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В аналитической справке представлен комплексный анализ проблемных полей по результатам 

ВПР 2020 года МКОУ «Липковская СОШ № 2» 

 

По каждому предмету формата ВПР были выявлены задания с наименьшим средним 

процентом их выполнения в МКОУ «Липковская СОШ № 2», проанализированы возможные 

причины данных результатов и сформулированы рекомендации для адресной поддержки. 

 
 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по русскому языку в 5-х классах 

 

 
Дата: 14.09.2020 

Кол-во заданий: 15 

Время выполнения:90 мин 

Максимальный балл: 38 

Учитель: Пачева Г.Т. 
 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

класса 

х 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах в % Успеваемость
% 

Качество 
% 

«2» 

0-11 

баллов 

«3» 

12-17 

баллов 

«4» 

18-23 

баллов 

«5» 

24-29 

баллов 

  

47 37 10 
5,41 21,62 45,95 27,03 

94,59 52,98 

Всего в 5 классах 47 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 37 чел. 

Результаты  всероссийской  проверочной  работы  по русскому языку в 5-х классах показали: 

успеваемость 94,59%, качество знаний 72,98%. 

32 (86,49 % )обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По 

сравнению с оценками за предыдущий учебный год 5 человек не подтвердили свои знания: 4 

человека - понизили отметку ; 1 человек - повысил отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по русскому языку в 5 классе наиболее проблемным оказалось задание 15.1., 15.2 

Средний процент выполнения по заданиям № 3.1, 11, 12.2  оказался почти такой, как по 

району, по России и Тульской области. 

Средний процент выполнения по заданию № 7, 8 ниже, чем по району, Тульской области и  

общероссийского показателя. 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 
задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 
«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

 Умение на основе данной информации  

и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

15.1 

39,01 40,46 9,46 36,73 



жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации 

 

15.2 

35,25 32,82 18,92 33,07 

 
 
 
 

Рекомендации: 

1) Ежеурочно выявлять проблемные поля 

2) Ликвидировать выявленные пробелы знаний путем индивидуальных консультаций по мере 

необходимости в течение года 

3) 1 раз в 2 недели проводить консультации для всего класса по текущим проблемным вопросам 

4) В течение года включать в текущий и промежуточный контроль задания различного типа и вида, 

формы предъявления и уровня трудности, использовать для этого демоверсии ВПР 

5) На всех уроках вести целенаправленную ежеурочную работу по развитию связной речи 

обучающихся: добиваться полных ответов, исправлять ошибки, составлять предложения и 

небольшие тексты устно и письменно. 

6) Еженедельно разбирать  значения пословиц, ее включение в типичную речевую ситуацию 



 

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по русскому языку в 6-х классах 

 

 
Дата: 21.09.2020 

Кол-во заданий: 12 

Время выполнения:60 мин 

Максимальный балл: 45 

Учитель: Пачева В.Т., Астахова Т.Н. 
 
 

Всего 

обуч- 

ся в 

класса 

х 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах, % Успеваемость
,% 

Качество 

«2» 

0-17 

баллов 

«3» 

18-28 

баллов 

«4» 

29-38 

баллов 

«5» 

39-45 

баллов 

  

45 41 4 
4,88 17,07 41,46 36,59 

78,05 95,12 

Всего в 6 классах 45 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 41 чел. 

Результаты  всероссийской  проверочной  работы  по русскому языку в 6-х классах показали: 

успеваемость 87,2%, качество знаний 25,5%. 83% обучающихся подтвердили итоговые отметки 

за 2019-2020 учебный год. 7% - понизили отметку, 10% - повысили отметку.  

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по русскому языку в 6 классе наиболее проблемным оказалось задания 10. 

Средний процент выполнения по заданиям  выше  и на уровне районного, областного и 

общероссийского показателя. 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

  
 Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 
учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

10 

49,06 42,77 41,46 45,89 



основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка 

 

 

Рекомендации: 

1) использовать шире возможности урока для работы с текстами разных стилей, выходя за рамки 

учебника, в котором для анализа представлены в основном художественные тексты; 

2) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, метод 

групповой работы, использованию информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 



Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по русскому языку в 7-х классах 

 

 
Дата: 29.09.2020 

Кол-во заданий: 14 

Время выполнения:60 мин 

Максимальный балл: 51 

Учитель: Пачева Г.Т. 
 

 
Всего 

обуч- 

ся в 

класса 

х 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах, % Успеваемость
,% 

Качество
, % 

«2» 

0-24 

баллов 

«3» 

25-34 

балло 

в 

«4» 

35-44 

баллов 

«5» 

45-51 

баллов 

  

36 33 3 
6,06 57,58 27,27 9,09 

93,94 36,36 

 

Всего в классах 36 учеников. Всероссийскую проверочную работу выполняли 33 обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7 классе показали: 

успеваемость 94%, качество знаний 36%. 

88% обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с 

отметками за предыдущий учебный год 4 человека не подтвердили свои знания: понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по русскому языку в 7 классе наиболее проблемным оказалось задания 2К2, 7.2, 

9,10,12.2,14.2 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

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 

 

2K2. 

62,14 69,59 24,24 53,97 
 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 

7.2. 

49,71 53,02 36,36 41,07 



постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 

 

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 

 

9. 

45,8 39,38 24,24 47,64 
Осуществлять информационную 
переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана 

в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

 

10. 

56,12 48,67 29,29 56,48 
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 
 

12.2. 

43,17 47,27 24,24 39,98 
Распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного 
жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

14.2. 

41,59 38,11 37,88 39,77 



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 

 

 

Рекомендации: 

1) На каждом занятии внеурочной деятельности выполнять по одному заданию из ВПР 

2) На уроках русского языка выполнять морфологический разбор изученных частей речи 

3) На уроках родного русского языка в разделе «Язык и культура» проводить лексические 

пятиминутки по толкованию значения слова, определению стилистической окраски и подбору 

синонимов 

4) В течение года включать в текущий и промежуточный контроль задания различного типа и вида, 

формы предъявления и уровня трудности, использовать для этого демоверсии ВПР 

 

 

 

 
Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по русскому языку в 8-х классах 

 

Дата: 14.09.2020 

Кол-во заданий: 14 

Время выполнения:60 мин 

Максимальный балл: 47 

Учитель: Пачева В.Т. 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

класса 

х 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах,% Успеваемость
,% 

Качество
,% 

«2» 

0-21 

баллов 

«3» 

22-31 

балло 

в 

«4» 

32-41 

баллов 

«5» 

42-47 

баллов 

  

28 22 6 
4,55 18,18 45,45 31,82 

95,45 77,27 

Всего в 8-х классах 28 учащихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 22 

обучающийся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8 классах показали: 

успеваемость – 95,45%, качество знаний – 77,27 %. 

90%  обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019 – 2020 учебный год. По сравнению с 

оценками за предыдущий учебный год 9,1% не подтвердили свои знания: 1 понизил отметки. 

Повысили 1 человек. 



Большинство обучающихся достигли базового уровня усвоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по русскому языку в 8 классе наиболее проблемным оказалось задания 11.2 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей 
языка 

 

11.2 

37,91 38,68 36,36 37,74 

 
Рекомендации 

 

 1)использовать шире возможности урока для работы с текстами разных стилей, выходя за рамки 

учебника, в котором для анализа представлены в основном художественные тексты; 

 2)продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, метод 

групповой работы, использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 



Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по математике в 5-х классах 

Дата: 14.09.2020 
Кол-во заданий: 12 

Время выполнения:45 мин 

Максимальный балл: 20 

Учитель: Зубакова М.А. 
 
 

Всего 

обуч- 

ся в 

класса 

х 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах, % Успеваемость
,% 

Качество
, % 

«2» 

0-11 

баллов 

«3» 

12-17 

баллов 

«4» 

18-23 

баллов 

«5» 

24-29 

баллов 

  

47 43 4 
0 32,56 48,84 18,6 

100 67,44 

Всего в 5 классах 47 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 43 чел. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы по  математике в 5-х классах показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 67,44%. 

86% подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 6 человек их не подтвердили: 3  человека (7%) повысили - отметку; 3 (7 %) 

человека - понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по математике в 5 классе наиболее проблемным оказалось задания 5.1 и 10. 

Средний процент выполнения по всем остальным заданиям выше, чем по району, по России и 

Тульской области. 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски
й район 

МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

8. Умение решать текстовые задачи. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

 

8 

44,06 46,58 33,72 39,66 

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

9.1 

50,88 55,45 37,21 48,35 



 

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

9.2 

39,12 39,93 32,56 37,11 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 
 

12 

9,6 8,04 0 10,53 

 

Рекомендации: 

1) Организовать работу над ошибками. 

2) Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

3) Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 



Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по математике в 6-х классах 

 

Дата: 16.09.2020 

Кол-во заданий: 14 

Время выполнения:60 мин 

Максимальный балл: 20 

Учитель: Фадеева З.В., 

Губарева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в 6 классах45 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 43 чел. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы по  математике в 6-х классах показали: 

Успеваемость  97,67%, качество знаний 79,13%. 

86% обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с 

отметками за предыдущий учебный год 6 человек их не подтвердили: 3 человека понизили - отметку; 

3 человека - повысили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по математике в 6 классе наиболее проблемным оказалось задания 14. 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 
 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

14. Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности. 

 

14 

8,68 3,35 3,49 9,31 

 

Рекомендации: 

 

Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- работать с учащимися над решением задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-6 

баллов 

«3» 

7-10 

балло 

в 

«4» 

11-14 

баллов 

«5» 

15-20 

баллов 

  

45 43 2 
2,33 20,93 39,53 37,21 

97,67% 79,13% 

 



- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление;  

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям организовать 

индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей;  

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу.  

 
 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по математике в 7-х классах 

 

Дата: 01.10.2020 

Кол-во заданий: 13 
Время выполнения:60 мин 

Максимальный балл: 16 

Учитель: Зубакова М.А. 
 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-5 

баллов 

«3» 

6-9 

балло 

в 

«4» 

10-13 

баллов 

«5» 

14-16 

баллов 

  

36 34 2 
5,88 44,12 44,12 5,88 

94,12 50% 

 

Всего в 7 классах 36 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 34 чел. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы по  математике в 7-х классах показали: 

успеваемость  94,12%, качество знаний 50 %. 

88%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 12% -не подтвердили - понизили  отметку. 
 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по математике в 7 классе наиболее проблемными оказались задания  9,11,13. 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

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 

 

9 

37,83 32,44 16,18 31,87 



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 

 

11 

33,9 29,46 29,41 27,83 

13. Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, 
а также задачи повышенной трудности 

 

13 

9,13 4,46 0 9,63 

Рекомендации: 
 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2 Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки 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; развивать стойкие вычислительные навыки через систему 

разноуровневых упражнений; 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая разные способы 

решения задач на проценты. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, 

где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

4. Усилить работу по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Формировать умение анализировать предложенный текст практического содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 
8 Организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающихся 



 

 

 
 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по математике в 8-х классах 

 

Дата: 24.09.2020 

Кол-во заданий: 16 

Время выполнения: 90 мин 

Максимальный балл: 19 

Учитель: Фадеева З.В. 
 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-6 

баллов 

«3» 

7-11 

баллов 

«4» 

12-15 

баллов 

«5» 

16-19 

баллов 

  

28 26 2 
3,85 42,31 30,77 23,08 

96,15% 54% 

 

Всего в 8 классах 28 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 26 чел. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы по  математике в 8-х классах показали: 

успеваемость 96,15%, качество знаний 54%. 

88% подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год не подтвердили : 12%- понизили – отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по математике в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 12,14, 15,16. 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

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

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, 
рациональных чисел 

 

12 

52,68 48,83 38,46 51,44 
14. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий 

и теорем  
Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

14 

28,75 23,63 23,08 23,2 



представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения 
 

15. Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания реальных 
зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их 

характеристикам 

 

15 

53,67 60,55 34,62 49,77 
16. 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 

 

16 

17,8 16,41 13,46 14,47 

Рекомендации: 

 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Разработать  индивидуальные  маршруты для учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно». 

3. Обратить  внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении 

текстовых задач повышенного уровня. 

4. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие 

логического и алгоритмического мышления. 

5. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

6.  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. 



  
Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по математике в 9-х классах 

 

Дата: 22.09.2020 

Кол-во заданий: 19 

Время выполнения: 90 мин 

Максимальный балл: 25 

Учитель: Зубакова М.А. 

 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-6 

баллов 

«3» 

7-11 

баллов 

«4» 

12-15 

баллов 

«5» 

16-19 

баллов 

  

24 21 3 
0 47,62 42,86 9,52 

100% 52,38% 

 

Всего в 9 классе 24 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 21 чел. 

Результаты всероссийской проверочной работы показали: успеваемость 100 %, качество 

знаний 52,38%. 

86%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 14%  не подтвердили - понизили – отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

   В ВПР по математике в 9 классе наиболее проблемными оказались задания 10,15,17, 18, 19. 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

10. Формирование представлений о 
простейших вероятностных моделях 
Оценивать вероятность события в 
простейших случаях / оценивать 
вероятность реальных событий и 
явлений в различных ситуациях 
 

10 

48,97 43,08 19,05 40,96 

15. 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 
 

15 

7,77 30 4,76 8,76 



17. 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 
 

17 

8,6 3,08 9,52 9,58 

18. 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 
 

18 

10,44 31,54 16,67 8,39 

19. 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 
 

19 

5,24 3,08 0 5,77 

 

 

Рекомендации: 

 

7. Провести анализ ошибок учащихся. 

8. Разработать  индивидуальные  маршруты для учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно». 

9. Обратить  внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении 

текстовых задач повышенного уровня. 

10. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на 

развитие логического и алгоритмического мышления. 

11. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

 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 

 



 

 
Дата: 01.10.2020 

Кол-во заданий: 10 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по окружающему миру в 5-х классах 

Время выполнения: 45 мин 

Максимальный балл: 32 

Учитель: Ходань О.А. 
 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-7 

баллов 

«3» 

8-17 

баллов 

«4» 

18-26 

баллов 

«5» 

27-32 

баллов 

  

47 38 9 
2,63 10,53 52,63 34,21 

97,37% 86,84% 

 

Всего в 5 классах 47 обучающихся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 38 чел. 

Результаты всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 5-х классах показали: 

успеваемость 97,37 %, качество знаний 86,84%. 

86% обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с 

отметками за предыдущий учебный год 14% не подтвердили: понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по окружающему миру в 5 классах наиболее проблемными оказались задания 6.3 и 8К3  

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

6.3. Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; 
проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач  
 

6.3 

30,11 26,64 19,74 29,69 



8K3. Овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах. 
 

8К3 

40,61 34,52 34,21 41,03 

 
 

 

 Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
Дата: 22.09.2020 

Кол-во заданий: 10 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по биологии в 6-х классах 

Время выполнения: 45 мин 

Максимальный балл: 29 

Учитель: Кудинова С.В. 

 
Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-11 

баллов 

«3» 

12-17 

балло 

в 

«4» 

18-23 

баллов 

«5» 

24-29 

баллов 

  

45 41 4 
0 14,63 46,34 39,02 

100% 85,36% 

 

Всего  в  6-х классах 45 учеников. Всероссийскую проверочную работу выполняли 41 

обучающихся. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы  по  биологии в 6-х классах показали: 

успеваемость 100 %, качество знаний 85,36%. 

97% обучающихся подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с 

отметками за предыдущий учебный год 3% их не подтвердили-понизили  отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

          В ВПР по биологии в 6 классе наиболее проблемными оказались задание 6.2 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 
задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски
й район 

МКОУ 
«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

6.2. Условия обитания растений. Среды 
обитания растений. Среды обитания 
животных. Сезонные явления в жизни 
животных  
Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 
 

6.2 

48,13 41,33 48,78 45,1 



 

Рекомендации: 

1. Работать над понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

2. Развивать умение знать и раскрывать роль биологических наук. 

3. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с составлением 

описания животных. Многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных 

представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо 

рассматривать его систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности. 

4. В процессе повторения необходимо делать акцент на изучение особенностей природных зон: 

климата, их внешнего вида, представителей животного и растительного мира. 

 



 

 

 

 
Дата: 17.09.2020 

Кол-во заданий: 10 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по биологии в 7-х классах 

Время выполнения: 45 мин 

Максимальный балл: 28 

Учитель: Кудинова С.В. 

 
Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-11 

баллов 

«3» 

12-17 

балло 

в 

«4» 

18-23 

баллов 

«5» 

24-28 

баллов 

  

36 32 4 
0 40,63 37,5 21,88 

100% 59,38% 

 

Всего  в  7-х классах 36 учеников. Всероссийскую проверочную работу выполняли 32 

обучающихся. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы  по  биологии в 7-х классах показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 59,38% 

94% подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 4% не подтвердили: повысили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В  ВПР  по  биологии в  7 классе наиболее проблемными оказались задания 8.1, 8.3. 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 
 

Проблемные поля № 
задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 
«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

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 
 

8.1 

44,47 39,52 34,38 47,86 



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 
 

8.3 

20,23 12,48 40,63 22,17 

 
 

Рекомендации: 

 

1. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать выводы и объяснять несложные биологические эксперименты для изучения 

живых организмов в процессе урочной деятельности по биологии. 

2. В курсе биологии 7 класса запланировать повторение по приемам выращивания, размножения и 

ухода за растениями, по строению клетки и органов растений. 



 
 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по биологии в 8-х классах 

Дата: 14.09.2020 
Кол-во заданий: 13 

Время выполнения: 60 мин 

Максимальный балл: 28 

Учитель: Трубицына И.В. 

 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-11 

баллов 

«3» 

12-17 

балло 

в 

«4» 

18-23 

баллов 

«5» 

24-28 

баллов 

  

28 25 3 
0 8 52 40 

100 % 92 % 

 

Всего   в   8-х классах 28 учеников. Всероссийскую проверочную работу выполняли 25 

обучающихся. 

Результаты   всероссийской   проверочной   работы  по  биологии в 8-х классах показали: 

успеваемость 100 %, качество знаний 92 % 

92% подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 8%; не подтвердили: повысили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В  ВПР  по  биологии в  8 классе наиболее проблемными оказались задания 13.2 

 

 На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

13.2. 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 естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 

13.2 

49,03 50,77 50 40,4 

 



Рекомендации: 

1. Повторить вопросы классификации растений, обратить внимание на отличительные признаки 

разных систематических групп растений. 

2. Обратить внимание на развитие умения самостоятельно приводить примеры растений разных 

систематических групп, устанавливать критерии для классификации растений. 

3. На уроках по биологии отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные 

связи, логически рассуждать, делать выводы и объяснять роль растений в природе, а также объяснять 

процессы и явления, происходящие в природе с растениями. 



 
 

 

 

 
Дата: 24.09.2020 

Кол-во заданий: 8 

Проблемные поля, выявленные по результатам 

ВПР по истории в 6-х классах 
 

Время выполнения: 60 мин 

Максимальный балл: 15 

Учитель: Юнусова Д.В. 
 
 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

45 37 8 
0 18,92 40,54 40,54 

100% 81% 

 

Всего  в  6-х классах 45 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 

37обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе показали: успеваемость 

100%, качество знаний 81%. 

90%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 10%человек не подтвердили свои знания: 8% – понизили отметку, 2% -

обучающийся – повысили отметку 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по истории в 6 классе наиболее проблемными оказались задания 6 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 
задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 
«Липков

ская  

СОШ № 
2» 

РФ 

6. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение 
описывать условия существования, 
основные занятия, образ жизни людей в 
древности. 
 

6 

24,68 20,95 20,27 23,16 

 
 



 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 
2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

3. Больше уделять внимание работе с контурными картами; учить описанию природно- 

климатических условий, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

4. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание истории 

родного края, включив такие задания в уроки и занятия внеурочной деятельности. 

 

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории в 7-х классах 

 

дата   

количество заданий 10 

максимальный балл 20 
Учитель: Юнусова Д.В. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

36 29 7 
6,9 37,93 31,03 24,14 

93,1% 55,17% 

 

 

Всего  в  7-х классах 36 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 29 

обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по истории в 7 классе показали: успеваемость 

93,1%, качество знаний 55,17%. 

83%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 17 %человек не подтвердили свои знания: 7% – понизили отметку, 10% -

обучающихся – повысили отметку 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по истории в 7 классе наиболее проблемными оказались задания 6 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

6. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 

6 

34,79 39,88 50,57 27,82 



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. 
 

 

 

  

 Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще предлагать обучающимся письменные задания развернутого характера . 

3. Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий используя 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Необходимо уделить особое внимание истории родного края, включив такие задания в уроки и 

занятия внеурочной деятельности. 
 
 
 
 
 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории в 8-х классах 

 

дата   

количество заданий 12 

максимальный балл 25 
Учитель: Юнусова Д.В. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

28 23 5 
0 17,39 65,22 17,39 

100% 82,61% 

 

 

Всего  в  8 классе  28 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 23 

обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по истории в 8 классе показали: успеваемость 

100%, качество знаний 83%. 

91%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 9%  не подтвердили свои знания:– повысили отметку. 



Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по истории в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 11,12 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

11. 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.) 
 

11 

28,08 29,03 32,61 24,02 

12. 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  
 

12 

35,05 39,36 31,52 30,58 

 

 

 Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.   Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития 

навыков и умений работать с тестовыми заданиями 

 
 
 

 



Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по обществознанию в 7-х классах 

 

дата   

количество заданий 8 

максимальный балл 23 
Учитель: Юнусова Д.В. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

36 33 3 
0 30,3 42,42 27,27 

100% 69,69% 

 

 

Всего  в  7-х классах 36 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 33 

обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию в 7 классе показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 69,69%. 

88%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 12 %  не подтвердили свои знания:– понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по обществознанию в 7 классе наиболее проблемными оказались задания 6.2,8.1 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

6.2. Выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества 
 

6.2 

24,09 23,62 12,12 22,78 

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 
 

8.1 

60,59 59,25 30,3 57,81 



 Рекомендации: 

1. использовать как домашнее задание просмотр новостей, и записывать непонятные понятные 

термины в тетрадь. На уроках разбирать данные термины и сопоставлять их с той или иной сферой 

жизнедеятельности людей 

2. Чаще предлагать учащимся письменные задания развернутого характера 

3. Нацелить учащихся на запоминание терминов, сфер, викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по обществознанию в 8-х классах 

 

дата   

количество заданий 9 

максимальный балл 23 
Учитель: Юнусова Д.В. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

28 23 5 
0 26,09 56,52 17,39 

100% 73,59% 

 

 

Всего  в  8 классе 28 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 23 

обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию в 7 классе показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 73,59%. 

87%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 13 %  не подтвердили свои знания:– понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по обществознанию в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 9 по всем 

критериям 

 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски
й район 

МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

9.1. Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
 

9.1 

47,6 52,51 26,09 48,61 

9.2. Анализировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми 

9.2 

31,71 39,14 33,33 27,58 



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; 
 

9.3. находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 
 

9.3 

37,12 44,49 21,74 36,15 

 

 

 Рекомендации: 

1. Использовать в качестве домашнего задания высказывания великих людей. Проверять данное 

задание на внеурочной деятельности. Ученик должен вслух в виде небольшого сообщения раскрыть 

смысл данного высказывания 

2. Чаще предлагать обучающимся письменные задания развернутого характера 

3. Нацелить обучающихся на запоминание терминов, сфер. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по географии в 7-х классах 

 

дата   

количество заданий 10 

максимальный балл 37 
Учитель: Ходань О.А. 
 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

36 32 4 
0 25 43,75 31,25 

100% 75% 

 

 

Всего  в  7-х классах 36 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 32 

обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 75%. 

91%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению с отметками за 

предыдущий учебный год 9 %  не подтвердили свои знания:– понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



В ВПР по географии в 7 классе наиболее проблемными оказались задания 2.1. К1-К2, 9K2 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

2.1K1. Владение основами 
картографической грамотности и 
использования географической карты 
для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных 
источников географической информации 
для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 
 

2.1. К1 

42,86 40,16 37,5 43,39 

2.1K2. Владение основами 
картографической грамотности и 
использования географической карты 
для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных 
источников географической информации 
для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 
 

2.1. К1 

31,66 29,12 28,13 31,55 

9K2. 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 мнени 
 

9
K
2
. 

 

48,67 48,59 21,88 51,51 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Уделять особое внимание географической номенклатуре, работе с картами. 

3. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

4. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 



 Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по географии в 8-х классах 

 

дата   

количество заданий 8 

максимальный балл 37 
Учитель: Ходань О.А. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

28 24 4 
0 12,5 41,67 45,83 

100% 87,5% 

 

 

Всего  в  8 классе 28 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 24 

обучающихся. Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 87,5%. 83%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 

учебный год .По сравнению с отметками за предыдущий учебный год 17 %  не подтвердили свои 

знания:– понизили отметку. Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по географии в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 2.2 , 8.3 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. 
Географическое положение  и природа 
материков Земли   
Умения  создавать,  применять  и 
преобразовывать  знаки  и  символы, 
модели и схемы для решения учебных 
задач.  
Умения: ориентироваться в источниках 
географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  
количественные  показатели, 
характеризующие  географические 
объекты, их положение в пространстве. 
 

2,2 

34,26 36,6 47,92 30,78 

8.3. 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 
 

8.3 

32,2 33,95 45,83 26,65 

 

 



Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2.Уделять особое внимание географической номенклатуре, работе с картами. 

3. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

4. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 
  

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по физике в 8-х классах 

 

дата   

количество заданий 11 

максимальный балл 18 
Учитель: Микитова Н.Н. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

28 25 3 
0 40 32 28 

100% 60% 

 

 

Всего  в  8 классе 28 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 25 

обучающихся. Результаты всероссийской проверочной работы по физике в 8 классе показали: 

успеваемость 100%, качество знаний 60%. 88%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 

учебный год .По сравнению с отметками за предыдущий учебный год 12 %  не подтвердили свои 

знания:– повысили отметку. Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по физике в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 7,10,11 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков

ская  
СОШ № 

2» 

РФ 

7. Использовать при выполнении 
учебных задач справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования 
 

7 

41,74 33,2 38 38,72 

10. Решать задачи, используя 
физические законы (закон сохранения 
энергии, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, коэффициент 
трения): на основе анализа условия 

10 

9,5 6,75 8 8,38 



задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины 
 

11. Анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и 
интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии, 
закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, 
масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на 
основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины 
 

11 

5,6 6,14 2,67 5,71 

 

Рекомендации: 
 

1. Отработка вычислительных навыков, в том числе и с помощью калькуляторов с целью 

исключения ошибок в ответах. 

2. Увеличение доли задач с ответом, требующим округлений результата с разной точностью; 

задач требующих перевода значений величины из одних единиц в другие. 

3. Включение во фронтальный эксперимент заданий, подразумевающих составление таблиц, 

графиков или их анализ и интерпретацию результатов эксперимента. 

4. В процессе изучения нового материала и при повторении необходимо уделять больше 

внимания качественным задачам на распознавание физических явлений, условий их 

протекания. Отрабатывать навык формулирования ответов на подобные задачи. 

5. Регулярно включать в домашние работы задания на повторения тем, пройденных ранее. 

 

 
 



Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по английскому языку в 8-х классах 

 

дата   

количество заданий 6 

максимальный балл 30 
Учитель: Гудкова Е.А. 

Всего 

обуч- 

ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство- 

вали 

Критерии оценки в баллах Успеваемость Качество 

«2» 

0-3 

баллов 

«3» 

4-7 

баллов 

«4» 

8-11 

баллов 

«5» 

12-15 

баллов 

  

28 25 3 
0 32 52 16 

100% 68% 

 

 

Всего  в  8 классе 28 обучающийся. Всероссийскую проверочную работу выполняли 25 

обучающихся. Результаты всероссийской проверочной работы показали: успеваемость 100%, 

качество знаний 68%. 76%  подтвердили итоговые отметки за 2019-2020 учебный год .По сравнению 

с отметками за предыдущий учебный год 24 %  не подтвердили свои знания:– понизили отметку. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В ВПР по английскому языку в 8 классе наиболее проблемными оказались задания 3К2-К3 

На основании вышеизложенного были выявлены проблемные поля. 

 

Проблемные поля № 

задания 

Тульская 

обл. 

Киреевски

й район 
МКОУ 

«Липков
ская  

СОШ № 

2» 

РФ 

3K1. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 
 

3К2 

44,8 27,23 42 40,25 

3K3. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 
 

3К3 

35,76 21,51 42 33,33 

 

 Рекомендации: 

1. Организовать анализ выполненных работ. 
2. Активизировать использование разных современных технологий. 

3. Больше уделять внимания саморефлексии и самоорганизации обучающихся 

4. Повышать мотивацию к изучению иностранного языка. 

Включать творческие проблемные задания как в учебную, так и во внеучебную деятельность 

обучающихся. 
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