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Аналитическая справка 

 
по итогам проведения всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 9 классах в 2020 году 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ ЛМИ, руководствуясь приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «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», приказом министерства 

образования Саратовской области от 20 марта 2020 года № 603 «Об утверждении Порядка проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Саратовской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом министерства образования Саратовской 

области от 14 августа 2020 года № 1129 «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу министерства образования 

Саратовской области от 25 февраля 2020 года № 392 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Саратовской области в 2020 году», в период с 15 сентября по 8 октября 2020 года в 

лицее были организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8 и 9  классах по  

программам  предыдущего года обучения. 

 

Цель проведения: входной мониторинг качества образования обучающихся. 

 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Саратовской области, реализующих программы начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования. 

 

Учащиеся написали ВПР по следующим предметам: 

5-е классы (3 предмета)  – русский язык, математика, окружающий мир; 

6-е классы (4 предмета) – русский язык, математика, история, биология; 

7-е классы (6 предметов) – русский язык, математика, история, обществознание, биология, география; 

8-е классы (8 предметов) – русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, биология, 

география, физика; 

9-е классы (1 предмет) – математика 

 

Всего было проверено 956  работ учащихся 5-9 классов. 

 

Анализ ВПР по классам: 

 

 

Класс 

 

Дата 

 

Предмет 

 

Учитель 

Кол-во 

уч-ся 

В классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

Количество % 

качества «2» «3» «4» «5» 

5-е классы 

5-1 15.09.2020 Русский язык Зинина В.В. 23 20      

17.09.2020 Русский язык Зинина В.В. 23 18 0 1 14 3 94,4% 

22.09.2020 Математика Белова Е.А. 23 18 0 0 9 9 100% 

24.09.2020 Окружающий 

мир 

Астахова М.Ю.  18 0 0 10 8 100% 

5-2 15.09.2020 Русский язык Клюкова Н.В. 22 20      

17.09.2020 Русский язык Клюкова Н.В. 22 19 0 5 13 1 73,7% 

22.09.2020 Математика Белова Е.А. 22 17 0 2 9 6 88,2% 

24.09.2020 Окружающий 

мир 

 

Астахова М.Ю.  15 0 0 9 6 100% 



5-3 15.09.2020 Русский язык Зинина В.В. 23 20      

17.09.2020 Русский язык Зинина В.В. 23 20 0 2 13 5 90% 

22.09.2020 Математика Бойкова М.С. 23 18 0 1 5 12 94,4% 

24.09.2020 Окружающий 

мир 

Астахова М.Ю. 23 19 0 0 6 13 100% 

6-е классы 

6-1 15.09.2020 Русский язык Панафидин Ф.А. 20 18 4 10 3 1 22,2% 

17.09.2020 Математика Ларионова Н.Е. 20 16 0 0 8 8 100% 

22.09.2020 История Корнилова Л.И. 20 14 1 6 6 1 50% 

24.09.2020 Биология Пыняева Т.И. 20 15 0 2 9 4 86,7% 

6-2 15.09.2020 Русский язык Панафидин Ф.А. 25 17 1 3 11 2 76,5% 

17.09.2020 Математика Белова Е.А. 25 17 0 1 5 11 27,2% 

22.09.2020 История Корнилова Л.И. 25 22 0 8 12 2 63,6% 

24.09.2020 Биология Пыняева Т.И. 25 24 0 2 11 11 91,7% 

7-е классы 

7-1 22.09.2020 Русский язык Панафидин Ф.А. 25 19 3 11 5 0 26,3% 

24.09.2020 Математика Злобина Э.В. 25 22 2 5 9 6 68,2% 

29.09.2020 История Корнилова Л.И. 25 22 1 13 7 1 36,4% 

01.10.2020 Биология Пыняева Т.И. 25 20 0 8 12 0 60% 

06.10.2020 География Астахова М.Ю. 25 20 0 4 16 0 80% 

08.10.2020 Обществозна 

ние 

Корнилова Л.И. 25 20 0 2 14 4 90% 

7-2 22.09.2020 Русский язык Панафидин Ф.А. 25 19 2 9 8 0 42,1% 

24.09.2020 Математика Белова Е.А. 25 19 3 8 7 1 42,1% 

29.09.2020 История Корнилова Л.И. 25 23 0 14 7 2 39,1% 

01.10.2020 Биология Пыняева Т.И. 25 23 0 6 13 4 73,9% 

06.10.2020 География Астахова М.Ю. 25 22 0 0 19 3 100% 

08.10.2020 Обществозна 

ние 

Корнилова Л.И. 25 20 0 7 10 3 65% 



8-е классы 

8-1 15.09.2020 Русский язык Клюкова Н.В. 31 26 3 11 10 2 46,2% 

17.09.2020 Математика Матвиевский О.В. 31 25 0 4 16 5 84% 

22.09.2020 История Кокорев А.В. 31 25 2 12 11 0 44% 

24.09.2020 Биология Пыняева Т.И. 31 23 0 9 14 0 60,9% 

29.09.2020 География Астахова М.Ю. 31 21 2 17 2 0 9,5% 

01.10.2020 Обществозна 

ние 

Кокорев А.В. 31 23 1 9 12 1 56,5% 

02.10.2020 Английский 

язык 

Семенова О.Н. 

Шкодина Н.В. 

31 21 1 5 9 6 71,4% 

06.10.2020 Физика Клочков Д.М. 31 26 3 14 6 3 34,6% 

8-2 15.09.2020 Русский язык Пирогова Л.А. 29 23 4 9 7 3 43,5% 

17.09.2020 Математика Ларионова Н.Е. 29 22 0 8 9 5 63,6% 

22.09.2020 История Кокорев А.В. 29 21 2 9 9 1 47,6% 

24.09.2020 Биология Пыняева Т.И. 29 20 0 8 11 1 60% 

 

29.09.2020 География Астахова М.Ю. 29 21 1 19 1 0 4,8% 

01.10.2020 
Обществозна 
ние 

Кокорев А.В. 29 21 1 6 12 2 66,7% 

06.10.2020 Физика Клочков Д.М. 29 22 6 10 6 0 27,3% 

07.10.2020 Английский 
язык 

Изнаирова Е.Ю. 
Трушина А.В. 29 22 0 10 10 2 54,5% 

9-е классы 

9-1 17.09.2020 Математика Ларионова Н.Е. 26 25 0 9 15 1 64% 

9-2 17.09.2020 Математика Матвиевский О.В. 22 15 2 8 5 0 33,3% 

 

Итоги ВПР по параллелям: 

5-е  классы 

Учебный предмет 
Не справились с 

работой 
Выполнили работу 

на «3» 
Выполнили работу  

на «4» 
Выполнили работу 

на «5» 

Русский язык 0% 14,0% 70,2% 15,8% 

Математика 0% 5,7% 43,4% 50,9% 



Окружающий мир 0% 0% 48,1% 51,9% 

 

6-е классы 

Учебный предмет 
Не справились с 

работой 

Выполнили работу 
на 

«3» 

Выполнили работу на 
«4» 

Выполнили работу 
на 

«5» 
Русский язык 14,3% 37,1% 40,0% 8,6% 

Математика 0,0% 3,0% 39,4% 57,6% 

Биология 0,0% 10,26% 51,28% 38,46% 

История 2,8% 38,9% 50,0% 8,3% 

7-е классы 
Учебный предмет Не справились с 

работой 
Выполнили работу 

на 
«3» 

Выполнили работу на 
«4» 

Выполнили работу 
на 

«5» 
Русский язык 13,2% 52,6% 34,2% 0,0% 

Математика 12,2% 31,7% 39,0% 17,1% 

Биология 0,0% 32,6% 58,1% 9,3% 

География 0,0% 9,52% 83,33% 7,14% 

История 2,2% 60,0% 31,1% 6,7% 

Обществознание 0,0% 22,5% 60,0% 17,5% 

 

8-е классы 
Учебный предмет Не справились с 

работой 
Выполнили работу 

на «3» 
Выполнили работу  

 на «4» 
Выполнили работу 

на «5» 
Русский язык 14,3% 40,8% 34,7% 10,2% 

Математика 0,0% 25,5% 53,2% 21,3% 

Биология 0,0% 39,53% 58,14% 2,33% 

География 7,14% 85,71% 7,14% 0,00% 

История 8,5% 44,7% 42,6% 2,1% 



Обществознание 4,55% 34,09% 54,55% 6,82% 

Физика 18,8 50,0 25,0 6,3 

Иностранный язык 2,1 31,9 40,4 17,0 

 

9-е классы 
Учебный предмет Не справились с 

работой 
Выполнили работу 

на 
«3» 

Выполнили работу на 
«4» 

Выполнили работу 
на 

«5» 
Математика 4,3 36,2 42,6 2,1 

 

В ходе выполнения ВПР соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур была организована 

проверка работ учащихся школьными экспертами в соответствии с предложенными критериями оценивания и 

заполнение электронной формы сбора результатов ВПР с последующей её загрузкой в ФИС ОКО. 

 

 Результаты ВПР по лицею: 

  

 От общего количества выполненных работ (956):  

 63,2% работ выполнено на «4» и «5» (604 работы) 

 32,1% работ выполнено на оценку «3» (307 работ) 

 4,7% работ выполнено на оценку «2» (45 работ) 

 

Качество выше 50% показали следующие классы: 

 

Класс Предмет ФИО учителя Качество 

5-1 класс Русский язык Зинина В.В. 94,4% 

Математика Белова Е.А. 100% 

Окружающий мир Астахова М.Ю. 100% 

5-2 класс Русский язык Клюкова Н.В. 73,7% 

Математика Белова Е.А. 88,2% 

Окружающий мир Астахова М.Ю. 100% 



5-3 класс Русский язык Зинина В.В. 90% 

Математика Бойкова М.С. 94,4% 

Окружающий мир Астахова М.Ю. 100% 

6-1 класс Математика Ларионова Н.Е. 100% 

История Корнилова Л.И. 50% 

Биология Пыняева Т.И. 86,7% 

6-2 класс Русский язык Панафидин Ф.А. 76,5% 

Математика Белова Е.А. 27,2% 

История Корнилова Л.И. 63,6% 

Биология Пыняева Т.И. 91,7% 

7-1 класс Математика Злобина Э.В. 68,2% 

Биология Пыняева Т.И. 60% 

География Астахова М.Ю. 80% 

Обществознание Корнилова Л.И. 90% 

7-2 класс Биология Пыняева Т.И. 73,9% 

География Астахова М.Ю. 100% 

Обществознание Корнилова Л.И. 65% 

8-1 класс Математика Матвиевский О.В. 84% 

Биология Пыняева Т.И. 60,9% 

Обществознание Кокорев А.В. 56,5% 

Английский язык 
Семенова О.Н. 

Шкодина Н.В. 
71,4% 

8-2 класс Математика Ларионова Н.Е. 63,6% 

Биология Пыняева Т.И. 60% 

Обществознание Кокорев А.В. 66,7% 

Английский язык Изнаирова Е.Ю. 
Трушина А.В. 54,5% 

9-1 класс Математика Ларионова Н.Е. 64% 

 

 



В срок до 01 декабря 2020г. учителя-предметники провели анализ результатов ВПР каждого обучающегося по учебным 

предметам. В результате проведенного анализа были определены образовательные дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося. 
 

Образовательные дефициты, выявленные в результате анализа ВПР: 
 

Класс Предмет ФИО учителя Темы для повторения с целью ликвидации образовательных дефицитов 

5-1 Русский язык Зинина В.В. 1. Фразеология; 

2. Синтаксис: главные и второстепенные члены предложения; 

3. Работа с  текстом: тема и рема. 

Математика Белова Е.А. 1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 

2. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

Окружающий 

мир 

Астахова М.Ю. 1. Карта. Природные зоны России 

2.  Наблюдение за температурой и ее воздействие на природу 

3.  Знание дат в календаре 

4. Субъекты РФ. Саратовская область 

5-2 Русский язык Клюкова Н.В. 1. Распознавание значения слова; формулировка значения слова в письменной форме, 

соблюдение нормы построения предложения и словоупотребления. Определение значения 

слова по тексту.   

 2. Распознавание имен прилагательных в предложении, распознавание грамматических 

признаков имен прилагательных. Распознавание грамматических признаков слов, 

отнесение их к группе основных частей речи. Морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности 

проведения морфологического разбора 

 3. Определение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

конкретной жизненной ситуации, соблюдение при письме изученных орфографических и 

пунктуационных норм. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Математика Белова Е.А. 1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 

2. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 



Окружающий 

мир 

Астахова М.Ю. 1. Карта. Природные зоны России 

2. Наблюдение за температурой и ее воздействие на природу 

3. Знание дат в календаре 

4. Субъекты РФ. Саратовская область 

5-3 Русский язык Зинина В.В. 1. Морфологический разбор частей речи; 

2. Фразеология; 

3. Работа с  текстом: тема и рема. 

Математика Бойкова М.С. 1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать      

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Окружающий 

мир 

Астахова М.Ю. 1. Карта. Природные зоны России 

2. Наблюдение за температурой и ее воздействие на природу 

3. Знание дат в календаре 

4. Субъекты РФ. Саратовская область 

6-1 Русский язык Панафидин Ф.А. 1. Правописание гласных в корнях с чередованием, в падежных окончаниях имён 

существительных. 

2. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

3.  Морфологический разбор частей речи. 

Математика Ларионова Н.Е. 1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел.  

2.  Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

История Корнилова Л.И. 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2. 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. Умение описывать условия 



существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

Биология Пыняева Т.И. 1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. 

6-2 Русский язык Панафидин Ф.А. 1. Правописание гласных в корнях с чередованием, в падежных окончаниях имён 

существительных. 

2. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

3.  Морфологический разбор частей речи. 

Математика Белова Е.А. 1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» 

2.  Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 

3.  Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

История Корнилова Л.И. 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2. 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. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

Биология Пыняева Т.И. 1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей.  

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



7-1 Русский язык Панафидин Ф.А. 1. Правописание н/нн в именах прилагательных. 

2. Слитное/раздельное написание «не» с именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами. 

3. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

4.  Морфологический разбор частей речи. 

Математика Злобина Э.В. 1.  Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира  

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 

3. 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 четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки  

История Корнилова Л.И. 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

2. 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. 

3. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные 

черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

Биология Пыняева Т.И. 1. Царство Растения Органы цветкового растения . 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

География Астахова М.Ю. 1. Построение профиля  

2.  Разница во времени 



3.  Климатограмма 

Обществозна 

ние 

Корнилова Л.И. 1. 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 

2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

7-2 Русский язык Панафидин Ф.А. 1. Правописание н/нн в именах прилагательных. 

2. Слитное/раздельное написание «не» с именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами. 

3. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

4.  Морфологический разбор частей речи. 

Математика Белова Е.А. 1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число. 

2. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

3. 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. 

История Корнилова Л.И. 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

2. 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. 

3. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные 

черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 



в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

Биология Пыняева Т.И. 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. 

2.  Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

География Астахова М.Ю. 1. Построение профиля 

2. Разница во времени 

3. Климатограмма 

Обществозна 

ние 

Корнилова Л.И. 1. 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 

2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

8-1 Русский язык Клюкова Н.В. 1. Соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил. Соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи.  

2. Морфемный и словообразовательный анализы слов, морфологический анализ слова; 

синтаксический анализ        предложения. 

3. Распознавание  производных предлогов в заданных предложениях,  правильное написание 

производных предлогов.      

Математика Матвиевский 

О.В. 

1. Алгебраические выражения  (алгебраические дроби); 

2. Решение уравнений и систем уравнений;  

3. Решение текстовых задач разных типов (на работу, покупки, движение).  

История Кокорев А.В. 1. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.)      

Биология Пыняева Т.И. 1. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

2. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

3. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.  

География Астахова М.Ю. 1. Путешественники. Маршруты экспедиций 

2. Месторождения полезных ископаемых 

3. Климатограмма. Воздушные массы. Часовые пояса. 

Обществозна 

ние 

Кокорев А.В. 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. 

2. 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. 

Английский 

язык 

Семенова О.Н. 

Шкодина Н.В. 

1. Говорение: «Праздники»,  «Одежда», «Внешность», «Детские годы», «Библиотека» 

2. Грамматика: Настоящее простое время, Настоящее продолженное время,  Артикли,  

Предлоги места,  Предлоги времени,  Исчисляемые/ неисчисляемые им. существительные, 

Степени сравнения прилагательных, Прошедшее простое время 



Физика Клочков Д.М. 1. Механическая энергия. Закон сохранения энергии. 

2. Плотность вещества. Закон Архимеда. 

3. Давление. Закон Паскаля. 

8-2 Русский язык Пирогова Л.А. 1. Правописание производных предлогов. 

2.  Правописание производных союзов. 

3. Синтаксические нормы. 

Математика Ларионова Н.Е. 1. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

2.  Умение анализировать, извлекать необходимую информацию пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи  

История Кокорев А.В. 1. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени  



Биология Пыняева Т.И. 1. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

География Астахова М.Ю. 1. Путешественники. Маршруты экспедиций  

2. Месторождения полезных ископаемых  

3. Климатограмма 

4. Воздушные массы 

5. Часовые пояса 

Обществозна 
ние 

Кокорев А.В. 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. 

2. 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. 

Физика Клочков Д.М. 1. Механическая энергия. Закон сохранения энергии. 

2. Плотность вещества. Закон Архимеда. 

3. Давление. Закон Паскаля. 

Английский 
язык 

Изнаирова Е.Ю. 
Трушина А.В. 

1. Говорение:  «Одежда»,  «Библиотека, чтение книг» 

2. Грамматика: Настоящее простое время, Настоящее продолженное время, Артикли, 

Предлоги 

9-1 Математика Ларионова Н.Е. 1. 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 

2. 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. 

3. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

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

повышенной трудности 

9-2 Математика Матвиевский 
О.В. 

1. Рациональные уравнения.  

2. Построение графиков функций.  

3. Решение текстовых задач разных типов (на производительность, движение)   

 
 

Рекомендации: 
Для устранения пробелов в знаниях и умениях учащихся, ликвидации образовательных дефицитов в освоении ООП 
начального общего, основного общего и среднего общего образования  необходимо: 

 
Руководителям МО: 
В рамках заседаний рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР, обменяться опытом по подготовке к 

отдельным заданиям ВПР, изучить опыт учителей, чьи ученики показали высокие результаты, разработать 

рекомендации по подготовке к выполнению заданий ВПР. 
 
Учителям-предметникам: 
1. Внести изменения в рабочие программы в части  КТП 5-9 классов по предметам Русский язык, Математика, 

История, Обществознание, Биология, География, Физика, Английский язык.  
2. По результатам анализа спланировать работу по устранению и коррекции выявленных образовательных дефицитов 

учащихся; 

3. Разработать банк заданий и организовать сопутствующее повторение на уроках по темам ВПР, проблемным для 

отдельных учащихся и класса в целом; 

4. Включить в промежуточный контроль задания в формате ВПР для оценки умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

5. Проводить работу по консультированию родителей учащихся. 

 

02.12.2020 г.     Заместитель директора по УВР  ________________ /Вдовенко Л.М./ 


