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Особое место во Всероссийской системе оценки качества образования, 

наряду с основным государственным экзаменом, единым государственным 

экзаменом, национальными исследованиями качества образования (НИКО), 

занимают Всероссийские проверочные работы (BПP), которые  начали  

проводиться с декабря 2015 года. 

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

Задачи BПP: 

1.Формирование единого  образовательного  пространства на территории 

Российской Федерации; 

2.Поддержка введения ФГОС; 

3.Осуществление мониторинга системы образования; 

4.Мониторинг уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС; 

5.Совершенствование преподавания учебных предметов и 

повышение качества образования в образовательных организациях. 

Цель BПP - выявить и скорректировать слабые места в образовательных 

программах, помочь учителям и родителям, самим обучающимся определить, 

по каким конкретным темам следует дополнительно позаниматься. 

Тексты BПP разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с 

учетом примерных образовательных программ. Задания проверочных работ 

по формату приближены к традиционным контрольным работам. BПP не 

являются аналогом государственной итоговой аттестации, проводятся на 

региональном и школьном уровнях. 

В 2020 году основными причинами понижения умений является 

непрочность знаний, полученных во время дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку в 5-8-х классах 

5 класс (за 4 класс). Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку в 5-х классах выполнили 556 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (в 2018 году — 565). 

«Западающими» заданиями являлись lK1, 2К1 и 1К2 - выполнили 

меньше 51% обучающихся. 

С lKl заданием справились 57% участников. Задание 1К1 проверяет 

умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Это 

говорит о том, что детям на письме трудно применять изученные 

орфограммы, учителям нужно практиковать задания под диктовку, 

тренировать внимательность, слух у детей. 

С заданием 2К3 не справились больше половины участников BПP 

(справились - всего 38%): задание проверяет умение на основе данной 

информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Статистика по отметкам, 5 класс, русский язык 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1188 42605 10,22 37,34 41,99 10,46 

город Кумертау 

2020 г. 
10 556 8,45 34,53 42,81 14,21 

город Кумертау 

2018 г. 
11 717 2.2 20.9 47.7 29.1 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

увеличилось на 6,25 %, и количество «пятерок» так же уменьшилось на 

14,89%.  

Рекомендации учителям русского языка:  

1. Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

отработать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение 

указанных тем. 

2. Внести изменения в рабочую программу при изучении следующих 

тем: «Главные члены предложения», «Лексическое значение слов», 

«Развитие речи», «Морфология». 

 

6 класс (за 5 класс).  Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку в 6-х классах выполняли 571 обучающийся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (в 2018 году — 521).  



Задания, с которыми учащиеся легко справились: 1 КЗ – выполнили 

больше 89% обучающихся, 2K2 - выполнили больше 80% обучающихся, 3 - 

выполнили больше 70% обучающихся. 

  «Западающими» заданиями, являются: 2K (4) – выполнили меньше 50% 

обучающихся, 2К (3) - выполнили меньше 39% обучающихся, 1 K2 - 

выполнили меньше 51% обучающихся. На них нужно обращать внимание и 

на уроках русского языка подбирать и предлагать задания, проверяющие 

подобные умения. 

Статистика по отметкам, 6 класс, русский язык 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1193 42884 12,82 43,38 34,02 9,78 

город Кумертау 

2020 г. 
10 571 16,29 45,88 29,6 8,23 

город Кумертау 

2018 г. 
10 565 4.2 32.9 38.8 24.1 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

увеличилось на 12,09%, и количество «пятерок» уменьшилось на 15,87%.  

Рекомендации учителям русского языка:  

1. Составить план корректировки знаний обучающихся. На занятиях 

необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова.  

2. Продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала.  

3. Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка. 

4. Анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

5. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме). 

6. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст. 

7. Использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании, распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. 

7 класс (за 6 класс). Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку в 7-х классах выполняли 512 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (в 2018 году — 25). 



В результате выполнения работы наибольшее затруднение вызвали 

задания 2К3 – выполнили меньше 50% обучающихся, 1К1 – выполнили 

меньше 57% обучающихся, 1К2 - выполнили меньше 59% обучающихся. 

Сложность для ребят при выполнении составили следующие задания, 

направленные на: 

 Соблюдение орфографических норм; 

 «Правильность списывания»; 

 Объяснение значения пословицы;  

 Определение основной мысли текста, морфологический разбор частей 

речи, распознавание предложения и мест расстановки запятых, 

 Нахождение предложения с предлогами и предложения, в котором надо 

поставить одну запятую, объяснив свой выбор;  

 Нахождение предложения, в котором надо поставить две запятых и 

объяснить свой выбор;  

 Определение типа речи в указанных предложениях. 

Статистика по отметкам, 7 класс, русский язык 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1195 37797 15,44 42,51 34,39 7,66 

город Кумертау 

2020 г. 
11 512 12,89 42,58 36,91 7,62 

город Кумертау 

2018 г. 
11 521 7.9 37.2 38 16.9 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

увеличилось на 4,28%, и количество «пятерок» уменьшилось на 9,87%.  

Рекомендации учителям русского языка: 

1. Обратить внимание на морфологический разбор слова, 

синтаксический разбор предложения, сопоставление звукового и буквенного 

состава, объяснение причины несовпадения звуков и букв в слове. 

2. Учить детей распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

3. Опознавать предложения с обращением, однородными членами 

предложения, сложное предложение; ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, подтверждения выдвинутых тезисов.  

4. Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять значение фразеологизма. 

8 класс (за 7 класс). Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку в 8-х классах выполняли 477 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

С легкостью обучающиеся выполнили такие задания, как 1К3 - 

выполнили более 94% обучающихся,  1К3 - выполнили более 94% 

обучающихся, 3 - выполнили более 75% обучающихся. 



В результате выполнения работы наибольшее затруднение вызвали 

задания 1К2 – выполнили меньше 49% обучающихся, 3.2 – выполнили 

меньше 38% обучающихся, 6 - выполнили меньше 43% обучающихся, 7.2 - 

выполнили меньше 45% обучающихся, 8.2 - выполнили меньше 50% 

обучающихся, 9 - выполнили меньше 47% обучающихся. 

Основными причинами понижения умений является непрочность 

знаний, полученных во время дистанционного обучения. Так умения, 

проверяемые в задании 3 и 4 - это материал 4 четверти прошлого учебного 

года. Учащиеся недопоняли изучаемый материал или плохо выучили. 

Практический навык распознавания союзов и предлогов дистанционно 

практически невозможно 

отследить. В начале учебного года повторяли эту тему, но, видимо, этого 

оказалось недостаточно. Умение объяснять поставленный знак препинания – 

этот критерий всегда вызывает затруднение у учащихся, т.к. напрямую 

связан со знанием пунктуационного правила. Морфологический разбор также 

вызывает у школьников затруднения, которые связаны с тем, что некоторые 

части речи (например, наречие, предлог, союз) изучаются, недостаточное 

количество времени, а после их изучения задания на определение различных 

грамматических признаков встречаются редко. Это приводит к тому, что 

обучающиеся не удерживают в памяти все морфологические характеристики 

этих частей речи, поэтому соответствующий разбор и вызывает затруднения. 

Статистика по отметкам, 8 класс, русский язык 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1184 32674 14,48 45,94 33,38 6,2 

город Кумертау 

2020 г. 
11 477 16,14 45,91 31,03 6,92 

город Кумертау 

2018 г. 
2 25 0 36 48 16 

В этом году количество общеобразовательных организаций, 

принявших участие в ВПР по русскому языку в 8 классах (за 7 класс) 

выросло в 5,5 раз.  

Полученные результаты проверочной работы по русскому языку в 8-х 

классах позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания предмета. 

Рекомендации учителям русского языка: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений: 

осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей формулировать и 

аргументировать собственную позицию, умение распознавать случаи 

нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения, осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания, ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации. 



2. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8 класса по 

учебному предмету «русский язык» необходимые изменения для ликвидации 

учебных дефицитов в освоении ООП начального общего образования, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Выполнение ВПР по русскому языку совпало с адаптационным 

периодом в новом учебном году, а также после дистанционного периода в 

течение 4 четверти прошлого учебного года. Это могло повлиять на 

результат. Поэтому  обучающиеся показали отметки ниже. 

Общие рекомендации для учителей русского языка: 

 1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную 

работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

 2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, 

по которым обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. 

 3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными 

обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на уроках, связанных с умением проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова и синтаксический анализ предложения. 

 5. С мотивированными учащимися проводить разбор методов 

выполнения заданий повышенного уровня сложности, проверяя усвоение 

этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

Во всероссийских проверочных работах по русскому языку в 5-9 классах 

приняли участие 11 муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа города Кумертау Республики Башкортостан, 2116 

обучающихся (68,1% от общего числа обучающихся 5-9 классах). 

      

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по английскому языку в 8-х классах (за 7 класс) 

 

Всероссийская  проверочная работа (BПP) предназначена для оценки 

уровня освоения обучающимися  8 классов предметного  содержания  курса  

иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения. Контрольные измерительные материалы 

(КИМ) предназначены для диагностики достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Каждый вариант проверочной работы включал 6 заданий и состоял из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержала задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включала в себя 



задания по чтению текста вслух и говорение (монологическая речь, описание 

картинки). Задания в рамках данной проверочной работы выше требований 

уровня A1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определѐнной в 

документах Совета Европы. 

Во всероссийских проверочных работах по английскому языку приняли 

участие 423 обучающихся городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (75,4% от общего числа обучающихся в 8 классах). 

BПP в 8 классах полностью (письменная и устная части) проводились за 

компьютером с установлением соответствующего программного 

обеспечения. 

Как видно, в 2020 году ни один учащийся по городу не выполнил работу 

на 30 максимальных баллов. 

С заданием 4 справились более 73% обучающихся, с 5 заданием – более 

64% обучающихся и с 6 заданием – более 70% обучающихся, в то время как 

задания 3К2 (менее 35%), 3К3 (менее 30%), 3К4 (менее 29%) вызвали 

затруднения у многих обучающихся. Говорение, умение практического 

применения языка в быту и учебном контексте всегда остается приоритетной 

задачей изучения иностранного языка в ОО. КИМ BПP направлены на 

выявление умения активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Статистика по отметкам, 8 класс, Англииский язык 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1022 23779 16,1 45,79 30,82 7,3 

город Кумертау 

2020 г. 
10 423 22,7 45,86 27,66 3,78 

город Кумертау 

2018 г. 
1 4 0 50 50 0 

 В этом году участие приняли почти все школы городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

В рамках муниципалитета каждой школе будет оказана адресная 

поддержка на заседаниях ГМО. 

Рекомендации учителям 8-х классов: 

1. На основе сделанного анализа  результатов ВПР в городском округе 

город Кумертау в 2020 году необходимо обратить внимание учителей на 

перечень элементов содержания и недостаточно освоенные умения, навыки, 

виды деятельности участниками ВПР: «Осмысленное чтение текста вслух и 

монологическое высказывание».   

2. Для повышения качества знаний учащихся  по английскому языку в 

2021г. рекомендуется обсудить  результаты ВПР на заседаниях методических 

объединений учителей английского языка.  

3. Провести обучающие семинары, индивидуальные и групповые 

консультации для учителей английского языка образовательных учреждений, 



учащиеся которых имеют низкие показатели ВПР, по заданиям, вызвавшим 

наибольшие затруднения.  

4.  Уделять внимание работе с текстом. Учить находить ключевые слова, 

извлекать необходимую информацию. 

5. Усилить практическую направленность языковой подготовки 

обучающихся. 

6. Учителям образовательных организаций с низкими результатами 

пройти курсы повышения квалификации. 

7. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

       На основании полученных данных следует сделать вывод: 

значительное понижение результатов ВПР напрямую связано с переходом на 

дистанционное  обучение. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по окружающему миру в 5-х классах (за 4 класс) 

 

Назначение ВПР по предмету «Окружающий мир» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижений 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладение 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся 

в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для 

оценки личностных результатов обучения. 

Работа строилась на материале планируемых результатов, которые 

относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась 

за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов 

курса окружающего мира в начальной школе: 

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

- особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственная символика и государственные праздники. 

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня.  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 



Во Всероссийской проверочной работе по окружающему миру приняли 

участие 592 обучающихся городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (83,9% от общего числа обучающихся в 5 классах).  

Статистика по отметкам,  5 класс, Окружающий мир 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1187 43277 1,65 28,84 57,01 12,5 

город Кумертау 

2020 г. 
10 592 0,84 22,64 63,68 12,84 

город Кумертау 

2018 г. 
11 693 0.58 15 55.3 29.1 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей 

работы – 32.  

 Задания, с которыми обучающиеся легко справились 1 - (более 90% 

обучающихся, 3.2 - (более 84% обучающихся), 5 - (более 87% обучающихся), 

8К1 (более 90% обучающихся), 10.2К (более 75% обучающихся). 

 Задания, которые вызвали наибольшие затруднения – 6.2 (менее 43%), 

6.3 (менее 31%), 10.2К3 (27%), 8К3 (49%). 

Рекомендации учителям начальных классов:  
1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год включить задания, 

подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

 4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников.  

5.Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое 

количество баллов. 

6.Особое внимание необходимо уделить формированию системы работы с 

логическими заданиями и проведению опытов по окружающему миру. 

 

Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по биологии  

 

6 класс (за 5 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

биологии приняло участие 538 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. Назначение КИМ ВПР по биологии - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  



Статистика по отметкам, 6 класс, Биология 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1190 41725 9,74 44,98 37,82 7,46 

город Кумертау 

2020 г. 
10 538 6,88 55,95 32,34 4,83 

город Кумертау 

2018 г. 
10 604 0.17 20.9 53.8 25.2 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

увеличилось на 6,71 %, и количество «пятерок» также уменьшилось на 

20,37%. Это может говорить о том, что в 2020 году основными причинами 

понижения умений является непрочность знаний, полученных во время 

дистанционного обучения. 

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как 1.2 (справились 

менее 33% обучающихся), 1.3 (менее 29%), 7.2 (менее 28%), 10КЗ (менее 

40%). 

 Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 1.1 (справились 

более 96% обучающихся), 2.1 (более 82%), 6.1 (более 72%), 10К1 (более 

85%), 10К2 (более 74%). 

Рекомендации учителям биологии:  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии.  

4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  

- Умение находить необходимую информацию из различных источников 

соответствующей тематики.  

- Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

- Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по биологии для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.  

 

7 класс (за 6 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

биологии приняли участие 429 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. Назначение КИМ ВПР по биологии - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 



числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Время 

выполнения: 60 минут. Максимальный балл: 28. 

Анализируя выполнение заданий по биологии можно отметить, что 

обучающиеся 7 класса обладают достаточными умениями:  

- соотнесение изображѐнного объекта с выполняемой функцией;  

- понимание основных процессов жизнедеятельности;  

- освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека.  

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 7 - х классах был 

отмечен хороший уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовки к ВПР. Был выявлено недостаточное умение работать с 

иллюстрационным материалом, а также невнимательность в прочтении 

заданий учащимися, что привело к ухудшению общего результата.  

Статистика по отметкам, 7 класс, Биология 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1187 37909 9,54 45,35 37,82 7,3 

город Кумертау 

2020 г. 
10 429 11,92 48,6 31,07 8,41 

город Кумертау 

2018 г. 
10 549 3.1 27.7 55.6 13.7 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

увеличилось на 8,82 %, и количество «пятерок» также уменьшилось на 

5,29%. Это может говорить о том, что в 2020 году основными причинами 

понижения умений является непрочность знаний, полученных во время 

дистанционного обучения. 

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как 8.3 (справились 

менее 23% обучающихся), 9 (менее 45%), 3.4 (менее 41%), 3.3 (менее 50%). 

 Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 1.1 (справились 

более 71% обучающихся), 3.1 (более 72%), 7 (более 75%), 10.1 (более 71%). 

Рекомендации учителям биологии:  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии.  

4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  



- Умение находить необходимую информацию из различных источников 

соответствующей тематики.  

- Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

- Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по биологии для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

биологии приняли участие 485 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. Назначение КИМ ВПР по биологии - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Вариант проверочной работы состоял из 13 заданий, которые 

различались по содержанию и проверяемым требованиям. Время 

выполнения: 60 минут. Максимальный балл: 28. 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 8 - х классах был 

отмечен средний уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовки к ВПР. Был выявлено недостаточное умение работать с 

иллюстрационным материалом, а также невнимательность в прочтении 

заданий учащимися, что привело к ухудшению общего результата.  

 Статистика по отметкам, 8 класс, Биология 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1172 32827 8,33 48,55 35,9 7,21 

город Кумертау 

2020 г. 
11 485 5,36 44,33 42,47 7,84 

город Кумертау 

2018 г. 
2 25 0 24 60 16 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 2,97% меньше, а число 

«пятерок» на 0,63% больше. 

Рекомендации учителям биологии:  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии.  



4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  

- Умение находить необходимую информацию из различных источников 

соответствующей тематики.  

- Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по биологии для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

9 класс (за 8 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

биологии приняли участие 18 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. Назначение КИМ ВПР по биологии - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Каждый вариант ВПР состоял из 13 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. Максимальный балл, который можно получить за всю 

работу – 35. Общее время выполнения ВПР – 60 минут. 

Статистика по отметкам, 9 класс, Биология 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

346 6781 7,71 46,59 38,71 6,99 

город Кумертау 

2020 г. 
2 18 0 27,78 66,67 5,56 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что в 9 классах нет «двоек», 

большой процент «четверок» в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан почти в 1,8 раз больше общереспубликанских 

показателей.   

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как 8.1 (справились 

менее 37% обучающихся), 13.1 (менее 28%), 13.2 (менее 34%). 

 Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 2.3 (справились 

более 86% обучающихся), 5.1 (более 94%), 7 (более 94%), 8.2 (более 94%). 

Рекомендации учителям биологии: 

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение 

работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами 

строения организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо 

многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных 

представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности.  



2. Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений 

работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их.  

         Во всероссийских проверочных работах по биологии в 5-9 классах 

приняли участие 11 муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа города Кумертау Республики Башкортостан, в них 1470 

обучающихся (47,3% от общего числа обучающихся в 5-9 классах). 

       На основании полученных данных следует сделать вывод: значительное 

понижение результатов ВПР напрямую связано с переходом на 

дистанционное  обучение.  

 

       Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по географии 

 

 7 класс (за 6 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

географии приняли участие 536 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые различались 

по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяли умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяло несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того 

или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания.  Время 

выполнения работы 90 минут. Работа была представлена в 2 вариантах и 

включала в себя 8 заданий (24 подпункта). Максимальное количество баллов 

за правильное выполнение всей работы – 37. 

Статистика по отметкам, 7 класс, География 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1183 37940 3,03 43,61 43,51 9,86 

город Кумертау 

2020 г. 
11 536 1,5 35,33 47,48 15,7 

город Кумертау 

2018 г. 
5 183 2.2 49.7 39.3 8.7 

По сравнению с 2018 годом количество «двоек» в ГО г. Кумертау РБ 

уменьшилось на 0,7 %, а количество «пятерок» также увеличилось на 7%. 

Это говорит о том, что в 2020 году проверка ВПР была объективной и 

независимой. 

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как 6.2К2 (справились 

менее 39% обучающихся), 4.3 (менее 50%), 1.2 (менее 43%), 10.2К2 (менее 

23%). 



 Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 1.1 (справились 

более 88% обучающихся), 10.1 (более 82%), 9К1 (более 88%), 5.2 (более 

86%). 

Типичные ошибки: 

1. Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия. 

2. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение 

направления. 

3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли. 

4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных 

достопримечательностей. 

Рекомендации учителям географии: 

1. Детально проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по 

географии, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

проблемных зон обучающихся. 

 2. Внести изменения в рабочие программы по предмету и программы 

внеурочной деятельности. 

3. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт 

различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. Научить определять отмеченные на 

карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки 

или океаны 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). 

5. Формировать у обучающихся 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. 

6. Усилить работу по определению основных географических 

закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия 

элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

7. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной 

деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении. 

8. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных 

городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

 



8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

географии приняли участие 475 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые 

различались по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяли умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими объектами, 

текстом). Все задания комплексные, каждое задание объединяло несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того 

или иного из выше указанных умений в рамках единого содержания.  

Максимальный балл за выполнение работы – 37. На выполнение 

проверочной работы по учебному предмету «География» дается 90 минут. 

Статистика по отметкам, 8 класс, География 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1176 32642 8,61 57,82 27,38 6,19 

город Кумертау 

2020 г. 
11 475 2,74 63,08 26,16 8,02 

город Кумертау 

2018 г. 
4 0 75 25 0 4 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» в 3 раза меньше, а число 

«пятерок» на 1,83% больше.  

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как 2.2 (справились 

менее 51% обучающихся), 3.3 (менее 55%), 3.4 (менее 49%), 5.2 (менее 49%), 

8.3 (менее 28%). 

Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 1.4 (более 78% 

обучающихся), 2.3 (более 83%), 8.1 (более 71%), 8.2 (более 73%). 

Типичными ошибками являются: 

 -умение определять и сравнивать символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- умение определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их положение в 

пространстве; 

- умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логические рассуждения; 

- способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий 

протекания и различий; 

- устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных 

стран. 



Рекомендации учителям географии: 

1.  При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных 

типов, аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга 

вызывают затруднения.  

2. Широко использовать задания, направленные на развитие умений 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

 3. На занятиях внеурочной деятельности чаще работать с разными 

видами карт, пользоваться методами «наложения». 

4. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных 

групп учащихся на основе определения уровней их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 

Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по истории 

 

6 класс (за 5 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие 557 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

Работа ВПР состояла из двух частей и включала в себя 8 заданий. Часть 

1 посвящалась истории Древнего мира, в части 2 были предложены задания 

по истории родного края. Максимальный первичный балл – 15.  На 

выполнение работы отводилось 60 минут. Задания прошли в 2 вариантах – 

1,2. 

Статистика по отметкам, 6 класс, История 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1184 42615 6,57 40,44 40,14 12,85 

город Кумертау 

2020 г. 
10 557 3,77 38,06 39,86 18,31 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» в 1,7 раз меньше, а число 

«пятерок» на 5,46% больше. 

Наибольшие затруднения вызвали такие задания как: 

 3 задание (выполнило менее 50% обучающихся). Нужно было выбрать 

одно государство, по данному списку слов (словосочетаний) необходимо 

было соотнести к выбранной теме и объяснить смысл слова. 



6 задание (выполнило менее 35% обучающихся). В задании используя 

знания исторических фактов, нужно было объяснить, как природно – 

климатические условия повлияли на занятия жителей страны. 

Задание 8 (выполнило менее 41% обучающихся) на знание событий 

нашего региона или населенного пункта. 

Задания, с которыми обучающиеся справились легко – 1 (справились 

более 74% обучающихся), 2 (более 78%), 7 (более 70%). 

Рекомендации учителям истории: 

1. Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по 

предмету история.                                              

2. Систематически использовать в работе современные способы 

проверки знаний учащихся.                 

3. Проводить работу по формированию читательской компетенции 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

- уделить больше внимания на уроках на изучение исторических 

источников и умению работать с ними; 

- внимательнее изучить памятники культуры народов Древнего мира и 

уметь в заданиях правильно соотнести; 

- углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть 

смысл этих слов; 

- усилить работу по изучению карты государств Древнего мира; 

- поднять интерес у учащихся к изучению истории родного края. 

 

 7 класс (за 6 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие 543 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 Работа ВПР включала в себя 10 заданий. Часть 1 работы была 

посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних 

веков), в части 2 были предложены задания по истории родного края. 

Задания прошли в 2 вариантах – 1,2. На выполнение работы отводилось 40 

минут. 

Статистика по отметкам, 7 класс, История 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1183 38916 9,29 46,96 34,87 8,88 

город Кумертау 

2020 г. 
11 543 8,84 53,59 27,44 10,13 

город Кумертау 

2018 г. 
5 188 2.7 24.5 36.7 36.2 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 0,45% меньше, а число 

«пятерок» на 1,25% больше.  

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 



6 задание (выполнило менее 24% обучающихся). Необходимо было 

записать название любого географического объекта (города, населенного 

пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбранной темой и 

объяснить. 

7 задание (выполнило менее 26% обучающихся). Причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Рекомендации учителям истории: 

1. Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по 

предмету история.                                              

2. Систематически использовать в работе современные способы 

проверки знаний учащихся.                 

3. Проводить работу по формированию читательской компетенции 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

4. Усилить работу с исторической картой, как источником 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. 

5. Поднять интерес у учащихся к изучению истории родного края. 

 

8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие  488 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 Работа включала в себя 12 заданий. Часть 1 работы была 

посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Нового 

времени), в части 2 предложено задание по истории родного края. Задания 

прошли в 2 вариантах – 1, 2. На выполнение работы отводилось 40 минут. 

Статистика по отметкам, 8 класс, История 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1178 34223 9,2 44,53 36,57 9,7 

город Кумертау 

2020 г. 
11 488 3,48 45,29 38,93 12,3 

город Кумертау 

2018 г. 
2 24 0 29.2 41.7 29.2 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 5,72% меньше, а число 

«пятерок» на 2,6% больше.  

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

3 задание (выполнило менее 45% обучающихся).  
8 задание (выполнило менее 47% обучающихся).  
9 задание (выполнило менее 40% обучающихся). 



11 задание (выполнило менее 36% обучающихся). Используя знание 

исторических фактов, нужно было объяснить, как это событие (процесс) 

имело большое значение в истории нашей страны. 
12 задание (выполнило менее 29% обучающихся). На знание события 

истории региона или населенного пункта и как это событие значимо для 

страны и мира в целом. 
Рекомендации учителям истории: 

1. Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по 

предмету история.                                              

2. Систематически использовать в работе современные способы 

проверки знаний учащихся.                 

3. Проводить работу по формированию читательской компетенции 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

4. Углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь 

раскрыть их смысл; 

5. Усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

6. Внимательнее изучить памятники культуры народов России и 

зарубежных стран и уметь в заданиях правильно соотнести; 

7. Уделить больше внимания умению устанавливать причинно - 

следственные связи, строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  

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

применять   исторические   знания для осмысления сущности общественных 

явлений. 

8. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.). 

9. Поднять интерес у учащихся к изучению истории родного края. 

 

9 класс (за 8 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие 15 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 Работа включала в себя 13 заданий. Часть 1 работы была посвящена 

истории России и истории зарубежных стран ( история Нового времени), в 

части 2 предложено задание по истории родного края. Задания прошли в 2 

вариантах – 1,2. На выполнение работы отводилось 40 минут. 

Статистика по отметкам, 8 класс, История 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

251 5153 6,71 38,97 41,45 12,87 

город Кумертау 

2020 г. 
1 15 0 40 60 0 

В городском округе город Кумертау «двоек» на данный год нет, но и 

«пятерок» также нет.  



Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

6 задание (выполнило менее 21% обучающихся).  
12 задание (выполнило менее 11% обучающихся).  
13 задание (выполнило менее 11% обучающихся). 

 
Рекомендации учителям истории: 

1. Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предмету 

история.                                              

2. Систематически использовать в работе современные способы проверки 

знаний учащихся.                 

3. Проводить работу по формированию читательской компетенции 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

4. Широко использовать задания, направленные на развитие умений 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

 5.  Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных 

групп учащихся на основе определения уровней их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 

Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по физике 

 

8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие  обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Вариант проверочной работы состоял из 11 заданий, которые 

различались по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3–6, 8 и 

9 требовали краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагали развернутую 

запись решения и ответа. 

Статистика по отметкам, 8 класс, Физика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1173 33318 10,69 47,24 32,96 9,1 

город Кумертау 

2020 г. 
11 432 4,4 46,76 37,27 11,57 

город Кумертау 

2018 г. 
1 22 9.1 22.7 50 18.2 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 6,29% меньше, а число 

«пятерок» на 2,47% больше. 



В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8 классах был отмечен 

средний уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовки к ВПР. 

Таким образом, семиклассники города в целом справились с ВПР по 

физике. На достаточным уровне сформированы  такие умения и знания как:  

по содержанию всего курса физики 7 класса: 

- физическая величина, физическое явление, равномерное движение, 

тепловое движение атомов и молекул,  

-связь температуры вещества со скоростью хаотического движения 

частиц,  

-давление, Закон Паскаля, гидростатика, закон Архимеда, механические 

явления, атмосферное давление, сила, сложение сил; 

- владение основными физическими понятиями, терминами; понимание 

физических законов и умение их интерпретировать  

-умение извлекать информацию из графиков; умение извлекать 

информацию из таблиц анализировать информацию; анализировать 

информацию; 

- умение решать вычислительные задачи с использованием физических 

законов. 

На недостаточном уровне – задание № 8  (справились менее 49% 

обучающихся); умение решать вычислительные задачи с использованием 

физических законов (задания № 10 - справились менее 14% обучающихся и 

№ 11 - справились менее 5% обучающихся). 

 

Рекомендации учителям физики: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по физике.  

4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  

- умение находить необходимую информацию из различных источников 

соответствующей тематики;  

- использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по физике для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

9 класс (за 8 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 66 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 



Вариант проверочной работы состоял из 11 заданий, которые 

различались по содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 3-7 и 9 требовали краткого ответа. Задания 2, 8, 10, 11 

предполагали развернутую запись решения и ответа. 

Статистика по отметкам, 9 класс, Физика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

289 6631 10,62 45,38 33,36 10,65 

город Кумертау 

2020 г. 
2 66 0 66,67 30,3 3,03 

В городском округе город Кумертау «двоек» в этом году нет, а число 

«пятерок» на 7,62% меньше. 

На недостаточном уровне – задание № 4  (справилось менее 38% 

обучающихся); задания № 9 - справилось менее 37% обучающихся, № 10 - 

справилось менее 7% обучающихся, № 11 - справилось менее 3% 

обучающихся. 

 

Рекомендации учителям физики: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по физике.  

 

Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по математике 

 

5 класс (за 4 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 599 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Содержание проверочной работы по математике для 5-х классов 

соответствовало Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373). 

Проверочную работу писали учащиеся 5 классов (по программе 4 

класса). 

ВПР содержала 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 

2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо было записать только ответ. В заданиях 5 

(пункт 2) и 11 нужно было изобразить требуемые элементы рисунка. В 

задании 10 необходимо было заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 

требовалось записать решение и ответ. На выполнение проверочной работы 



по математике было отведено 45 минут. Максимальный балл за выполнение 

всех зданий работы - 20 баллов. 

Предъявлялись следующие требования к уровню подготовки 

выпускников начальной школы: 

1. Использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. 

2. Выполнять арифметические действия с числами. 

3. Решать текстовые задачи; составлять числовые выражения. 

4. Распознавать и изображать геометрические фигуры. 

5. Измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

6. Применять математические знания для решения учебных задач; 

применять математические знания в повседневных ситуациях. 

7. Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде 

таблиц и диаграмм. 

8. Владеть основами логического и алгоритмического мышления. 

Статистика по отметкам, 5 класс, Математика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1185 42862 4,96 25,54 45,26 24,24 

город Кумертау 

2020 г. 
10 599 4,67 17,7 49,42 28,21 

город Кумертау 

2018 г. 
11 723 1.1 14.2 41.2 43.4 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 0,29% меньше, а число 

«пятерок» на 3,97% больше. 

Задания, с которыми учащиеся легко справились: 6 - справилось более 

93% обучающихся , 7 - справилось более 60% обучающихся. 

Эти задания проверяли умения: 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Читать несложные готовые 

таблицы. 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 

«Западающими» заданиями, являлись 5.1 - справилось менее 59% 

обучающихся, 5.2 - справилось менее 50% обучающихся, 9.2 - справилось 

менее 37% обучающихся, 12 - справилось менее 18% обучающихся.  

Эти задания проверяли умения: 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 



5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Рекомендации учителям математики:  
1. Учителям-предметникам разработать, подобрать и включить в 

учебный материал уроков задания на формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в 5-х классах были выявлены как проблемные. 

2. В рамках курса внеурочной деятельности предусмотреть 

использование заданий на формирование и развитие несформированных 

умений и видов деятельности, выявленных в ходе ВПР. 

3. Подобрать и применять на уроках и во неурочной деятельности 

задания на формирование несформированных УУД. 

4. Разработать и реализовать на дополнительных занятиях программу 

индивидуальной помощи слабоуспевающим обучающимся, получившим по 

результатам ВПР неудовлетворительную отметку. 

5. Проводить систематическую работу по эффективному 

формированию предметных и метапредметных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

6. Проводить регулярный мониторинг результатов работы по 

ликвидации проблемных зон в математической подготовке обучающихся. 

7. Сформировать контрольные работы на основе КИМ ВПР, 

содержащие задания, вызвавшие особые затруднения при выполнении ВПР с 

целью определения уровня достижения планируемых результатов ФГОС и 

ООП НОО. 

 

6 класс (за 5 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 537 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Проверочную работу писали учащиеся 6 классов (по программе 5 

класса). Для шестиклассников в 2020 году проверочная работа по математике 

состояла из 14 заданий, за выполнение которых максимально можно было 

получить 20 баллов, сама работа была рассчитана на 60 минут. 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы - 20 баллов. 

Статистика по отметкам, 6 класс, Математика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1191 41867 11,47 38,45 33,56 16,51 

город Кумертау 

2020 г. 
10 537 16,57 34,82 28,86 19,74 

город Кумертау 

2018 г. 
10 611 4.2 28.8 29.5 37.5 



По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 5,1% больше, но и число 

«пятерок» на 3,23% больше. 

Задания, с которыми учащиеся справились успешно: 11.1 - справилось 

более 87% обучающихся, 11.2 - справилось более 78% обучающихся, 5 - 

справилось более 75% обучающихся.  

Эти задания проверяли умения: 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

- развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Задания, вызвавшие затруднения, и на которые нужно обратить 

внимание учителям математики при прохождении школьной программы в 5 

классах: 2 - справилось менее 49% обучающихся, 4 - справилось менее 40% 

обучающихся, 8 - справилось менее 34% обучающихся, 14 - справилось менее 

12% обучающихся. 

Эти задания проверяли умения: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь. 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

- умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода и в процессе обучения. Кроме того, нужно 

отметить, что самыми сложными во всех предметах оказались задания, в 

которых требовалось сформулировать и обосновать свою точку зрения на 

заданную проблему. Необходимо уделять больше внимания на уроках 

данному виду деятельности. Поэтому в дальнейшей работе необходимо 

- всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения 

внимательности у обучающихся; 

- регулярно включать в учебную работу задания на развитие 

логического мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать 

ученикам участвовать в проведении рассуждений; 

- систематически давать обучающимся в начальной школе задания, 

связанные с геометрическим конструированием; 



- результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 6 классе 

Рекомендации учителям математики:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 

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

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

 

 7 класс (за 6 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие 516 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Проверочную работу писали учащиеся 7 классов (по программе 6 

класса). Для семиклассников в 2020 году проверочная работа по математике 

состояла из 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо было записать только 

ответ. В задании 12 нужно было изобразить рисунок или требуемые 

элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требовалось записать решение и 

ответ. 

Статистика по отметкам, 7 класс, Математика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1196 39068 11,12 49,78 33,48 5,61 

город Кумертау 

2020 г. 
11 516 16,09 58,33 22,29 3,29 

город Кумертау 

2018 г. 
10 543 2.8 29.3 47.5 20.4 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 4,97% больше, а число 

«пятерок» на 2,32% меньше. 



Задания, с которыми учащиеся справились успешно: 1 - справилось 

более 81% обучающихся, 5 - справилось более 72% обучающихся, 6 - 

справилось более 86% обучающихся.  

Задания, особо вызвавшие затруднения: 3 - справилось менее 31% 

обучающихся, 7 - справилось менее 40% обучающихся, 11 - справилось 

менее 21% обучающихся, 13 - справилось менее 10% обучающихся. 

Эти задания проверяли умения: 

- развивать представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

- овладевать символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

- уметь проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Рекомендации учителям математики:  
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. Разработать  индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу 

3. Включать в устную работу задания на определение множеств чисел, на 

отработку вычислительных навыков. 

4. Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

- знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, 

действительных чисел. 

- решению несложные логических задач, нахождению пересечений, 

объединений, подмножеств в простейших ситуациях. 

- владение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. 

- решению простых и сложных задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности. 

 

 8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по 

истории приняли участие 482 обучающихся городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Проверочную работу писали учащиеся 8 классов (по программе 7 

класса). Для восьмиклассников в 2020 году проверочная работа по 

математике состояла из 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо было  

записать только ответ. В задании 12 нужно было отметить точки на числовой 

прямой. В задании 15 требовалось схематично построить график функции. В 

заданиях 10, 14, 16 требовалось записать решение и ответ. 

 



Статистика по отметкам, 7 класс, Математика 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1186 34085 10,08 50,25 31,61 8,06 

город Кумертау 

2020 г. 
11 482 9,13 57,47 26,76 6,64 

город Кумертау 

2018 г. 
2 27 3.7 37 59.3 0 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 0,95% меньше, но и 

число «пятерок» на 1,42% также меньше. 

Задания, с которыми учащиеся справились успешно: 2 - справилось 

более 80% обучающихся, 6 - справилось более 82% обучающихся, 13 - 

справилось более 62% обучающихся.  

Эти задания проверяли умения: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число». 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа/знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел. 

Задания, вызвавшие затруднения, и на которые нужно обратить 

внимание учителям математики при прохождении школьной программы в 7 

классах: 10 - справилось менее 35% обучающихся, 11 - справилось менее 

47% обучающихся, 14 - справилось менее 20% обучающихся, 16 - справилось 

менее 17% обучающихся. 

Эти задания проверяли умения: 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах. Оценивать 

результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 



- овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращѐнного умножения. 

- развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей. Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков/ иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задач. 

Рекомендации учителям математики:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений. 

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

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Усилить работу по формированию УУД применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся 

тем математики. 

8. Совершенствовать умения находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных 

и познавательных УУД. 

9. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на 

выполнение домашних заданий по темам «Функции», «Формулы 

сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями  на 

вычисления, сравнения. 

10. Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. 

 

 



Анализ результатов выполнения  

всероссийской проверочной работы по обществознанию 

 

7 класс (за 6 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 540 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Время выполнения: 45 минут. Максимальный балл, который можно 

было получить за всю работу - 23. Задания прошли в 2 вариантах – 1,2. 

 Работа ВПР включала в себя 8 заданий:  

- умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, 

общение)  

- выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 3) Проверка умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и 

состоит из двух частей.  

В первой части обучающемуся требовалось проанализировать 

предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное 

мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных.  

Во второй части задания нужно было дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос:  

- установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Проверялось умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 

 - анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включало в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств 

человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов. 

 - умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся.  

- анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций.  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

Статистика по отметкам, 7 класс, Обществознание 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Республика 1188 38982 8,74 43,51 37,22 10,52 



Башкортостан 

2020 г. 

город Кумертау 

2020 г. 
11 540 10,19 47,41 33,33 9,07 

город Кумертау 

2018 г. 
10 549 1.6 24 43.5 30.8 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 1,45% больше, и число 

«пятерок» на 1,45% также меньше. 

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

6 задание 2 часть - справилось менее 25% обучающихся.  

8 задание, часть 2 - справилось менее 33% обучающихся. 

8 задание, часть 3 - справилось менее 39% обучающихся.  

Задания, с которыми учащиеся справились успешно: 1.1 - справилось 

более 82% обучающихся. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 5.1 - справилось более 84% обучающихся. 

5.3 - справилось более 78% обучающихся.  

Рекомендации учителям обществознания: 

1. Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предмету 

обществознание.                                              

2. Систематически использовать в работе современные способы проверки 

знаний учащихся.                 

3. Проводить работу по формированию читательской компетенции 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга 

вызывают затруднения. 

 

8 класс (за 7 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 368 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Работа состояла из 9 заданий, из которых 4 задания предполагали 

краткий ответ в виде комбинации цифр или слова (словосочетания); 5 

заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывали различные 

аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 

отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Статистика по отметкам, 8 класс, Обществознание 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 



Республика 

Башкортостан 

2020 г. 

1168 34206 10,1 45,77 36,15 7,98 

город Кумертау 

2020 г. 
10 368 4,89 44,84 41,85 8,42 

город Кумертау 

2018 г. 
1 4 0 50 50 0 

По сравнению с результатами по Республике Башкортостан в 

городском округе город Кумертау число «двоек» на 5,21% меньше, а число 

«пятерок» на 0,44% больше. 

Задания, которые у учащихся вызвали наибольшие трудности: 

9 задание часть 2 - справилось менее 29% обучающихся. Привлекая 

обществоведческие знания, нужно было составить краткое сообщение. 9 

задание часть 3 - справилось менее 37% обучающихся. 

Задания, с которыми учащиеся справились успешно: 1.1 - справилось 

более 86% обучающихся, 3.2 - справилось более 82% обучающихся, 3.3 - 

справилось более 85% обучающихся, 5.1 - справилось более 78% 

обучающихся.  

Рекомендации учителям обществознания: 

1. Детально проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по 

предмету, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

проблемных зон обучающихся;. 

 2. Внести изменения в рабочие программы по предмету и программы 

внеурочной деятельности. 

3. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга 

вызывают затруднения.  

4. Широко использовать задания, направленные на развитие умений 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

 5.  Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных 

групп учащихся на основе определения уровней их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 

9 класс (за 8 класс). Во Всероссийской проверочной работе по истории 

приняли участие 18 обучающихся городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Работа ВПР включала в себя 10 заданий. Задания прошли в 2 вариантах 

– 1,2. Максимальное количество баллов – 25. 

 



     
   

    
 

 
 
  

 
        

           
   

        
          

  
         

           
        

  
       

      
      

  
          

 
          

        
         
       

 
        

      
       

     
      

     
       

         
       


