
 
СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 
1. Общая информация об общеобразовательной организации 
Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №3» 
Логин ОО sch073045 
2. Количественный состав и сроки проведения ВПР-2021 (с 15.03.2021 г. по 
21.05.2021 г.)  
№ 
п/п Учебные предметы Класс Всего в классе 

(чел.) 
Участвовало в ВПР 

(чел.) 
1.  «Русский язык» 4 131 125 
2.  «Математика» 4 131 124 
3.  «Окружающий мир» 4 131 120 
4.  «История» 5 134 126 
5.  «Биология» 5 134 125 
6.  «Математика» 5 134 124 
7.  «Русский язык» 5 134 127 
8.  «География» 6 111 55 
9.  «История» 6 111 51 
10.  «Биология» 6 111 54 
11.  «Обществознание» 6 111 50 
12.  «Русский язык» 6 111 105 
13.  «Математика» 6 111 101 
14.  «Иностранный язык» 7 107 96 
15.  «Обществознание» 7 107 87 
16.  «Русский язык» 7 107 103 
17.  «Биология» 7 107 98 
18.  «География» 7 107 98 
19.  «Математика» 7 107 98 
20.  «Физика» 7 107 98 
21.  «История» 7 107 99 
22.  «Обществознание» 8 95 51 
23.  «Биология» 8 95 26 
24.  «Физика» 8 95 37 
25.  «География» 8 95 23 
26.  «Математика» 8 95 90 
27.  «Русский язык» 8 95 92 
28.  «История» 8 95 14 
29.  «Химия» 8 95 22 
30.  «География» 10 59 0 
31.  «История» 11 28 25 
32.  «Биология» 11 33 30 
33.  «Физика» 11 33 24 
34.  «География» 11 28 24 
35.  «Иностранный язык» 11 28 21 
36.  «Химия» 11 33 24 
 



3. Результаты ВПР-2021 по каждому предмету: 
 
 

Предмет Класс 
Выполнили 
работу (чел.) 

Оценки 
«5» «4» «3» «2» 

«Русский язык» 4 125 
19 чел. 61 чел. 41 чел. 5 чел. 
15 % 49 % 33% 3  % 

«Математика» 4 124 
24 чел. 52 чел. 40 чел. 8 чел. 
19 % 42 % 33 % 6% 

«Окружающий 
мир» 4 120 

 15 чел.  77 чел.  28 чел. 0 чел. 
 13 % 64 %  23%  0 % 

«История» 5 126 
19 чел. 61чел. 41чел. 5 чел. 
18 %  41% 31% 11% 

«Биология» 5 125 
9 чел.  70 чел.  37 чел. 9 чел. 
7 %  56 % 30% 7 % 

«Математика» 5 124 
 10 чел.  63чел.  43 чел. 8 чел. 

8 %  51 % 35 % 6 % 

«Русский язык» 5 127 
19 чел. 50 чел. 48 чел. 10 чел. 
15 %  39 % 38 % 8 % 

«География» 6 55 
1 чел.  37 чел.  17 чел.  0 чел. 
1,8 %  67,3 % 30,9 % 0  % 

«История» 6 51 
 0 чел.  20 чел.  25 чел.  6 чел. 

0 %  39% 49 %  12 % 

«Биология» 6 54 
5  чел.  21 чел. 25 чел. 3 чел. 

9 % 39 % 46 % 6  % 

«Обществознан
ие» 6 50 

5  чел. 28 чел. 14 чел. 3 чел. 
10 % 56 % 28 % 6 % 

«Русский язык» 6 105 
14чел. 49чел. 34чел. 8чел. 
13% 47% 32% 8% 

«Математика» 6 101 
2 чел. 36 чел. 48 чел.  15 чел. 
 2 % 36 % 48% 15 % 

«Обществозна-
ние» 7 87 

9 чел. 50 чел. 28 чел. 0 чел. 
10 % 58% 32% 0 % 

«Иностранный 
язык» (англ) 7 96 

11 чел.  31чел. 42чел. 12чел. 
11 % 32 % 44% 13% 

«Русский язык» 7 103 
5 чел. 44 чел. 42 чел. 12 чел. 
5 % 43 % 41 % 11 % 

«Биология» 7 98 
0 чел. 45 чел.  38 чел.  15 чел. 

0%  46 %  39 %  15 % 

«География» 7 95 
8 чел.  24 чел.  59 чел.  5 чел. 
8 %  25 % 62 % 5 % 



«Математика» 7 98 
 2 чел.  28 чел.  50 чел.  18 чел. 
 2 % 28 % 21 %  18 % 

«Физика» 7 98 
2 чел.  31 чел.  54 чел.  11 чел. 
 2 %  32 %  55 % 11 % 

«История» 7 
 

99 
 5 чел.  50 чел. 40 чел.  4 чел. 

5 % 50 %  40 % 4 % 

«Обществозна-
ние» 8 51 

2 чел. 19 чел. 26 чел. 4 чел. 
4 % 37% 51% 8% 

«Биология» 8 26 
0 чел. 8 чел. 14 чел. 4 чел. 
0 % 31 % 54 % 15 % 

«Физика» 8 37 
0 чел. 8 чел. 22 чел. 7 чел. 

0% 22 % 59% 19% 

«География» 8 23 
2 чел.  3 чел.  13 чел.  5чел. 
9 % 13 % 56 % 22 % 

«Математика» 8 90 
 3  чел. 24чел. 54 чел.  9 чел. 

3 %  27 %  60 %  10 % 

«Русский язык» 8 92 
9 чел. 42 чел. 32 чел. 9 чел. 
10 % 46 % 34 % 10 % 

«История» 8 14 
1 чел.  9чел. 4 чел. 0 чел. 
7 % 64 % 29 % 0 % 

«Химия» 8 22 
 2 чел.  10 чел. 8 чел.  2 чел. 

9 % 45% 36 % 9 % 

«География» 10 0 
0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

0% 0% 0% 0% 

«История» 11 25 
 2 чел. 18 чел.  5 чел.  0 чел. 

 8%  72 %  20 %  0 % 

«Биология» 11 30 
 1чел. 15 чел. 9 чел. 5 чел. 

3% 50% 30% 17_% 

«Физика» 11 24 
 0 чел.  11 чел.  9 чел.  4 чел. 

0%  46% 37 % 17% 

«География» 11 24 
 9 чел.  11 чел. 4 чел. 0 чел. 
37,5 %  46 %  16,5% 0% 

«Иностранный 
язык» (англ) 11 21 

17  чел. 4 чел. 0 чел. 0 чел. 
81 %  19 % 0 % 0% 

«Химия» 11 24 
4 чел. 8 чел. 10 чел. 2 чел. 
 17 %   33 % 42 %  8 % 

 
 
 
 



4. Краткий вывод проведения ВПР-2021: 
Английский язык 

7 класс 
Результаты ВПР показали удовлетворительный уровень овладения 

школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 
Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение. Достаточно сформированными являются умения и навыки 
в  говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков использования 
языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика 
и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 
 Ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при 
применении видовременных форм глагола, словообразовании. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные 
монологические высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы 
в основном  удовлетворительно. 

11 класс 
 На основе анализа ошибок, допущенных учащимися, можно отметить, что 
наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 
чтение, несколько ниже уровень сформированности навыков использования 
языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика 
и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 
Результаты выполнения  заданий в рецептивных видах речевой деятельности 
(разделы «Аудирование», «Чтение») свидетельствуют о сформированности, в целом, 
умений понимания аутентичных текстов различных жанров и типов.  
По результатам работы, наибольшую трудность для учащихся представлял 
раздел «Грамматика и лексика»: в лексических заданиях 2-3. В связи с этим 
необходимо обратить внимание на работу с основными лексико-грамматическими 
элементами учебной программы. Некоторая часть учащихся испытывала трудности 
в выборе адекватных видовременных форм глаголов, словообразовании 
и в определении лексических единиц, необходимых для подстановки 
в предлагаемый текст. Ряд учащихся испытывали трудности  в задании при 
описании фотографии. 

Математика 
4 класс 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что большинство 
учащихся  умеют вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 
арифметических действия, со скобками и без скобок, умеют читать несложные 
готовые таблицы обучающихся. Умеют вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата и сравнивать и 
обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм. 

Следует отметить, что больше половины учащихся умеют выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком). 



Однако имеются  учащиеся, которые не умеют решать текстовые задачи, 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). При этом только отдельные обучающиеся умеют решать задачи в 3-4 
действия. 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 
- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и 
сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними; 

5  класс 
 Обучающиеся успешно справились с заданиями по следующим направлениям 
и темам: 
 Решение базовых задач разных типов на все арифметические действия. 
 Пример на порядок выполнения арифметических действий с натуральными 
числами.  
 Умение извлекать информацию, представленную  на диаграммах.  
 Выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания по темам и 
направлениям: 

 нахождение процента от числа, числа по его части;  нахождение процентного 
изменения величины; 
 при проведении логических обоснований, доказательстве математических 
утверждений 

6  класс 
Обучающиеся успешно справились с заданиями по следующим 

направлениям и темам: 
 Действия с целыми числами 
 Пример на порядок выполнения  действий с обыкновенными дробями с разными 
знаменателями.  
 Умение извлекать информацию, представленную на диаграммах.  
 Выполнение простейших геометрических построений на плоскости. Владение 
понятием «симметрия» 

Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания по темам и 
направлениям: 

 Нахождение значения выражения, содержащего величину под знаком модуля. 
 нахождение процента от числа,  нахождение процентного изменения величины; 
 при проведении логических обоснований, доказательстве математических 
утверждений 

 7 класс 
Обучающиеся успешно справились с заданиями по следующим 

направлениям и темам: 
 Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 
 Чтение и понимание информации, представленной в виде диаграммы;  



 Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 
процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 
повышение величины; 
 решение линейного  уравнения; 
 Выполнение преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения; 
 применять для решения задач свойства геометрических фигур. 
  Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания по темам и 
направлениям: 
 Сравнение  рациональных чисел, расположение их на координатной прямой 
 оценка результатов  вычислений при решении практических задач; 
 при записи числовых значений реальных величин с использованием разных 
систем измерения; 
 при решении геометрической задачи; 
 при решении задачи на  движение. 

 8 класс 
Обучающиеся успешно справились с заданиями по следующим 

направлениям и темам: 
 Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 
 Чтение и обоснование  информации, представленную в виде диаграммы;  
 Решать задачи на  проценты, процентное снижение или процентное повышение 
величины; 
 решение квадратных уравнений; 
 Выполнение действий со степенями; 
 Сравнение  иррациональных чисел; 
  Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания по темам и 
направлениям: 
 оценка результатов  вычислений при решении практических задач; 
 при решении геометрической задачи, в которой следовало применить свойства 
равнобедренного треугольника, свойство высоты треугольника; 
 при решении задачи на движение. 

Окружающий мир 
4 класс 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что большинство 
четвероклассников  владеют начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности, используют различные способы 
анализа, организации, интерпретации и передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами, понимают необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения. У учащихся сформировано 
уважительное отношение к родному краю. Владеют логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Наибольшую сложность вызвали задания на составление описания одного из 
растений,  составление логического рассказа по результатам  опытов, описанных в 
тексте задания.  

 
 
 



Биология 
 5 класс 

  Наилучшим образом ученики справились с заданием, где было необходимо 
подписать название объекта живой природы по фотографиям, используя слова из 
предложенного списка. Все ребята хорошо справились с заданием при определении 
профессий, связанных с биологией и определением ее пользы обществу.  
     Наибольшие сложности у учеников возникли при выполнении задания 7 при 
описании суслика (1 вариант),  морошки (2 вариант). Большая часть  справились с  
заданием при распределении растений по схеме, отражающей развитие 
растительного мира. 

6 класс 
      Наилучшим образом ученики справились с заданием, где было необходимо 
подписать название отдельных частей растений, используя слова из предложенного 
списка. Практически не вызвало затруднение задание, где нужно было определить 
по таблице различные характеристики растений. Ученики также успешно 
справились с заданием, в котором требовалось определить условия выращивания 
растений. 

Наибольшие затруднения вызвало задание, связанное с описанием выводов по 
результатам проведенных опытов (удаление части корней брюквы и прорастание 
семян фасоли). 

7 класс 
При выполнении работы учащиеся успешно справились с заданиями,  в 
которых показали: 
 умение делать морфологическое и систематическое описание животного по 

заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 
животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека ;  

 умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 
биологическую информацию ;  

 умение определять тип питания по названию организма;  
 знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных; 
 умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 
группы; 
Недостаточно сформированы: 

 умение определять тип питания по изображению конкретного организма; 
 умение оценивать влияние животного на человека; 
 умение проводить примеры типичных представителей животных относящихся к 

систематическим группам; 
 умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне;  
 умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки/ лошади по заданному алгоритму и 
использовать это умение для решения практической задачи. 

 
 
 



8 класс 
При выполнении работы учащиеся успешно справились с заданиями,  в 
которых показали: 
 умение делать морфологическое и систематическое описание животного по 

заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 
животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека ;  

 умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 
биологическую информацию ;  

 знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем 
органов у животных; 

 умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 
системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 
группы; 
Недостаточно сформированы: 

 умение оценивать влияние животного на человека; 
 умение проводить примеры типичных представителей животных относящихся к 

систематическим группам; 
 умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне;  
 умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки/ кошки по заданному алгоритму и 
использовать это умение для решения практической задачи. 

 
11 класс 

Результаты ВПР показали,   что учащиеся в основном хорошо справились с 
работой. Лучшая  работа у Егоровой  Виктории(29б). 

 Лучше всего  учащиеся  справились  с  заданиями  по  темам: 
«Кровь и кровообращение»-28чел.(93%), «Законы  Г. Менделя» - 25чел.(70%),  

«Обмен веществ в  организме человека»-20чел.(67%),   «Наследственная  
информация  и  реализация её  в клетке»-19чел.(63%). 

Хуже усвоили  материал  по  темам: 
«Строение  побега» - ошибки допустили 20чел.(67%) и 1 чел. не  приступил к 

выполнению(3%), «Генетика  человека»-13чел.(43%) и 5 чел.(17%)  не приступили к 
выполнению задания,  «Пищеварительная система  человека» - ошибки  допустили  
12 чел.(40%), не  приступили  к  выполнению  задания -5 чел.(17%). Большинство  
учащихся владеют навыками  решения  задач по цитогенетике, на  
кодоминирование, но  испытывали  затруднения  при  решении  задач  на  
родословную, знание  терминов. 

Значительные затруднения  учащиеся  испытывали  при  выполнении  задания,  
где  нужно  было  дать  развернутый  ответ  по  темам:  

«Факторы  эволюции»- только 2 чел. дали  полный  ответ(7%), неполный  
ответ дали -9 чел.(30%), неправильный  ответ дали-13 чел.(43%), 7чел.(23%) – не 
приступили к выполнению  задания. 

«Возникновение  и  развитие  жизни  на  Земле» - правильный ответ дали 5 
чел.(17%),  неполный  ответ дали 14 чел.(47%),  допустили  ошибки-9 чел.(30%)  и 2 
чел.(7%) –не приступили к выполнению  задания. 

 



География 
 6 класс 

Успеваемость 100%, качество знаний 69%.  Итоговые оценки за 2 четверть 
подтвердили 67,5% учащихся.    

Результаты показали, что учащиеся достаточно хорошо справились с 
заданиями, в которых требовалось использовать фрагмент топографической карты,  
провести анализ таблицы «Площадь территории, численность и плотность 
населения», диаграммы выпадения осадков и описание погоды.  

Наибольшие затруднения вызвали задания  на определение маршрутов 
путешествий и  обозначение на контурной карте. Вызвало затруднение задание №9 
«Составление краткого описания природного явления и пояснение опасности этого 
природного явления». Допущены ошибки по теме «Рациональное и нерациональное 
природопользование». 

7 класс 
Наибольшие затруднения вызвали задания: 
- по прочитанному тексту, определить географический объект; 
-определить географическое положение указанного материка.   
- обозначить месторождения полезных ископаемых, которые добывают на 
территории.  
-   определение времени  в разных городах мира. 
- определить природный процесс, отображенный на схеме. Установить  
последовательность этапов, отображенного на схеме процесса.  
Лучше всего справились с заданиями: 
- рассчитать протяженность материка по указанной параллели с помощью таблицы. 
- определить климатические пояса по климатограмме.   
- обозначить номер климатограммы на контурной карте.  
- определить климатические показатели для указанной природной зоны и заполнить 
таблицу. 
- указать географическое название формы рельефа и определить наибольшую 
абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль на участке.   

8 класс 
Наибольшие затруднения вызвали задания: 
- работа с картой России; 
- определение субъектов России, городов России по карте. 
Затруднение вызвало задание № 6.3 работа по тексту.    
 Результаты показывают, что учащиеся достаточно хорошо справились с 
заданиями по темам: 
- Динамика численности населения; 
- Гидрографические характеристики рек; 
- Страны мира и их столицы; 
- Географическое положение объектов. 

11 класс 
Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса географии 

показал, что обучающиеся 11 классов успешно справились с заданиями по темам: 
Многообразие стран мира.  
Основные типы стран.  
Атмосфера и климаты Земли.   



Географические модели, карты, план местности. 
Наибольшие затруднения вызвали задания  по темам и направлениям: 

Рациональное и нерациональное природопользование и природные ресурсы 
История 
5 класс 

Наименьшее количество ошибок учащимися было допущено в заданиях: 
 №1- работа с иллюстративным материалом; 
№3- работа с терминами; 
№5 – работа с контурной картой по теме «Древний Египет». 
Задания 7-8 на знание краеведческого материала учащимися было выполнено 

частично. 
Наибольшие затруднения вызвали задания на выявление причинно-

следственных связей по темам «Древний Египет», «Древняя Индия», «Древний 
Китай», описание исторических фактов. Недостаточно развиты навыки работы с 
текстом. 

6 класс 
Наибольшие затруднения вызвали задания: 
 № 3 – знание терминологии по теме «Франция в период Средневековья»,  
 №4 – исторические личности и их действия по теме «Крещение Руси»; 
 №7 – указать географический объект и привести исторические факты по   

теме «Политическая раздробленность Руси». 
Наименьшее количество ошибок учащимися было допущено в заданиях: 
№1 – работа с иллюстративным материалом; 
№2 – работа по тексту; 
№5 – работа с контурной картой; 
№8 – работа с историческими памятниками; 
№ 10 – задания по краеведению. 

7 класс 
   Задания №1, № 8 были  связаны с историей России и Всемирной историей. 
Необходимо было соотнести события из отечественной и зарубежной истории. 
Задание  №12- связано с историей родного края. С данными заданиями учащиеся в 
основном справились.   
 Неплохо справились и с картой (задание №4) Не все ребята справились с 
заданием №5-6, где представлены памятники культуры. 
  Наибольшее затруднение вызвали задания  9, 10 и 11, в которых  необходимо 
было аргументировать точку зрения на выбранный факт, и объяснить какие важные 
последствия  он имел. 

8 класс 
   Наибольшее количество учащихся, выполнявших первый вариант не 
справились с заданием № 2 (заполнить пропуск в предложении) по теме: 
«Правление Петра Великого», заданием №10- 11 (аргументация предложенной 
точки зрения).  Не смоги указать исторические факты по темам: «Дворцовые 
перевороты», «Правление Екатерины Второй». Не все учащиеся справились с 
заданием №12.  
 Наименьшее количество ошибок учащимися было допущено в заданиях №1 
(работа с хронологией), №2 (второй вариант) работа с терминами, № 3-4 (указать 
историческую  личность), №5 (работа с текстом), №6-7 (работа с контурной картой), 



№8-9 (работа с историческими памятниками).  Все учащиеся хорошо справились с 
заданием №13 на знание краеведческого материала. 

11 класс 
  Работа состояла из  2 вариантов по  12 заданий в каждом. Задания 2,3,4 были  
связаны с историей Древней Руси; задания 5, 9 с 17-18 в.в. Задание 8 с 19в. и 20в.; 
задание 10 связано с историей родного края. В  заданиях №11-12 должен быть 
указан процесс и его участники, влияние его на дальнейшую историю России. 
Качество - 71% . Успеваемость – 100%  
 Наибольшее затруднение вызвали задания №11-12, в которых необходимо 
было выявить связь между событием и личностью. Влиянием этого события на 
дальнейшую историю, с опорой на исторические факты.  
  Не все ребята справились с 10 вопросом по истории  родного края и смогли 
указать деятеля российской культуры, жизнь которого связана с регионом.  
 Вызвало затруднение задание №5, в котором необходимо установить 
соответствие «век, событие , участник».  
Успешней справились заданием №6  - карта,  заданием №1 - терминология. 

Химия 
 8 класс 

Наибольшие затруднения вызвали задания по определению типов 
химических реакций; по методам получения газов; по нахождению массовой доли 
химического элемента в соединении, по определению области применения веществ. 

Лучше справились с заданиями по темам: 
Номенклатура неорганических соединений; 
Физические и химические явления; 
Признаки протекания химических реакций; 
Периодический закон; 
Простые и сложные вещества (номенклатура); 
Классы неорганических соединений; 
Безопасность в лаборатории. 

11 класс 
По результатам работы можно отметить, что учащиеся справились с 

заданиями по следующим темам: 
1. Строение атома 
2.Виды химической связи. Типы кристаллических решеток 
3.Классификация и номенклатура неорганических веществ 
4.Классификация и номенклатура органических веществ 

 Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении   заданий по 
темам: 

1. Методы познания химии 
2.Закономерности изменения свойств по таблице Д.И.Менделеева 
3. Химические свойства неорганических веществ. 
4.Составление молекулярного уравнения между сложными веществами и 
указание признака протекания этой реакции. 
5. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена 
6. ОВР 
7.Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания по темам: 



1.Химические реакции с участием органических веществ 
2.Взаимосвязь между основными классами органических соединений 
3.Задача на изменение концентрации газа в воздухе  
4.Задача на вычисление массы вещества и массы раствора.                                           

                                                   Русский язык 
4 класс 

Результаты выполнения работы показали, что у большей части учащихся 
сформированы умения распознавать главные члены предложения, находить главные 
и второстепенные члены предложения, находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. Умение 
распознавать глаголы в предложении не вызывает затруднений у 
четвероклассников. Большинство участников ВПР распознают имена 
существительные в предложении, распознают грамматические признаки имени 
существительного,  признаки имени прилагательного. 

Однако, менее половины школьников определяют значение слова по тексту; 
подбирают синонимы для устранения повторов в тексте, умеют распознавать 
основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления.    

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 
-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи 
-Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту 
-Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 
разбора 
-умение классифицировать согласные звуки 
- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 
- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

5   класс 
Работа для 5 класса была рассчитана на полное прохождение программы по 

русскому языку, однако тема «Имя прилагательное» не была пройдена в полном 
объеме к моменту выполнения ВПР. В результате морфологический анализ 
прилагательного вызвал сложности у большого числа обучающихся.   
Довольно успешно учащиеся справились с заданиями по переписыванию текста, его 
корректировке, с морфемным, фонетическим, синтаксическим разборами, с 
определением частей речи.  
 Сложности вызвало выполнение заданий , касающиеся синтаксиса. Так как эта 
часть программы изучалась в период дистанционного обучения, далеко не все 



пятиклассники усвоили темы: Постановка знаков препинания при прямой речи, при 
обращениях, в сложных предложениях.  
 Многие учащиеся испытывали сложности при осуществлении анализа 
текста(не все смогли выразить главную мысль, найти необходимые факты для 
ответа на вопрос). 

6   класс 
Работа для 6 класса была рассчитана на полное прохождение программы по 

русскому языку, однако тема «Глагол» не была пройдена в полном объеме к 
моменту выполнения ВПР. В результате морфологический анализ глагола вызвал 
сложности у большого числа обучающихся.  Удовлетворительно справились 
обучающиеся с заданиями 1,2,3, 8.9,10,11. 

Трудности вызвали задания , касающиеся синтаксиса. Обучающиеся 6 класса с 
трудом находят  ошибки в построении слов. Формулирование самостоятельного 
высказывания отработано недостаточно. 

7 класс 
Задания, связанные со списыванием текста, выполнением орфографических 

требований затруднения вызвали лишь у 10% обучающихся. Изменения 
графического облика слов, пропуск букв и слов практически отсутствуют, то есть 
сформированы устойчивые навыки переписывания текста. 

Задания, предполагавшие морфемный  и словообразовательный разбор  
большей частью выполнены. Серьезные затруднения у почти 50% обучающихся  
вызвало задание, требовавшее морфологического разбора причастия. Как следствие, 
задание 7 (распознавание предложений с причастным оборотом и обоснование 
собственного ответа) также правильно выполнено только половиной обучающихся, 
из чего можно сделать вывод, что навыки распознавания причастия, его признаков 
сформированы недостаточно, в результате чего учащиеся не видят в предложении 
причастный оборот, его местонахождение, не могут правильно расставить знаки 
препинания. 

Задание, в котором необходимо было выписать предложения с 
грамматическими ошибками  и исправить их, вызвали серьезные затруднения: 
исправить предложение с деепричастным оборотом и производным предлогом 
удалось 35% обучающихся.  

Также недостаточно развит общий кругозор семиклассников, так слова 
«зиять», «выпячивать» большинству практически неизвестны, соответственно, 
подобрать синонимы к ним многие учащиеся не смогли. Данный факт говорит о 
снижении читательской активности.  

8 класс 
В 8 классах обучающиеся удовлетворительно справились с заданиями 1,2.5,7, 

с комплексным анализом текста. Серьезные сложности возникли при выполнении 
заданий, в которых предполагалось нахождение или исправление грамматических 
ошибок, употребления производных предлогов, постановки знаков препинания. 
3,4,6 задания показали, что недостаточно усвоены темы: Н и НН в прилагательных и 
причастиях, Слитное и раздельное написание Не с разными частями речи. Задания 
12-14 серьезных затруднений не вызвали. 

 
 
 



Физика 
7 класс 

По результатам работы можно отметить, что учащиеся успешно справились с 
заданиями по следующим темам: 

 цена деления прибора, правила измерения физических величин; 
 понимают смысл понятия плотность вещества; 
 умеют объяснять на основе текста физические явления, используя известные 

физические законы; 
 владеют приемами решения базовых задач на расчет кинематических величин 

для равномерного прямолинейного движения; 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали расчетные задачи на 

применение нескольких физических формул, а также при выполнении 
математических преобразований и определении числового значения искомой 
величины.  

Допустили ошибки при работе с данными, представленными графически. 
Испытывали затруднения при описании физических явлений,  результатов 
эксперимента, умении делать правильные выводы. 

8 класс 
По результатам работы можно отметить, что учащиеся успешно справились с 

заданиями по следующим темам и направлениям: 
 цена деления прибора, правила измерения физических величин; 
 «Количество теплоты», «Мощность тока»; 
 умеют, используя известные физические законы и формулы, по графику 

находить значение величины (плотности); 
 владеют приемами решения базовых задач на применение законов 

постоянного тока, количества теплоты; 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали расчетные задачи на 

применение нескольких физических формул, а также при выполнении 
математических преобразований и определении числового значения искомой 
величины. 

Допустили ошибки при работе с данными, представленными графически. 
Испытывали затруднения при описании физических явлений,  результатов 
эксперимента, умении делать правильные выводы. 

11 класс 
Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса физики показал, 

что обучающиеся 11 классов успешно справились с заданиями, проверяющими 
умения: 
- распознавать физические явления, описывать их свойств, применять законы для 
объяснения явлений; 
- анализировать изменение физических величин в различных процессах,  
использовать физические законы для объяснения явлений и процессов; 
- определять понятия и величины.  
Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении   заданий с 
развернутым ответом, проверяющих умения: 
–  применять формулу для расчёта частоты электромагнитной волны; 
– самостоятельно планировать исследование по заданной гипотезе и описывать его 



проведение; 
–   применять  информацию  из текста и имеющийся запас знаний для  решения 
задач по темам: контактная сварка, гамма-излучение. 

У учащихся в достаточной мере сформированы умения на понимание смысла 
понятий, величин, законов, а также объяснение явлений. Однако, учащиеся 
испытывают затруднения, связанные с методами научного познания, а именно 
планированием исследования по заданной гипотезе. Были выявлены затруднения 
при описании  эксперимента по темам законы геометрической оптики  и  
равноускоренное движение. Также, обучающиеся имеют недостаточные умения 
работы с текстом физического содержания: не умеют выделять информацию, 
представленную в явном виде, сопоставлять информацию из разных частей текста, 
таблиц или графиков, не умеют формулировать выводы на основе текста, 
интерпретировать текстовую информацию. Есть проблемы у учащихся при 
формулировке целей опыта и выводов по его результатам . 

Самыми сложными заданиями для обучающихся были задания на применение 
формул для расчета физической величины и на выполнение заданий, связанных с 
планированием исследования по заданной гипотезе. Одним из самых сложных для 
всех обучающихся было задание с развернутым ответом, проверяющее умение 
применять информацию из текста и имеющиеся у них знания при решении задач.  

Обществознание 
6 класс 

Учащиеся на высоком уровне усвоили материал по темам «Социальные 
отношения», «Трудовая деятельность», «Общение», «Сферы общественной жизни». 

На допустимом уровне  усвоен учебный материал по темам «Статусы 
учащегося», «Мораль», «Искусство». 

Некоторые затруднения вызвали задания, проверяющие умения определять 
истинность суждений (задание №2), пояснять собственную точку зрения (критерий 
6.2).  
    Значительные затруднения  вызвала часть заданий №8, проверяющая умение 
составлять связанный письменный текст. Учащиеся еще плохо знакомы с методикой 
решения заданий различного типа, а также с правилами оформления ответов на 
задания в соответствии с требованиями контроля. 

 7 класс 
         Данный комплекс контрольно-измерительных материалов позволяет выявить 
степень усвоения учебного материала по основным разделам курса обществознания 
в 7 классе дают возможность осуществить контроль обществоведческой подготовки, 
а также степень сформированности  общеучебных и предметных умений в 
соответствии с программой обществознания в 7 классе.   

Учащимися 7-х  классов на высоком уровне усвоен учебный материал по 
темам  «Социальные отношения», «Закон», «Поведение», «Глобальные проблемы», 
«Духовная сфера».  

Учащимися 7-х классов на допустимом уровне усвоен учебный материал по 
темам «Права и свободы человека», «Правонарушения  и юридическая 
ответственность», «Семейное право», «Функции денег», «Органы государственной 
власти».  



Значительные затруднения вызвало задание 8 , проверяющее умение  
соотнести предложенную жизненную ситуацию со сферой жизни, а также часть 
задания 9, проверяющая умение составлять связанный письменный текст (критерий 
9.3) 

Учащиеся еще плохо знакомы с методикой решения заданий различного типа,  
а также   с правилами оформления ответов на задания в соответствии с 
требованиями  контроля. 

8 класс 
Учащиеся  на хорошем уровне справились с заданиями: 
- работа с иллюстрациями; 
- составление рассказа.  
Продемонстрировали допустимый уровень знаний  по финансовой 

грамотности. 
Затруднения вызвали задания: 
- работа с диаграммой с обязательной формулировкой существенного 

различия в позициях групп опрошенных; 
- высказывания и объяснение его смысла. 

 
Учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов  продемонстрировали допустимый уровень 

знаний по предметам, проверяемым на  ВПР.  
С учащимися, которые показали низкие результаты, учителями-

предметниками будет спланирована индивидуальная работа,   особое внимание 
будет уделено заданиям по темам, в которых допущено наибольшее  количество 
ошибок.  

Учителям-предметникам рекомендовано на уроках включать упражнения из 
примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных 
заданий. На уроках развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 
графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 
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