
Анализ внешней оценки качества образования МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

(по результатам ВПР)  

2018-2019 учебный год 

Цель: Определение уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов за 2018-2019 учебный год 

(по результатам ВПР). 

Задачи:  

1. Определение наличия (отсутствия) несоответствия между результатами 

промежуточной аттестации и результатами ВПР (Блок 1). 

2. Определение проверяемых умений, которыми не овладели обучающиеся (в 

сравнении с районными и российскими показателями) (Блок 2). 

3. Планирование системы ВШК, направленной на качество результатов 

подготовки обучающихся. 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4-х классов 

Блок 1 Несоответствие результатов ВПР годовым оценкам обучающихся. 

предмет подтвердили повысили понизили 

Русский язык 49,02 % 50,98 % 0 

Математика 52 % 46 % 2 % 

Окружающий 

мир 

62 % 8 % 30 % 

Из таблицы видно, что процент несоответствия годовых результатов с 

результатами ВПР низок по русскому языку и математике. По окружающему 

миру достаточно высокий процент несоответствия, что может говорить о 

завышении годовых оценок по данному предмету учителями. 

Блок2 Определение проверяемых умений, которыми не овладели 

обучающиеся. 

предмет Критичный 

процент 

овладения 

умением (˂ 50%) 

Проверяемые 

умения 

Результат 

района/региона 

математика Умение изображать 
геометрические фигуры. 
Выполнять построение 
геометрических фигур. 

Умение решать 
текстовые задачи в 3-4 
действия. Читать, 
записывать и 
сравнивать величины. 

 Интерпретировать 
информацию, 
полученную при 
проведении несложных 
исследований. (9.1, 9.2) 

Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления.  Собирать, 
представлять, 
интерпретировать 
информацию. 

44 
 
 
50 
 
 
26, 22 
 
 
 
41 
 
 
 

42/59 
 
 
35/48 
 
 
39/58, 30/45 
 
 
 
42/46 
 
 
 



Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления. Решать 
задачи в 3-4 действия 

 

 

 
41 

 
20/24 

Окружающий 

мир 

Обнаруживать 
простейшие 
взаимосвязи между 
живой и неживой 
природой, взаимосвязи 
в живой природе. 

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. 

Описывать 
достопримечательности 
столицы и родного края. 

45 
 
 
 
24 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 

51/59 
 
 
 
27/49 
 
 
 
 
16/37 
 
 
 
 
28/44 

По русскому языку самый низкий процент выполнения заданий - 67 %, т.е. 

критичного овладение тем или иным умением по данному предмету нет. 

Работа по математике выявила низкий уровень овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, решения задач в 3-4 действия, в построении 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника, в решении текстовых задач, 

чтении, сравнении, записи величин, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними.   

Работа по окружающему миру выявила типичные ошибки: Обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 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  

 
Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х классов 

Блок 1 Несоответствие результатов ВПР годовым оценкам обучающихся. 

предмет подтвердили повысили понизили 

Русский язык 76,47 % 2,94 % 20,59 % 

Математика 40,54 % 8,11 % 51,35 % 

История 5,41 % 2,7 % 91,89 % 

Биология 51,35 % 2,7 % 45,95 % 

 Данные таблицы говорят о достаточно большом проценте несоответствия 

годовых оценок с результатами, полученными на ВПР: 



Около 50% обучающихся понизили результаты на ВПР по математике и биологии, 

91 %обучающихся понизили результаты на ВПР по истории 

 Такие данные говорят о завышении годовых оценок учителями-предметниками. 

Блок 2 Определение проверяемых умений, которыми не овладели 

обучающиеся. 

предмет Проверяемые умения 

 

Критичный 

процентовладения 

умением (˂ 50%) 

Результат 

района/региона 

Русский 

язык 

Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий 

 Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ 

слов; 

Опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия 

Расстановка знаков препинания в 
предложении 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма),  

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 
функциональных особенностей; 

Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 
прочитанного материала;  

Анализ текста 

 

45 
 
 
 
39 
 
28 
34 
 
 
26 
 
 
18 
 
 
35 
 
 
 
26 
 
44 
 
32 

47/52 
 
 
 
47 /46 
 
40/44 
29/42 
 
 
43 /55 
 
 
35 /44 
 
 
40 /53 
 
 
 
36 /42 
 
 53/50 
 
 48/48 

Математика Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных 

до действительных чисел.  
. Решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части. 

Решать задачи разных типов (на 
работу, на движение), связыва¬ющих 
три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; 
знать различие скоростей объекта в 
стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 
Находить процент от числа, число по 
проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; 
находить процентное снижение или 
процентное повышение величины. 

Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи 
методом рассуждений. 

Развитие пространственных 
представлений. Оперировать на 

49 

 

19 

 

47 

 

 

 

43 

 

35 

 

0 

56/53 

 

26/48 

 

46/47 

 

 

 

29/31 

 

35/40 

 

21/33 



базовом уровне понятиями: 

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

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

 

 

3 

 

8/10 

История Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 
Умение рассказывать о событиях 
древней истории. 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

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

Умение определять понятия; 
Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 
классификации;  

34 
32 
 
23 
 
4 
 
4 

42/44 
37/41 
 
24/39 
 
20/62 
 
6/37 

Биология Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Общее знакомство с 
животными. 

Приобретение опыта использования 
методов биологической науки и 
проведения несложных 

биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и 
человека. 

Формирование первоначальных 
систематизированных представлений 
о биологических объектах 

Раскрывать роль биологии в 
практической деятельности людей 

 

 

43 
 
24 
 
 
41 
 
8 

52/67 
 
33/61 
 
 
31/46 
 
19/36 

 

Работа по русскому языку выявила низкий уровень овладения навыками анализа 

слова, текста, различных видов словосочетаний и предложений. 

Работа по математике показала низкий уровень овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, решения задач разных типов, низкий уровень 

развития пространственного представления. 

Работа по истории показала не знание исторических понятий, не умение 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, классифицировать. 

 Работа по биологии выявила низкий уровень знаний роли биологии в 

практической деятельности людей, неумение проведения несложных 

биологических экспериментов. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6-х классов 

Блок 1 Несоответствие результатов ВПР годовым оценкам обучающихся 

предмет подтвердили повысили понизили 

Русский язык 76,19 7,14 16,67 

Математика 47,62 4,76 47,62 

История 7,14 0 92,86 

Обществознание 35,9 5,13 58,97 



Биология 59,52 11,19 28,57 

География 34,15 2,44 63,41 

Данные таблицы говорят о достаточно большом проценте несоответствия годовых 

оценок с результатами, полученными на ВПР: 

-примерно треть обучающихся понизили результаты на ВПР по биологии; 

- около 50% понизили результаты на ВПР по математике; 

- 58% обучающихся понизили результаты на ВПР по обществознанию и 63% - по 

географии; 

- единицы обучающихся подтвердили свои знания по истории. 

Такие данные говорят о завышении годовых оценок учителями-предметниками. 

Блок 2 Определение проверяемых умений, которыми не овладели 

обучающиеся. 

предмет Проверяемые умения 

 

Критичный 

процент 

овладения 

умением (˂ 

50%) 

Результат 

района/региона 

Русский язык Распознавать случаи и исправлять 
нарушения грамматических норм в формах 

слов.  
Распознавать и формулировать лексическое 
значение многозначного слова 
Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову 
близкие по значению слова (синонимы 
 Умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной 
форме 

42 

 

42 

 

36 

30 

50/57 

 

42/44 

 

36/48 

29/37 

Математика Оперировать на базовом уровне понятием 
обыкновенная дробь, смешанное число. 
Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 
Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 

Овладение навыками письменных 
вычислений. 
Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него. 
Овладение геометрическим языком, 
развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. 
Решать простые и сложные задачи разных 
типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

36 

43 

 

48 

36 

17 

43 

 

17 

36/73 

41/70 

 

46/69 

34/42 

15/24 

35/51 

 

16/19 

История Работать с изобразительными 
историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 
информацию. 
Проводить поиск информации в исторических 

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

классифицировать. 
Давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
Использовать историческую карту как 
источник информации. 

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

38 

 

45 

 

17 

 

17 

38 

 

11 

35/69 

 

53/82 

 

38/54 

 

29/46 

56/67 

 

19/37 



Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

 

7 

38 

 

37/63 

44/67 

 

 

Обществознание Развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
Выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 
Формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 

толерантности. 

23 

 

21 

 

 

26 

 

28/53 

 

15/29 

 

 

23/32 

Биология проведения несложных биологических 

экспериментов; 
Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение 

Формирование системы научных знаний о 
живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, 

45 

 

29 

 

 

24 

 

37 

 

45 

51/45 

 

38/58 

 

 

32/48 

 

23/23 

 

43/46 

География Владение основами картографической 

грамотности и использования 
географической карты для решения 
разнообразных задач. 

Навыки использования различных 
источников географической информации для 
решения учебных задач 

Сформированность представлений о 
необходимости географических знаний для 
решения практических задач. 

Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени. 
Практические умения и навыки 
использования количественных и 

качественных характеристик компонентов 
географической среды. 
Владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 
 
Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

11 

 

 

15 

39 

 

42 

 

 

41 

 

48 

 

22 

27/33 

 

 

32/39 

51/62 

 

45/43 

 

 

38/37 

 

47/53 

 

38/51 

Работа по русскому языку выявила низкий уровень овладения навыками 

грамматических норм, лексического значения слова, построение монологического 

высказывания. 

Работа по математике показала низкий уровень овладения знаниями модуля числа, 

письменными вычислениями,  основами логического и алгоритмического 

мышления, решения задач разных типов, низкий уровень знания геометрического 

языка. 



Работа по истории показала не умение определять понятия, обобщать, давать 

оценку событиям, использовать историческую карту, как источник информации не 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Работа по обществознанию показала неумение выполнять несложные практические 

задания, не сформированность у обучающихся представлений о патриотизме, 

гражданственности, социальной ответственности. 

 Работа по биологии выявила низкий уровень умений в проведении несложных 

экспериментов, не умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. Низкий уровень сформированности системы научных 

знаний о живой природе. 

Работа по географии показала низкое владение основами картографической 

грамотности, не умение использовать  источники географической информации для 

решения задач, низкое владение понятийным аппаратом географии. Низкий 

уровень сформированности представлений о географических объектах и процессах. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7-х классов 

Блок 1 Несоответствие результатов ВПР годовым оценкам обучающихся 

предмет подтвердили повысили понизили 

Русский язык 57,14% 0% 42,86% 

Английский язык 17,07% 0% 82,93% 

Математика 67,5% 2,5% 30% 

Физика 46,34% 0% 53,66% 

История 38,46% 12,82% 48,72% 

Обществознание 7,69% 0% 92,31% 

Биология 38,1% 0% 61,9% 

География 17,5% 0% 82,5% 

Данные таблицы говорят о достаточно большом проценте несоответствия годовых 

оценок с результатами, полученными на ВПР:  

- около 30% понизили результаты на ВПР по математике,  более 40% - по русскому 

языку и истории; 

- больше половины обучающихся понизили результаты на ВПР по физике; 

-примерно 2/3 обучающихся понизили результаты на ВПР по биологии; 

-  

- 58% обучающихся понизили результаты на ВПР по обществознанию и 63% - по 

географии; 

- единицы обучающихся подтвердили свои знания по английскому языку, 

географии и обществознанию. 

Такие данные говорят о завышении годовых оценок учителями-предметниками. 

 



Блок 2 Определение проверяемых умений, которыми не овладели 

обучающиеся. 

 

предмет Проверяемые умения 

 

Критичный 

процент 

овладения 

умением (˂ 

50%) 

Результат 

района/региона 

Русский язык проводить морфологический анализ слова, 

 синтаксический анализ  предложения. 
Соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи. 

Владеть навыками различных видов чтения. 
Подбирать к найденному слову  синонимы. 
Адекватно понимать текст,  строить речевое 

высказывание в письменной форме. 

35 

35 

17 

45 

48 

 

43/43 

42/48 

22/46 

49/51 

51/59 

Английский 

язык 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
Монологическое высказывание. 
Грамматика. 

 

46 

20 

42 

 

52/58 

19/29 

44/56 

Математика Умение раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращённого умножения. 

Сравнивать рациональные числа. 
 
 Извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 
виде. 
Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм. 
Решать задачи разных типов. 

20 

 

30 

18 

 

30 

10 

28/64 

 

34/39 

15/35 

 

51/66 

10/19 

Физика Понимание физических законов и умение их 
интерпретировать. 
Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов. 

 

21 

6 

41/47 

6/14 

История Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать. 
Использовать историческую карту как источник 
информации. 

Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать историческую 
информацию. 

Рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового мира. 

Объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов. 
Владение опытом историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, 

41 

22 

 

46 

 

23 

27 

 

22 

42/57 

22/45 

 

37/31 

 

19/36 

18/29 

 

16/28 

Обществознание Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных 
конфликтов;  

 Различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни. 

приводить примеры основных видов 
деятельности человека 
Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни. 
Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, межличностных 

отношений. 

41 

 

 

36 

 

36 

26 

 

33 

 

39/44 

 

 

54/82 

 

51/79 

37/50 

 

46/71 

 



Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 
полученную из доступных источников. 

 

 

36 

 

41/54 

Биология Сведениями по истории становления биологии 
как науки. 
Ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты. 
Использовать научно-популярную литературу 
по биологии, справочные материалы при 

выполнении учебных задач. 
Осуществлять классификацию биологических 
объектов. 

Знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе. 
Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. 
Общая характеристика класса 
Млекопитающие. 

Общая характеристика типа 
Кишечнополостные. 
Внешнее и внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности у рыб.  
Общая характеристика класса 
Млекопитающие. 

36 

33 

 

40 

49 

27 

 

43 

7 

24 

 

45 

5 

35/50 

38/50 

 

39/46 

45/56 

23/31 

 

35/60 

27/40 

17/33 

 

32/45 

18/32 

География Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение . 
Владение понятийным аппаратом географии. 

 
Умения  описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 

объектов. 
 Географическое положение  и природа 
материков Земли .  

Сопоставление географической информации. 
Умения  создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии, классифицировать. 

Определять и сравнивать качественные  и  
количественные показатели,  
характеризующие географические  объекты 

Умение  использовать  источники 
географической  информации  для решения 
различных задач. 

  Сравнивать  географические объекты, 
процессы и явления на основе известных  
характерных  свойств  и проводить  их  

простейшую классификацию.  
Умение  применять  географическое 
мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике. 
Умения:  различать  географические  процессы  
и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных  
регионов  и стран 

46 

 

38 

22 

 

44 

26 

45 

 

35 

40 

 

13 

 

28 

 

 

6 

54/59 

 

34/58 

37/52 

 

49/50 

30/42 

52/51 

 

41/42 

46/48 

 

39/53 

 

41/45 

 

 

13/28 

 

 

Работа по русскому языку выявила низкий уровень овладения навыками 

морфологического анализа слова, синтаксического анализа предложения. Слабое 

владение навыками различных видов чтения. 

Работа по английскому языку показала низкий уровень владения монологическим 

высказыванием, слабое знание грамматики. 

Работа по математике выявила пробелы в сравнении рациональных чисел, в 

раскрытии скобок, в приведении подобных слагаемых, в применении формул 

сокращённого умножения. Низкий уровень овладения чтением чертежей, в 

решении задач. Не умение представлять данную информацию в виде таблиц, 

диаграмм. 



Работа по физике выявила пробелы в понимании физических законов и умение их 

интерпретировать, в решении задач с использованием физических законов. 

Работа по истории показала не умение определять понятия, обобщать, давать 

оценку событиям. 

Работа по обществознанию показала неумение выполнять несложные практические 

задания, различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления, находить, извлекать и осмысливать информацию из различных 

источников.   

 Работа по биологии выявила низкий уровень умений в проведении несложных 

экспериментов и объяснять их результаты, особенности строения и 

жизнедеятельности млекопитающих.   

Работа по географии показала низкое умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. Слабое умение  

использовать  источники географической  информации  для решения различных 

задач. 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 11-х классов 

Блок 1 Несоответствие результатов ВПР годовым оценкам обучающихся 

предмет подтвердили повысили понизили 

Английский язык 100% 0% 0% 

Физика 66,67% 33,33% 0% 

История 50% 0% 50% 

Биология 60% 0% 40% 

Химия 66,67% 0% 33,33% 

География 60% 0% 40% 

Данные таблицы говорят о достаточно большом проценте несоответствия годовых 

оценок с результатами, полученными на ВПР:  

- более 30% понизили результаты на ВПР по химии, е 40% - по биологии и 

географии; 

-  половина обучающихся понизили результаты на ВПР по истории; 

Такие данные говорят о завышении годовых оценок учителями-предметниками 

истории, химии, биологии и географии. 

 

Блок 2 Определение проверяемых умений, которыми не овладели 

обучающиеся. 

 

 

 

 



предмет Проверяемые умения 

 

Критичный 

процент 

овладения 

умением (˂ 

50%) 

Результат 

района/региона 

Английский 

язык 

Владеть языковыми навыками 
(грамматическая сторона речи) 

Уметь употреблять в речи лексические 
единицы 

0 

0 

0/74 

0/70 

Биология Уметь выявлять приспособления организмов к 

среде обитания. 
Уметь объяснять: роль биологии в 
формировании научного мировоззрения. 

Уметь решать элементарные биологические 
задачи. 

40 

30 

 

37 

40/38 

50/54 

 

21/16 

География Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов. 

40 22/20 

Физика Знать/понимать смысл физических понятий. 
Уметь  делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности.  

44 

44 

44 

46/47 

54/45 

35/35 

Химия Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности. 33 50/60 

 

Работа по английскому языку показала низкий уровень владения языковыми 

навыками (грамматическая сторона речи). 

Работа по биологии высветила пробелы в умении решать биологические задачи. 

Работы по географии, физике и химии показали низкий уровень применения 

полученных умений и знаний в практической деятельности. 

ВЫВОДЫ:  

1. Выявлено несоответствие отметок, полученных на ВПР, годовым отметкам 

во всех параллелях и практически по всем предметам, в сторону понижения 

результатов на ВПР. 

2. Определены умения, которыми не овладели обучающиеся: как базовые 

умения по темам программного материала, так и практические. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Провести анализ результатов ВПР на заседании ШМО. 

2. Усилить работу методических объединений учителей начальных классов с 

учителями-предметниками в целях обеспечения преемственности в обучении 

выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс. 

3. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты для решения задач практического содержания. 

4. Учителям-предметникам включать в практику выполнения заданий в 

формате ВПР. 


