполнены обучающимися на  отлично дома. 

Рекомендации. При подготовке к ВПР в 2020-2021 г. необходимо уделить особое внимание достижениям планируемых 
результатов заданий: свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 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 
 
 
7 класс, география 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 4 обучающихся 
ВПР писали – 30 обучающихся 

«5» - 1 
«4» -6 
«3» - 17 
«2» - 6 
Качество знаний –23 %, степень обученности –39 % 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
1 / 3% 5/ 17% 17/ 57% 6 / 20% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

8/26,67% 0/0%% 22/73,33% 
 
Средний балл: __15,1 
Средняя отметка: _3,1 
Анализ ВПР по русскому языку за курс 6 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с 
результатами Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим 
критериям планируемых достижений: владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач.Навыки использования различных источников географической 
информации для решения учебных задач.Смысловое чтение; сформированность представлений о географических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии; первичные компетенции 
использования территориального подхода как основы географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 
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понятийным аппаратом географии. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 
мнения; владение письменной речью 
Рекомендации: Предусмотреть увеличение учебного времени на работу с географическими источниками источниками, 
документами, географическими  картами, терминами; 
Использовать на уроке прием смыслового чтения, развивать монологическую речь учащихся. 
 
 
7 класс, обществознание 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 29 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 4 обучающихся 
ВПР писали –27 обучающихся 

 «5» - 0 
«4» - 13 
«3» - 11 
«2» - 3 
Качество знаний –48 %, степень обученности –47% 

Оценочный показатель: 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 13/ 48% 11/ 41% 3/ 11% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

4/18,18% 1/3% 22/81,48% 
 
Средний балл: __13,69 
Средняя отметка: _3,37 
Выводы 
1. Учащиеся 7-х классов показали на ВПР по обществознанию следующие   результаты: лучше всего учащиеся 
справились с  задания 1, 2, 3,4. 5.  
2. затруднения вызвали  задания 3.2; 5.2 (вторая часть – раскрытие смысла высказывания)  
задание 6 - определение сфер общественной жизни и 8, где учащиеся должны были написать свои рассуждения с 
использованием обществоведческих понятий. 
Обучающиеся 7-х классов показали удовлетворительный результат 
Необходимо  в дальнейшем 
1.Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 
2.по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов 
3.организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом 
4.организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 
наибольшее затруднение; (в рамках урока) 
5.на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 
компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать её в своей работе 
6.совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом. 
 7. чаще  проводить  работу по составлению предложений с использованием обществоведческих терминов и понятий. 
Рекомендации: 
На основании полученных результатов и проведенного анализа: 
провести анализ результатов ВПР 2019 года c целью выявления состояния подготовки учащихся и факторов, связанных с 
особенностями процесса обучения или социальным окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения 
учащихся; 
скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного мониторинга включать в 
содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; 

 Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 
 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов 
 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом 
 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение; (в рамках урока) 
 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать её в своей работе 

 совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом. 
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8 класс, математика 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 33обучающихся 

«5» - 7 
«4» -8 
«3» - 16 
«2» - 2 
Качество знаний –45 %, степень обученности –55% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
7 / 21% 8/ 24% 16/ 48% 2 / 6% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

27/81,82% 3/9,09%% 3/9,09% 
 
Средний балл: __11 
Средняя отметка: _3,6 
Анализ ВПР по математике за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления . Строить график линейной функции. Остальные критерии планируемых 
достижений выше, чем у Мокшанского района. 
Рекомендации. При проведении учебных занятий: 
- включать на этапе повторения пройденного материала задания на развитие несформированных умений и видов 
деятельности; 
- связывать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 
умениями и 
видами деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемыные поля. 
- 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. 
 
 
8 класс, русский язык 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 31 обучающихся 

«5» - 1 
«4» -5 
«3» - 15 
«2» - 8 
Качество знаний –19 %, степень обученности – 35% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
1 / 3% 5/ 16% 15/ 48% 8 / 26% 

Подтверждение оценок за 7 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

12/38,71% 0/0%% 19/61,29% 
 
Средний балл: __24,6 
Средняя отметка: _2,77 
Анализ ВПР по русскому языку за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с 
результатами Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим 
критериям планируемых достижений: анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения <…> осложненной 
структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
Рекомендации. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании 
прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо 
продолжить формирование умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  
Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в контексте, умение 
опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного 
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и деепричастного оборотов, обращения в предложении. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением 
слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков. На уроках 
выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 
 
8 класс, история 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 30 обучающихся 

«5» - 7 
«4» -7 
«3» - 13 
«2» - 3 
Качество знаний –47 %, степень обученности – 55% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
7 / 23% 7/ 23% 13/ 43% 3 / 11% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

16/53,33% 4/13,33%% 10/33,33% 
 
Средний балл: __12,6 
Средняя отметка: _3,6 
Анализ ВПР по истории за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, 
этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося. Остальные планируемые 
результаты выше, чем у Мокшанского района.  
Рекомендации: 
1. В КТП по истории предусмотреть увеличение учебного времени на практическую работу учащихся с историческими 
картами, документами, историческими источниками;  
2. использовать в работе с учащимися прием смыслового чтения; 
3. при изучении нового материала проводить параллель между  событиями и персоналиями Отечественной истории и 
Всеобщей истории; 
4.развивать монологическую речь учащихся, умение правильно и грамотно формулировать мысли, используя 
исторические термины и понятия; 
5. при изучении Отечественной истории предусмотреть использование краеведческого материала. 
 
 

8 класс, биология 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 24 обучающихся 

«5» - 0 
«4» -5 
«3» - 15 
«2» - 4 
Качество знаний –21 %, степень обученности – 38% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 5/ 21% 15/ 63% 4 / 16% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

4/16,67% 0/0%% 20/83,33% 
 
Средний балл: __11,88 
Средняя отметка: _3,0 
Анализ ВПР по биологии за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 
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естественнонаучных представлений о картине мира; царство Растения.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Остальные критерии ВПР сравнимы с результатами Мокшанского района и Пензенской области. 
Рекомендации.  
В КТП по биологии предусмотреть увеличение учебного времени на практическую работу учащихся с символами, 
моделями и схемами для решения учебных и познавательных задач. 
 
 
8 класс, обществознание 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 31 обучающихся 

«5» - 0 
«4» -4 
«3» - 18 
«2» - 9 
Качество знаний –13 %, степень обученности – 33% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 4/ 13% 18/ 58% 9 / 29% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

5/16,13% 0/0%% 26/83,87% 
 
Средний балл: __11,2 
Средняя отметка: _2,6 
Анализ ВПР по обществу за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений:  меньше 20% - Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 
примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Рекомендации. Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания: 
-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов 
-организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом 
-организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 
наибольшее затруднение; (в рамках урока) 
-на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 
компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать её в своей работе 
-совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом. 
- чаще  проводить  работу по составлению предложений с использованием обществоведческих терминов и понятий. 
 
 

8 класс, физика 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 28 обучающихся 

«5» - 2 
«4» - 7 
«3» - 9 
«2» - 10 
Качество знаний – 32%, степень обученности – 39,7% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
2 / 7% 7/ 25% 9/ 32% 10 / 36% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

11/39,29% 0/0%% 17/60,71% 
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Средний балл: __6 
Средняя отметка: _3,0 
Анализ ВПР по физике за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины 
на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов.  
Рекомендации. В КТП по физике предусмотреть увеличение учебного времени на практическую работу учащихся по 
решению задач. 
 
 

8 класс, география 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 28 обучающихся 

«5» - 0 
«4» - 0 
«3» - 24 
«2» - 4 
Качество знаний – 0%, степень обученности – 32% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0/ 0% 0/ 0% 24/ 86% 4 / 14% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

9/32,14% 0/0%% 19/67,68% 
 
Средний балл: __14,5 
Средняя отметка: _2,85 
Анализ ВПР по географии за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 
природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  особенностей  
природы  и  населения,  материальной  и  духовной  
культуры регионов и отдельных стран; Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. Первичные  компетенции  
использования территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии. Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  
географическую информацию.  Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение 
и взаиморасположение географических объектов. 
Рекомендации. В КТП по географии предусмотреть увеличение учебного времени на практическую работу учащихся по 
умению  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и населения материков,  
отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  
материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных стран; Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить  логическое рассуждение, работать с источниками информации, описывать географические объекты на 
картах. 
 
 

8 класс, немецкий язык 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 8 обучающихся 
ВПР писали – 18 обучающихся 

«5» - 0 
«4» - 9 
«3» - 4 
«2» - 5 
Качество знаний – 50%, степень обученности – 44% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 9/ 50% 4/ 22% 5/ 28% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

4/22,22% 0/0%% 14/77,78% 
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Средний балл: __18,5 
Средняя отметка: _3,2 
Анализ ВПР по немецкому языку за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с 
результатами Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим 
критериям планируемых достижений: говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации; осмысленное чтение текста вслух. 
Рекомендации: в КТП по немецкому языку предусмотреть увеличение учебного времени на  говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и визуальной информации; осмысленное чтение текста вслух. 
 
9 класс, математика 
МБОУ СОШ с.Нечаевка – 27 обучающихся 
Филиал МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино – 7 обучающихся 
ВПР писали – 30 обучающихся 

«5» - 0 
«4» - 11 
«3» - 18 
«2» - 1 
Качество знаний – 37%, степень обученности – 46% 

Оценочный показатель: 
На «5» На «4» На «3» На «2» 
0 / 0% 11/ 37% 18/ 60% 1/ 3% 

Подтверждение оценок за 6 класс: 
Подтвердили Повысили Понизили 

11/36,67% 2/6,67% 11/36,67% 
 
Средний балл: __12,7 
Средняя отметка: _3,1 
Анализ ВПР по математике за курс 7 класса показал удовлетворительные знания учащихся. Сравнивая с результатами 
Мокшанского района и Пензенской области обучающиеся показали низкие результаты по следующим критериям 
планируемых достижений: развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. Использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач практического содержания; овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем . 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов решения; развитие умения применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных типов (на 
производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 
или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Рекомендации: по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 
организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 
упражнений для каждого учащегося; продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению 
приемам анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у обучающихся 
навыков осмысленного чтения заданий; включать при повторении задачи с процентами. 
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2. Проведение анализа результатов ВПР в 4-8,11 классах по учебным 
предметам в разрезе образовательной организации. 

      ВПР – 2021, весна проводилась по графику установленному МБОУ СОШ с.Нечавка с 4 по 8 и 11 классах 
по основным предметам за 2020 – 2021 учебный год. Основные результаты выполнения ВПР представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Сводные результаты ВПР – 2020 осень по МБОУ СОШ с.Нечаевка, 

(Нечаевка + филиал Царевщино) 
 

Класс Предмет Количество 
участников 

ВПР 

Результаты по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Количес
тво 

участни
ков 

% Колич
ество 

участн
иков 

% Количе
ство 

участн
иков 

% Коли
честв

о 
участ
ников 

% 

4 Математика 31 (Н+Ц) 1 3 6 20 13 42 11 35 
4 Русский язык 31(Н+Ц) 0 0 9 30 11 35 11 35 
4 Окружающий 

мир 
31(Н+Ц) 1 3 6 20 13 42 11 35 

5 Математика 21 0 0 15 71 3 14 3 14 
5 Русский язык 25(Н+Ц) 1 4 10 40 11 44 3 12 
5 История 19 0 0 8 42 9 47 2 11 
5 Биология 20 5 25 9 45 6 30 0 0 
6 Математика 12 0 0 12 100 0 0 0 0 
6 Русский язык 12 1 8 7 58 3 25 0 0 
6 История 12 1 8 9 75 2 17 0 0 
6 География 12 3 25 7 58 2 17 0 0 
7 Математика 23 1 5 10 43 10 43 2 9 
7 Русский язык 28 (Н+Ц) 0 0 8 29 17 61 3 10 
7 История 21 1 5 8 38 5 24 7 33 
7 Биология 24 6 25 4 17 5 21 9 38 
7 География 16 2 13 6 38 3 19 5 31 
7 Общество 22 2 10 10 45 9 40 1 5 
7 Физика 23 3 13 13 56 3 13 3 13 
7 Немецкий 

язык 
29 9 31 9 31 8 28 3 10 

8 Математика 33(Н+Ц) 4 12 11 42 12 36 3 9 
8 Русский язык 32(Н+Ц) 4 13 11 34 14 44 3 9 
8 Физика 23 4 17 7 30 6 26 5 22 
8 Химия 24 0 0 11 46 8 33 4 17 
11 Физика 6 0 0 0 0 4 67 2 33 
11 Химия 6 0 0 1 17 3 50 2 33 

          Анализ выполнения ВПР 2021 весна показал, что во всех классах преобладают удовлетворительные 
результаты.  
          В таблице 2. представлен сравнительный анализ итоговой контрольной работы за первое 
полугодие 2019-2020 года и ВПР-2020 осень, которая проводилась   за  2019-2020 учебный год и ВПР-
2021, весна за 2020-2021 уч. год. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ итогового контроля знаний обучающихся МБОУ 
СОШ с.Нечаевка и  филиала МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино ВПР - 2020 осень 

(за 2019-2020 уч. год) и ВПР – 2021, весна 

 Класс Предмет Качество знаний, % Степень обученности, % 
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ВПР – 2020, 
осень 

(писали за 
предыдущий 

год) 

ВПР – 
2021, весна 

 

ВПР – 2020 
осень 

(писали за 
предыдущий 

год) 

ВПР – 2021, 
весна 

 

4 Математика - 69 - 70 
4 Русский язык - 71 - 69 
4 Окружающий 

мир 
- 69 - 70 

5 Математика 36 29 45 49 
5 Русский язык 55 56 63 55 
5 Окружающий 

мир 
25 - 21 - 

5 История - 57 - 56 
5 Биология - 20 - 38 
6 Математика 14 0 41 16 
6 Русский язык 15 25 30 38 
6 История 40 17 38 38 
6 Биология 21 17 36 35 
7 Математика 45 52 47 53 
7 Русский язык 40 71 45 60 
7 История 38 57 49 63 
7 Биология 39 58 42 82 
7 География 23 50 39 59 
7 Общество 48 45 47 48 
7 Физика - 26 - 44 
7 Немецкий язык - 38 - 44 
8 Математика 45 45 55 49 
8 Русский язык 19 53 35 52 
8 История 47 - 55 - 
8 Биология 21 - 38 - 
8 Физика 32 48 39 52 
8 География 0 - 32 - 
8 Общество 13 - 33 - 
8 Немецкий язык 50 - 44 - 
8 Химия - 50 - 55 
11 Физика - 100 - 77 
11 Химия - 83 - 71 

      Анализ итогового контроля знаний обучающихся МБОУ СОШ с.Нечаевка и  филиала МБОУ СОШ 
с.Нечаевка в с.Царевщино ВПР – 2020 осень (за 2019-2020 уч. год) и ВПР 2021 весна показал, что 
обучающиеся продемонстрировали базовую компетентность по учебным предметам. 

 
 

         Общий вывод: анализ результатов дает возможность педагогам МБОУ СОШ с.Нечаевка и филиала 
МБО СОШ с.Нечаевка в с.Царевщино усовершенствовать методику проведения учебных предметов, 
повысить результативность учебных достижений обучающихся, организовать индивидуальную работу с 

обучающимися в целях устранения выявленных дефицитов планируемых результатов. 
          Рекомендации: 
 - по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 
 - в КТП по учебным предметам  предусмотреть увеличение учебного времени на практическую работу 
обучающихся;  
 - организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом 
- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 
вызвавшим наибольшее затруднение; (в рамках   урока) 
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- на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 
коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст»,  грамотно его интерпретировать, 
выделять разные виды информации и использовать её в своей работе; 
- совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом; 
- чаще  проводить  работу с использованием предметных терминов и понятий. 

 
Заместитель директора по учебной работе Панфилова Ирина Алексеевна 


