
Аналитическая справка 

 по результатам проведения Всероссийских  проверочных  работ  в 6   классах  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

(2017- 2018  учебный год) 
    Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении      Со-

гласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 № 1025 «О проведении монито-

ринга качества образования», приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.03.2018г. № 01-21/483 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018г.», пись-

му Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 21.02.2018 г. № 05-56,  

в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017 №01-21/2151 «Об 

утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР», приказом  РОО от 16.03.2018 

№100 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года», приказом ОУ от 19 

марта 2018 года № 68-од «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 год" 

  в апреле-мае  2018  года  были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, ма-

тематике, биологии, географии, обществознанию и  истории в 6-х классах 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространст-

ва Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандар-

та за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых крите-

риев оценивания учебных достижений. 

    Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпред-

метными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур органи-

зована проверка работ обучающихся школьными экспертами в соответствии с предложенными крите-

риями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов ВПР. 

В целях своевременного получения статистики по результатам проведѐнных работ согласно графи-

ку проведения ВПР заполненную форму сбора результатов ВПР школьные координаторы ВПР в течение 

двух суток после проведения размещали в систему ВПР. 

Русский язык 
Назначение ВПР по русскому языку - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста с пропущенными буквами и зна-

ками препинания. По данному тексту требовалось выполнить языковые разборы: морфемный, словооб-

разовательный, морфологический и синтаксический разбор предложения. Далее в первой части уча-

щимся предстояло выполнить ещѐ 6 заданий, включающих в себя постановку правильного ударения в 

словах, указание частей речи в отдельно взятом предложении, определить слово на соответствие звуков 

и букв, постановку знаков препинания при обращении, тире между подлежащим и сказуемым . 

Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом: определять и записывать основную 

мысль текста, отвечать на вопросы по тексту, составить план , определять лексическое значение слова, 

подбирать синонимы к данному слову, давать толкование фразеологизма. 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО ОУ Средний % выпол-

нения выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

рай

он 

об-

ласть 

Рос-

сия 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, со-

блюдать в практике письма изученные орфографические и пунк-

туационные нормы/  

41% 44% 53% 54% 

1К2  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного язы-

ка;  

36% 34% 39% 42% 

1К3 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 79% 90% 93% 91% 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 87% 92% 91% 85% 

2К2 проводить морфологический анализ слова; 81% 77% 68% 61% 



2К3 проводить синтаксический анализ  предложения 35% 43%

% 

41% 42% 

2К4 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

48% 64% 62% 59% 

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопостав-

ления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове. 

96% 85% 86% 81% 

3(2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

75% 71% 72% 68% 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место удар-

ного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль 

57% 75% 77% 70% 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. 

89% 67% 71% 69% 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и ис-

правлять эти нарушения/ 

55% 66% 65% 57% 

осуществлять речевой самоконтроль 

7(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, вы-

раженными существительными в именительном падеже; 

93% 87% 87% 85% 

7(2) опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире 

и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка/ совершенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нор-

мах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой само-

контроль 

71% 61% 50% 47% 

8(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей, распознавать предложения с обращением, однородными 

членами, двумя грамматическими основами; опираться на грам-

матический анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении 

46% 66% 59% 58% 

8(2) Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

46% 62% 56% 54% 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 
9 Владеть навыками изучающего чтения и информационной пере-

работки прочитанного материала; адекватно понимать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи и функциональ-

ных 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)/ 

59% 50% 47% 46% 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 



10 Осуществлять информационную переработку прочитанного тек-

ста, передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

69% 61% 64% 58% 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитан-

ные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на ос-

нове которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

54% 49% 53% 61% 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информа-

цию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

12(1) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать много-

значное слово в другом значении в самостоятельно составленном 

и оформленном на письме речевом высказывании. 

89% 79% 71% 69% 

12(2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания  

54% 52% 48% 42% 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подби-

рать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними;  

43% 55% 47% 40% 

13(2) использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

100% 67% 64% 60% 

14(1) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обу-

чающихся определять конкретную жизненную ситуацию для аде-

кватной интерпретации фразеологизма; умение  строить моноло-

гическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

79% 78% 81% 69% 

14(2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и 

письменные высказывания  <…> определенной функционально-

смысловой принадлежности <…> 

61% 65% 64% 52% 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль. 



 
 

В сравнении с районными показателя в ОУ выше процент выполнения 56% заданий, в сравнении с об-

ластными показателями –выше 48% заданий, в сравнении с общероссийскими показателями- выше 60% 

заданий 

13(2) -100%-использование  синонимических ресурсов  русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и пись-

ма; осуществлять речевой самоконтроль       

1К3 (90%) - правильность списывания текста, было допущено до трех описок, не повлиявших на ре-

зультат; 

3(1)(96%) - распознавание заданного слова в ряду других на основе сопоставления звукового и буквен-

ного состава, объяснение причины несовпадения звуков и букв в слове. 

7К1 (93%) - анализ различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей, распознавание предложений с подлежащим и сказуемым, выра-

женными существительными в именительном падеже; один обучающийся не справился с заданием. 

Сложность для ребят составили следующие задания (менее 50%): 

1К1 (41%) - соблюдение орфографических норм. 

13К1 (43%) - распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к слову близкого по зна-

чению (синонима).  

2К3 (35%) - морфологический разбор глагола. Одной из причин является то, что к моменту ВПР тема 

«Глагол» не была закреплена.  

Ряд аналогичных заданий ребята выполняли и в 5 классе. В диаграмме представлен результат сравне-

ния: 

 
Отмечается рост результатов при выполнении таких заданий, как «Морфемный разбор» (2К1), Опо-

знавание и классификация части речи и их форм» (5). 

Значительное снижение показателей по итогам выполнения заданий: 

 «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм»   

  «Орфоэпический анализ слова» (4). 
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 «Определение основной мысли текста» (9). 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 51 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

  
Вариант 10 12 21 25 26 27 28 29 32 35 36 37 39 40 41 42 43 45 47 48 Кол-

во уч. 

5     2 1 1 1 1   1 1 1  1 1 1 1 1 14 
6 1 1 2 1 1 2  1  1 2   1 1      14 

Итого 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 28 

Средний балл по ОУ 31,96 балла из 51 максимального (62,7%). Максимальный балл не набрал ни один 

обучающийся. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 14 Шнякина 

С.А 

1 6 5 2 85,7% 50% % усп-

87,4% 

% кач- 

46,6% 

% усп-

88,2% 

% кач-

44,8% 

% усп-

82,3% 

% кач-

40,2% 

6б 15 14 2 4 6 2 85,7% 42,9% 

общ 30 28 3 10 11 4 85,7% 46,4% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже районных показателей на 1,7%, областных- на 

2,5%, но выше общероссийских показателей на 3,5%.   Качество  знаний ниже  районных  показателей 

на 0,2%, но выше областных и общероссийских  показателей на 1,6% и 6,2% соответственно. 

       Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу показал следующее: 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили  6 21 

Подтвердили 21 75 

Повысили  1 4 

Всего*: 28 100 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации: 
Для устранения пробелов в знаниях и умениях обучающихся необходимо: 

1 Включить в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количе-

ство ошибок: языковые разборы (синтаксический, морфологический, словообразовательный), задания, на-

правленные на работу с текстом (определение основной мысли, поиск необходимой информации), большое 

внимание следует уделить также развитию орфографических и пунктуационных навыков по темам: право-

писание безударных гласных в корне, правописание окончаний глаголов, прилагательных, постановка зна-

ков препинания в предложениях с однородными членами, в сложных предложениях, в предложениях 

с прямой речью. 

2. При организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регуля-

тивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы. 

3. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные 

формы контроля. 

Сроки: в течение 2018-2019 учебного года 

Ответственные: учителя русского языка и литературы 

Математика 
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; мо-

делирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Ключевыми особенностями ВПР являются:  

– соответствие ФГОС;  



– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

- учѐт национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества;  

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования ре-

зультатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;  

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества образования 

(НИКО);  

– использование только заданий открытого типа. 

Участники ВПР должны продемонстрировать владение понятиями отрицательные числа и обыкно-

венная дробь, умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверяется владение по-

нятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать 

информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 

Также участники должны продемонстрировать умение оперировать понятием модуль числа, сравни-

вать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифмети-

ческого выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  

Задания ВПР по математике в 6 классах направлены на проверку умения решать несложные логиче-

ские задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в про-

стейших ситуациях, умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания, 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навы-

ков геометрических построений.  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ 

Блоки ПООП ООО 
Средний % выполнения 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ОУ 
рай-

он 

об-

ласть 
Россия 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне по-

нятием целое число 

74% 80% 78% 78% 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне по-

нятием обыкновенная дробь, смешанное число 

48% 73% 72% 72% 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

15% 25% 27% 32% 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне по-

нятием десятичная дробь 

63% 61% 64% 64% 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-

тах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
100% 90% 83% 87% 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диа-

граммы / извлекать, интерпретировать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений 

89% 90% 90% 82% 

7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием мо-

дуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 
30% 43% 48% 48% 



8 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, де-

сятичных дробей 

85% 75% 80% 76% 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свой-

ства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приемов рациональных вычислений 

26% 29% 30% 39% 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Ре-

шать несложные логические задачи, находить пересечение, объеди-

нение, подмножество в простейших ситуациях 

81% 68% 70% 64% 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для ре-

шения задач практического характера и задач их смежных дисцип-

лин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, на-

ходить процентное снижение или процентное повышение величины 

15% 21% 26% 28% 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный па-

раллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки 

89% 72% 67% 56% 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

20% 22% 18% 22% 

 
  Из данных таблицы и диаграммы видно, что  по ОУ выше в сравнении с районными, областными и 

всероссийскими показателями процент выполнения 38,5%,  заданий.   

Обучающиеся 6-х классов  продемонстрировали хорошее владение понятиями отрицательные числа, 

владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего ми-

ра, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 
Также участники продемонстрировать умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обык-

новенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 
Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометриче-

ские представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических, 
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неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 16 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 Кол-во уч. 
3 1 1 5 1 2   1 1 1 13 
10   3 4 1 2 4    14 
Комплект 1 1 8 5 3 2 4 1 1 1 27 
Средний балл по ОУ  7,96 из 16 максимальных (50%). 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 12 Алексеенко 

Н.А 

0 4 7 1 91,6% 33,3% % усп-

90,8% 

% кач- 

38,6% 

% усп-

90,9% 

% кач-

37,6% 

% усп-

85,7% 

% кач-

38,6% 

6б 15 15 1 2 11 1 93,3% 20% 

ОУ 30 27 1 6 18 2 92,6% 25,9% 

 

 
Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше   районных  показателей  на 1,8%, областных 

показателей на 1,7%, показателей по России  на 6,9%. Качество знаний ниже  районных, областных и 

общероссийских показателей на 12,7%, 11,7% и 12,7% соответственно. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Так, подтвердили свои оценки лишь 33% обучающихся, понизили 62,96% обучающихся. Таким обра-

зом, учителю математики Алексеенко Н.А необходимо проанализировать объективность оценивания 

учащихся  

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, систе-

матически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычис-

лительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. Повторно рас-

смотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное; 

4.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая разные  решения 

задач.  

5.  Выполнять  различные  задания  на определение правильной последовательности временных отно-

шений по выстраиванию очередности; 

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

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; 
7. Повторить правила нахождения неизвестного компонента действий. Закрепить на практике нахождение 

неизвестного компонента действий. 

8 Совершенствовать умения решать  логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение приме-

нять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений. 

9 Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить 

логические обоснования, доказательство математических утверждений; 

 

Сроки: в течение 2018-2019 учебного года 

Ответственные: учителя математики 

Биология  
Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» - оценить уровень общеобразовательной подготов-

ки учащихся 6  классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагности-

ку достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познава-

тельной и социальной практике.  

Цель диагностической работы - оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС, определение мер по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Работа включает в себя 10 заданий. 

Задания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с изображениями биологиче-

ских объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами с целью охарактеризовать 

их по предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных биологиче-

ских знаний и умений, специфических для предмета «Биология». 

Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с помощью из-

быточного перечня биологических терминов и понятий.  

Задание 8 проверяет умение учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оцени-

вать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельно-

сти. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО Средний % выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 



или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ОУ рай-

он 

об-

ласть 

Рос

сия  

Непройденные темы: задания 2(3), 10(2), 10(3) 

1(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение по-

нятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, живот-

ных) и процессов, характерных для живых организмов 

96% 87% 85% 78

% 

1(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение по-

нятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, живот-

ных) и процессов, характерных для живых организмов 

35% 56% 54% 33

% 

2(1) Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

61% 59% 55% 67

% 

2(2) Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

48% 46% 36% 65

% 

2(3) Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

0% 24% 23% 49

% 

2(4) Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

57% 77% 77% 65

% 

3 Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять су-

щественные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных) и процессов, характерных для живых ор-

ганизмов 

41% 42% 42% 46

% 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов.  Использовать методы биологической нау-

ки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

39% 67% 60% 71

% 



4(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов.  Использовать методы биологической нау-

ки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

0% 32% 39% 44

% 

4(3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов.  Использовать методы биологической нау-

ки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

22% 51% 52% 46

% 

5(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять суще-

ственные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых орга-

низмов 

74% 64% 61% 67

% 

5(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять суще-

ственные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых орга-

низмов 

39% 34% 34% 42

% 

5(3) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять суще-

ственные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых орга-

низмов 

35% 47% 42% 42
% 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях, об экосистемной орга-

низации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о на-

следственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии 

89% 73% 71% 71

% 

7(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях 

87% 80% 84% 81

% 



7(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях 

26% 35% 31% 43% 

8(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

26% 37% 38% 48% 

8(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

43% 40% 43% 44% 

8(3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

2% 14% 43% 18% 

9(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними 

93% 91% 90% 89% 

9(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними 

91% 89% 85% 80% 

10(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологи-

ческого разнообразия в биосфере в результате деятельности чело-

века, для развития современных естественнонаучных представле-

ний о картине мира 

80% 85% 81% 83% 

10(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологи-

ческого разнообразия в биосфере в результате деятельности чело-

века, для развития современных естественнонаучных представле-

ний о картине мира 

0% 53% 56% 60% 



10(3) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологи-

ческого разнообразия в биосфере в результате деятельности чело-

века, для развития современных естественнонаучных представле-

ний о картине мира 

0% 60% 59% 73% 

 

 

 
Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских 

результат выполнения 37,5%, 33,3% и  20,8% соответственно. При этом   2(3), 10(2), 10(3) не оценива-

лись, поскольку относились к непройденной теме. 
   Лишь по 7 заданиям уровень достижения планируемых результатов раздела «ученик научится», кон-

тролируемых на проверочной работе, составил 65% и более: 

- 1.1. - Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов – 96% 

- 5.1 - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов – 74%  

-6-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии-89% 

- 7.1.- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач - 87%,  

- 9.1. и 9.2. - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними – 93/91%%.  

- 10.1 \ - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач (узнавание на рисунках растительных организмов и описание сре-

ды их обитания и сравнение уровня организации - 80% 

По остальным  заданиям из 24-х уровень достижения планируемых результатов раздела  «ученик нау-

чится», контролируемых на проверочной работе, менее 65%.  

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 33 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
(1

)

1
(2

)

2
(1

)

2
(2

)

2
(3

)

2
(4

) 3

4
(1

)

4
(2

)

4
(3

)

5
(1

)

5
(2

)

5
(3

) 6

7
(1

)

7
(2

)

8
(1

)

8
(2

)

8
(3

)

9
(1

)

9
(2

)

1
0

(1
)

1
0

(2
)

1
0

(3
)

ОУ 2018

район

область

Россия



 
Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 Кол-во 

уч. 5  1 1   2 3 1  1 1 1  11 
12 1 1 1 1 2 1   1 2 1  1 12 

Комплект 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 2 1 1 23 
Средний балл по ОУ  16,52 из 33 максимальных (50%). В связи с тем, что не все темы изучены на мо-

мент написания работы, работы обучающихся не оценивались 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили 12 52 

Подтвердили 10 43 

Повысили  1 4 

Всего*: 23 100 

 

Рекомендации: 

учителю биологии: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 

вызвавшим наибольшее затруднение; 

- на уроках организовать на достаточном уровне с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его ин-

терпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

-Особое внимание уделить коррекции  умений 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 биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов.  

-Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процес-

сы . 



Сроки: в течение 2018-2019 учебного года 

Ответственные: учителя биологии 

ИСТОРИЯ 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса; 

• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Диагностическая работа нацелена на выявление 

- овладения школьниками: базовыми историческими знаниями; опытом применения историко - куль-

турного подхода к оценке социальных явлений; 

- умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

- умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа для 6 класса посвящена истории России с древнейших времен до конца XV в. и 

истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изу-

ченного материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание истории, культуры 

родного края. 

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних веков), в 

части 2 предложены задания по истории родного края. 

Проверяемые элементы содержания 

1 История России 

1.1 Образование государства Русь. Первые русские князья 

1.2 Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью христианства и его значение 

1.3 Деятельность Ярослава Мудрого 

1.4 Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха 

1.5 Формирование системы земель – самостоятельных государств 

1.6 Походы Батыя на Русь 

1.7 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский 

1.8 Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы. Иван Калита 

1.9 Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва. Закрепление первенствую-

щего положения московских князей 

1.10 Формирование единого Русского государства в XV в. Деятельность Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды 

1.11 Культурное пространство Руси в IX–XV вв. 

2 История Средних веков 

2.1 Раннее Средневековье (V – середина XI в.) 

2.2 Развитое Средневековье (середина XI – XIII в.) 

2.3 Позднее Средневековье (XIV–XV вв.) 

2.4 Культура Западной Европы в Средние века 

2.5 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

3 История родного края  

Задание1 проверяет умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач работать с изобразительными историческими источника-

ми, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо 

определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится 

данный исторический источник. 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой 

части от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процес-

сом). Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия). 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические лично-

сти, непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно указать одно любое 



действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого 

события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности 

Задание 5 является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения работать с исторической 

картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один четырехугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие 

(процесс). 

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 экономиических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвиже-

ний людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Задание 6 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания географических объектов, 

связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании требуется написать на-

звание любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбран-

ным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река 

или др.) связан с этим событием (процессом). 

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 куль-

турных центрах Руси и других госу дарств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) 

имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. В 

заданиях используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). 

В задании 8 требуется определить, какие из представленных изображений являются памятниками 

культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обще-

ствах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название го-

рода, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Рос-

сийского государства 

Задание 10 проверяют знание истории родного края 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 



№ Блоки ПООП ООО ОУ Средний % вы-

полнения 
выпускник научится /  получит возможность научить-

ся или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

рай-

он 

об-

ласть 

Рос-

сия 

1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Работать с изобразительными историческими источни-

ками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию 

73% 77% 77% 66% 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в историче-

ских текстах, материальных исторических памятниках Средне-

вековья 

64% 77% 73% 72% 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности. Умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов 

18% 43% 49% 46% 

4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации; владение основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков 

32% 43% 46% 42% 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной 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. 

86% 73% 62% 67% 

6(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности. 

68% 62% 57% 58% 

6(2) 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. 

29% 32% 31% 32% 

7 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами са-

моконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий отечест-

венной и всеобщей истории Средних веков 

21% 27% 29% 30% 



8 Умение объединять предметы и явления в группы по опреде-

ленным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, существенные чер-

ты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового челове-

ка о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

96% 85% 85% 88% 

9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Российского государства 

61% 73% 71% 67% 

10(1) Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориен-

тирров для гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отноше-

нию к культурному наследию Родины 

89% 77% 80% 77% 

10(2) 79% 50% 57% 52% 

 

 

 
 

   Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных и областных  результат вы-

полнения 41,6% заданий, выше общероссийских результатов  процент выполнения 50% заданий 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления 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; 

- Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че-

ловека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Вызвали затруднения задания, проверяющие следующие умения: 

-Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию; 
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- Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков; 

- Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

 1. Недостаточно сформированное умение объяснять смысл основных хронологических понятий, тер-

минов;  

2. Несформированные умения использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

3. Низкий уровень умений объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеоб-

щей истории Средних веков;  

4. Несформированные навыки смыслового чтения. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 
Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 Кол-во 

уч. 5  2 1  2 1 2 2 1 1 1 1 1 15 
6 1 3 1 2 1  3  1 1    13 

Комплект 1 5 2 2 3 1 5 2 2 2 1 1 1 28 

Средний балл по ОУ  10,2  из 20  максимальных  (51%). 

Анализ результатов ВПР по истории  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 15 Гревцова 

О.В 

1 7 7 0 100% 53% % усп-96% 

% кач- 

50,3% 

% усп-

94,6% 

% кач-

53,9%   

% усп-

90,6% 

% кач-

50% 

6б 15 13 1 5 6 1 92,3% 46% 

ОУ 30 28 2 12 13 1 96,4% 50% 
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      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше районных показателей на 0,4%,   областных 

показателей на 1,8%, показателей по России на 5,8 %. Качество  знаний ниже  районных, областных  по-

казателей на 0,3%, 3,9% соответственно 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили  8 29 

Подтвердили 18 64 

Повысили  2 7 

Всего*: 28 100 

Полученные  результаты  проверочной работы по истории  позволяют дать некоторые рекомендации 

по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

Рекомендации 

 На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обес-

печить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно 

его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в своей работе; 

 Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не только базового, но 

и повышенного уровня сложности для отработки умений составления последовательного связного тек-

ста на основе знания исторических фактов, а также на развитие умений формулировать положения, со-

держащие причинно-следственные связи; 

 Совершенствовать и систематически работать с иллюстративным материалом на соотнесение; 

 Учить письменно описывать историческое событие; 

 Больше внимания уделять на каждом уроке работе с историческими картами и с иллюстративным ма-

териалом; 

 Учить формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследо-

вательские и другие; 

  продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчер-

пывающие, точные определения. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6 

класса; осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в 

том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учеб-

ных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Работа состоит из 6 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в совокупно-

сти охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности пове-

дения человека в современной информационной среде. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО Средний % выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 



или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ОУ рай-

он 

об-

ласть 

Россия 

1(1) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полу-

ченных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрас-

тов и социальных групп; 

93% 80% 80% 84% 

1(2) развитие социального кругозора и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные харак-

теристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуа-

ций, связанных с различными способами разрешения межлично-

стных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения межличностных конфликтов 

81% 68% 70% 66% 

2(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

78% 76% 77% 75% 

2(2) развитие социального кругозора и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин 

73% 79% 75% 75% 

2(3) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного ха-

рактера, полученную из доступных источников (диаграмм), сис-

тематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом 

100% 87% 89% 88% 

3(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ совре-

менных научных теорий общественного развития; 

47% 71% 63% 73% 

3(2) формирование основ правосознания для соотнесения собственно-

го поведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

47% 60% 55% 56% 

3(3) развитие социального кругозора и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин. 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходя-

щие в различных сферах общественной жизни 

83% 71% 66% 71% 

4(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин 

47% 52% 56% 65% 



4(2) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного ха-

рактера, полученную из доступных источников (фотоизображе-

ний),  

систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом 

33% 46% 52% 68% 

5(1) Формирование у обучающихся личностных представлений об ос-

новах российской гражданской идентичности, патриотизма, гра-

жданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации 

77% 89% 85% 64% 

5(2) Характеризовать государственное устройство Российской Феде-

рации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении на-

шего государства 

42% 51% 55% 38% 

5(3) 47% 59% 64% 46% 

6 Формирование основ правосознания для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нравственными цен-

ностями и нормами поведения, установленными законодательст-

вом Российской Федерации, убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами и средствами, уме-

ний реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам;  

развитие социального кругозора и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного ха-

рактера, полученную из доступных источников (фотоизображе-

ний), систсистематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

58% 51% 52% 50% 

 
   Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных и областных  результат вы-

полнения 42,9% заданий, выше общероссийских результатов  процент выполнения 57,1% заданий 
При выполнении работы были допущены следующие ошибки. 

В задании №1.1 ( 2-вариант )двое учащихся не смогли объяснить роль образования для современного чело-

века. 

Задание №1.2 – двое учащихся не назвали цели которые они ставят перед собой идя в школу. 

Задание №2.1 все учащиеся определили на графике выбор опрошенных, но 13 из них не смогли предполо-

жить, почему был сделан такой выбор в опросе. 
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Задание №2.2  (В-1) –пять учащихся не смогли объяснить свою позицию на удобное время работы магазина, 

двое учащихся (В-2) не смогли объяснить хорошо или плохо складываются отношения сверстников к соци-

альным сетям. 

Задание №2.3 (В-1) Не смогли определить свое отношение к опросу 5 учащихся (В-2) трое учащихся  

Задание №3.1 (В-1)десять учащихся не смогли объяснить смысл словосочетания «нравственная чистота», 

(В-2) –четверо учащихся не смогли объяснить смысл фразы «Человек – это высокое звание» 

Задание № 3.2 шестнадцать учащихся не дали своего объяснения высказыванию.  

Задание №3.3пять учащихся не смогли обосновать свое мнение. 

Задание №4.1(В-1) – трое не объяснили преимущество онлайн-обучения, (В-2) девять  учащихся не объясни-

ли что такое налоги и их роль для государства.  

Задание №4.2.только десять учащихся справились заданием. 

Задание №5. Семь учащихся не смогли составить рассказ о нашей стране используя приведенные понятия. 

Задание № 6– шесть учащихся не смогли объяснить что связывает фотографии и дать объяснение. 
Таким образом, наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№ 3 (Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обществен-

ной жизни) 

№ 4 (Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом) 

№5 (Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма); 

№6 (Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения). 

нормами поведения, установленными законом. 

    Таким образом, анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию собственных 

сужений и примеров на основе социального опыта. В связи с тем что у шестиклассников объективно 

недостаточно социального опыта, учителям необходимо уделять больше внимания работе обучающихся 

с различными источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, корректировать 

их ответы по специально задаваемым критериям.  Кроме всего перечисленного, 

необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться полноценной реализацией сис-

темно- деятельностного подхода. 
Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 Кол-во 

уч. 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1   1 16 
2 2   1  2 5 1  2 1  14 

Комплект 4 1 1 2 1 4 8 4 1 2 1 1 30 



Средний балл по ОУ  13,9  из 22  максимальных  (63,2%). 

Анализ результатов ВПР по обществознанию   показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 15 Гревцова 

О.В 

2 10 2 1 93,3% 80% % усп-

95,5% 

% кач- 

60,6% 

% усп-

95,9% 

% кач-

59,8%   

% усп-

93,5% 

% кач-

55,8% 

6б 15 15 2 7 3 3 80% 60% 

ОУ 30 30 4 17 5 4 86,7% 70% 

 
      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже  районных показателей на 8,8%,   областных 

показателей на 9,2%, показателей по России на 6,8%. Качество  знаний выше  районных, областных  по-

казателей и общероссийских  на 9,4%,10,2% и 14,2% соответственно 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили  8 27 

Подтвердили 22 73 

Повысили  0 0 

Всего*: 30 100 

Рекомендации: 

- необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными источниками, самостоя-

тельной формулировке обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально задаваемым 

критериям.  

-необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом 

-продолжать работу с обществоведческими терминами. 

-учить детей размышлять и давать свое объяснение    по поводу  высказываний известных людей 

-развивать навыки работы с различными видами диаграмм и извлекать из них необходимую информа-

цию 

ГЕОГРАФИЯ 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности  у обучающихся предметных географических 

умений по работе с картографическимии  иллюстративными источниками информации; 

–видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и применению 

знания в учебных и учебно-проектныхс итуациях; 
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–географического типа мышления, научных представлений, владения научнойгеографическойтермино-

логией,ключевымигеографическимипонятиями,методами и приемами. 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев.   Первая    часть    задания  предполагает   оп-

ределение отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или 

океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

Задание 2  проверяет умения работать с географической картой и выполняется с использованием той же 

карты, что и для задания. Первая часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по задан-

ным координатам и определять направления. Вторая часть задания предполагает определение  геогра-

фического  объекта   на   основе   сопоставления  его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или фотоизображения). 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение 

объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные 

высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с фотогра-

фией участка местности в целях определения возможностей рационального использования отображен-

ной на карте территории. 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения 

простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов 

нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

Задание    5  проверяет   понимание   основных   географических закономерностей и предполагает уста-

новление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания отно-

сятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выяв-

ления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания   

предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), 

вторая часть связана с умением определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст географического содержания об обо-

лочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать ин-

формацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее яр-

ких особенностей населения этих стран. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также составление текстового описания 

конкретного явления. 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание определенных гео-

графических объектов родного края. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО Средний % выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

ОУ рай-

он 

об-

ласть 

Рос-

сия 

1(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освое-

нии планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географи-

ческого освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач 

71% 79% 78% 83% 



1(2) Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освое-

нии планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географи-

ческого освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач 

54% 40% 35% 39% 

2(1)

К1 

Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач. 

54% 40% 41% 43% 

2(1)

К2 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

11% 25% 31% 33% 

2(2) Смысловое чтение 57% 40% 53% 51% 

3(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

54% 56% 62% 59% 

3(2) Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач. 

93% 72% 73% 65% 

3(3) Сформированность представлений о необходимости географиче-

ских знаний для решения практических задач 

57% 61% 67% 65% 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

79% 76% 84% 85% 

4(2) Сформированность представлений и основополагающих теорети-

ческих знаний о целостности и неоднородности Земли как плане-

ты в пространстве и во времени 

68% 64% 72% 76% 

4(3) 44% 40% 45% 48% 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифи-

цировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

52% 47% 52% 50% 

5(2) Сформированность представлений и основополагающих теорети-

ческих знаний о целостности и неоднородности Земли как плане-

ты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом гео-

графии 

89% 92% 91% 85% 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

62% 60% 62% 59% 

6(2)

К1 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

68% 75% 78% 67% 

6(2)

К2 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

27% 35% 41% 35% 

7 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным ап-

паратом географии. 

Смысловое чтение 

68% 46% 45% 41% 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

91% 79% 83% 82% 



8(2) Сформированность представлений и основополагающих теорети-

ческих знаний о целостности и неоднородности Земли как плане-

ты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в от-

дельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

71% 60% 62% 67% 

9К1 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным ап-

паратом географии. 

82% 71% 77% 86% 

9К2 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

71% 48% 50% 57% 

9К3 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 
54% 41% 52% 55% 

10(1) 

Первичные компетенции использования территориального подхо-

да как основы географического мышления. 50% 65% 77% 78% 

10(2)

К1 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным ап-

паратом географии. 
32% 33% 40% 54% 

10(2)

К2 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

7% 8% 11% 19% 

 

 
Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных результат выполнения 68% за-

даний, выше областных-25% заданий, общероссийских результатов  процент выполнения 48% заданий 
При выполнении работы были допущены следующие ошибки. 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой и 

имеют крайне слабые представления об основных открытиях великих путешественников и зем-

лепроходцев. 

2. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления 

их местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или фо-

тоизображения). 

3. Обучающиеся не показали  сформированное умение выявлять роль планетарных явлений в жиз-

ни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных час-

тях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в 

разных частях Земли. 

4. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую интерпретацию показате-

лей погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмо-

сферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать графики и диаграммы (розы ветров, гра-
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фика температуры, диаграммы осадков), не умеют  определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую форму. 

5. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный текст гео-

графического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него ин-

формацию по заданному вопросу. 

6. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них не сформировано умение 

соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

7. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание опреде-

ленных географических объектов родного края. 
Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 37 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 12 13 16 17 19 20 22 23 24 27 29 30 33 Кол-во 

уч. 6 1 2  3 1 1 1 2 1 1   1 14 
7 2  1   1 5  2  1 2  14 

Комплект 3 2 1 3 1 2 6 2 3 1 1 2 1 28 

Средний балл по ОУ  21  из 37 максимальных  (58,8%). 

Анализ результатов ВПР по географии показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 14 Дзюбенко 

В.Ю 

1 10 3 0 100% 78,6% % усп-

94,4% 

% кач- 

39,9% 

% усп-

96,6% 

% кач-

49,4%   

% усп-

95,7% 

% кач-

50,4% 

6б 15 14 0 5 9 0 100% 35,7% 

ОУ 30 28     100% 57,2% 

 
      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше   районных показателей на 5,6%,   област-

ных показателей на 3,4%, показателей по России на 4,3%. Качество  знаний выше  районных, областных  

показателей и общероссийских  на 17,3%,7,8% и 6,8% соответственно 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили  7 25 

Подтвердили  20 71 

Повысили  1 4 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изуче-

нии тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», 

«Географические координаты.  Широта.  Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и крупные го-

рода», «Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давле-

ние. Ветер»,  «Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной тематики.  Сформи-

ровать  комплекс умений работы с географической картой и представления об основных открытиях ве-

ликих путешественников и землепроходцев.   Научить определять  отмеченные на карте материки или 

океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена кото-

рых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на 

карте связанных с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, океа-

нов, омывающих данный материк). 

 3.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на осно-

ве проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

4.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и научить обучаю-

щихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы 

описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию показателей по-

годы для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Нау-

чить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграм-

мы осадков),   определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из 

условно-графической в текстовую форму. 

6.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболоч-

ках Земли и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к уча-

стию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих 

стран. 

 

Таким образом,  анализ ВПР в 6 классе показал, что обучающиеся 6 класса в целом справились с предло-

женными работами.  На основании выявленных недочетов в подготовке учащихся необходимо: 

 - совершенствовать работу учителей-предметников в условиях новых форм проверки качества; 

 - выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их устранения; 

 и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации; умение 

найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении 

 примеров и задач; 



 - необходимо обратить внимание на формирование у обучающихся прочной теоретической базы как 

основы для овладения стойкими практическими навыками, 

 - использование широкого спектра заданий, различных форм деятельности учащихся, разнообразного 

контекста заданий, направленных на формирование каждого учебно-практического навыка 

 -использование разных форм контроля(устный опрос, письменные задания, тестирование) для долее 

объективного оценивания знаний обучающихся. 

 - больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся. 

Сроки: в течение 2018-2019 учебного года 

Ответственные: учителя -предметники 

Справку составила заместитель директора по УВР  Шихавцова Л.А 

 

 

 


