
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

МБОУ «СОШ №1» 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

1. Количественный состав и сроки проведения ВПР-2019  

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Дата 

проведения 
Класс 

Всего в классе 

(чел.) 

Участвовало 

в ВПР (чел.) 

1.  «Русский язык»  4 65 55 

2.  «Математика»  4 65 55 

3.  «Окружающий мир»  4 65 55 

4.  «История» 16.04.2019г. 5 47 44 

5.  «Биология» 18.04.2019г. 5 47 43 

6.  «Математика» 23.04.2019г. 5 47 40 

7.  «Русский язык» 25.04.2019г. 5 47 45 

8.  «География» 09.04.2019г. 6 58 52 

9.  «История» 11.04.2019г. 6 58 50 

10.  «Биология» 16.04.2019г. 6 58 56 

11.  «Обществознание» 18.04.2019г. 6 58 54 

12.  «Русский язык» 23.04.2019г. 6 58 55 

13.  «Математика» 25.04.2019г. 6 58 53 

14.  «Обществознание» 04.04.2019г. 7 26 23 

15.  «Русский язык» 09.04.2019г. 7 26 23 

16.  «Биология» 11.04.2019г. 7 26 26 

17.  «География» 16.04.2019г. 7 26 26 

18.  «Математика» 18.04.2019г. 7 26 24 

19.  «Физика» 23.04.2019г. 7 26 26 

20.  «История» 25.03.2019г. 7 26 23 

21.  «История» 02.04.2019г. 11 16 16 

22.  «Биология» 04.04.2019г. 11 16 12 

23.  «Физика» 09.04.2019г. 11 16 11 

24.  «География» 11.04.2019г. 11 16 14 

25.  «Иностранный язык» 16.04.2019г. 11 16 12 

26.  «Химия» 18.04.2019г. 11 16 11 

ВСЕГО: 1009 904 

 

 

 

2. Результаты ВПР-2019 по каждому предмету: 

Русский язык 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

4 55 3чел. 17чел. 16чел. 18чел. 

6% 31% 30% 33% 

Математика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

4 55 7чел. 18чел. 18чел. 12чел. 



13% 33% 33% 22% 

Окружающий мир 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

4 55 3чел. 14чел. 31чел. 12чел. 

5% 25% 56% 22% 

История 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

5 44 0 чел. 14 чел. 18 чел. 12 чел. 

0 % 32,4 % 40,9 % 27,2 % 

Биология 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

5 43 1 чел.  18 чел. 21 чел.  3 чел. 

2,3 %  41,8 % 48,8 % 6,9 % 

Математика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

5 40 5 чел. 14 чел. 17 чел. 4 чел. 

12,5 % 35 % 42,5 % 10 % 

Русский язык 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

5 45 1 чел. 9 чел. 23 чел. 12 чел. 

2,2 % 20 % 51 % 26,6 % 

География 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

6 52 1 чел. 13 чел. 33 чел. 5 чел. 

1,9 % 25 % 63,5 % 9,6 % 

История 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

6 50 2 чел. 13 чел. 23 чел. 12 чел. 

4 % 26 % 46 % 24 % 

Биология 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

6 56  4 чел. 6 чел. 39 чел. 7 чел. 

7,1 % 10,7 % 69,6 % 12,5 % 

Обществознание 

Класс Выполнили Оценки 



работу (чел.) «5» «4» «3» «2» 

6 54 0 чел. 15 чел. 30 чел. 9 чел. 

0 % 27,8 % 55,6 % 16,7 % 

Русский язык 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

6 55 2 чел. 8 чел. 28 чел. 17 чел. 

3,6 % 14,5 % 50,9 % 30,9  % 

Математика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

6 53  4 чел. 17 чел. 28 чел. 4 чел. 

7,5 % 32 % 52,8 % 7,5% 

Обществознание 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 23 0 чел. 6 чел. 14 чел. 3 чел. 

0 % 26 % 61 % 13 % 

Русский язык 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 23 1 чел. 6 чел. 9 чел. 7 чел. 

4,3 % 26 % 39 % 30 % 

 

Биология 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 26 1 чел. 9 чел. 13 чел. 3 чел. 

3,8 % 34,6 % 50 % 11,5 % 

География 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 26 0 чел. 7 чел. 15 чел. 4 чел. 

0 % 26,9 % 57,7 % 15,4 % 

Математика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 24 1 чел. 7 чел. 15 чел. 1 чел. 

4,2% 29 % 62,5 % 4,2 % 

Физика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 26 5 чел. 7 чел. 12 чел. 2 чел. 



19,2 % 27 % 46 % 7,7 % 

История 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

7 23 0 чел. 13 чел. 9 чел. 1 чел. 

0 % 56,5 % 39,2 % 4,3 % 

История 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 16 3 чел. 4 чел. 8 чел. 1 чел. 

18,8 % 25 % 50 % 6,2 % 

Биология 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 12 2 чел. 6 чел. 4 чел. 0 чел. 

16,7 % 50 % 33,3 % % 

Физика 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 11 0 чел. 9 чел. 2 чел. 0 чел. 

0 % 81,8 % 18,2 % % 

География 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 14 2 чел. 10 чел. 2 чел. 0 чел. 

14,3 % 71,4 % 14,3 % 0 % 

 

Иностранный язык (английский,  письменно) 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 12 5 чел. 7 чел. 0 чел. 0 чел. 

41,6 % 58,4 % 0 % 0 % 

Химия 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

11 11 1 чел. 3 чел. 7 чел. 0 чел. 

9 % 27,4 % 63,6 % 0 % 

 

3. Сравнительный анализ результатов ВПР – 2019 года с годовыми отметками 

2018 года учеников по основным предметам ВПР – русскому языку и 

математике. 



К
л

а
сс

 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

4 класс 55  28/51% 24 чел/44 3 чел/5% 

5 класс 43 10 чел / 22,2% 0% 35 чел / 77,8% 

6 класс 55 8 чел / 14,5% 28 чел / 51% 19 чел / 34,5% 

7 класс 23 15 чел / 65,2% 0% 8 чел / 34,8% 

Математика 

4 класс 55 18 чел/33% 32 чел/58% 5 чел/9% 

5 класс 40 22чел /55% 0% 18 чел / 45% 

6 класс 53 32 чел / 60,4% 0% 21 чел / 39,6% 

7 класс 23 8 чел / 33,3% 15 чел / 62,5% 1чел / 4,2% 

 

4. Краткий вывод проведения ВПР-2019: 

классы предмет Задания (темы),  

которые вызвали у 

учащихся наибольшие 

затруднения  

Причины 

затруднений 

Задания, (темы),   

с которыми 

успешно 

справились  

учащиеся 

4 Русский 

язык 

1)правописание 

безударных гласных  в 

корне слова, 

проверяемых и 

непроверяемых 

2) морфологические 

признаки частей речи 

Слабые знания 

правил 

орфографии, 

неумение 

применять их 

на практике. 

 

 

Работа с 

текстом, 

нахождение 

частей речи 

4 Математика 1) нахождение 

площади 

2)логическая задача 

Неумение 

большей части 

учащихся 

логически 

мыслить 

1) Составная 

задача 

2)Нахождение 

значения 

выражений 

4 Окружающи

й мир 

1) Определение 

частей тела 

человека 

2) Природные зоны 

3) Слабые 

краеведческие 

знания  

Не изучается 

по программе. 

 

Мало часов 

отводится по 

программе 

1)задания на 

умение 

анализировать 

ситуацию 

5 История 1)знание исторических 

понятий 

 

 

3)знание смысла слова 

4) описание 

исторического события 

Не знание 

фактического 

материала и 

определений 

 

Не умение 

высказывать 

2) выбор 

правильного 

ответа 

7) знание 

некоторых 

событий своего 

региона 



5)работа с картой 

6) объяснение с 

использованием 

заданных фактов 

свою мысль 

5 Биология 5) систематика 

растений 

 

7) Умение работать с 

текстом, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы 

 

 

10) Чем профессия 

полезна обществу 

Не изучали 

 ( программа 6-

го класса) 

Пробелы 

знаний в связи 

с 

систематичеки

ой не 

готовностью к 

урокам 

Узкий кругозор 

1)Строение 

беспозвоночных

, умение 

правильно 

подписывать 

части тела. 

3)распознавание 

изображений 

биологических 

объектов 

4)знание 

экологических 

знаков 

5 Математика 1)десятичные дроби 

2)задачи на проценты 

 

 

 

3)геометрические 

задания 

4)здания на выбор 

покупки 

Не изучаются в 

5-м классе по 

учебнику 

Дорофеева 

 

слабая база 

начальной 

школы 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

 

Нахождение 

значения 

выражения 

 

Действия с 

натуральными 

числами 

5 Русский 

язык 

2) фонетический 

разбор слова 

 

 

4)определение частей 

речи 

 

6)определение 

основной мысли текста 

 

 

 

9) ответ по 

содержанию текста 

10)определение типа 

текста. Тип речи 

 

11) определение слова 

по его лексическому 

значению 

Плохо знают 

характеристику 

согласных 

звуков 

Путают части 

речи и члены 

предложения  

Не 

внимательное , 

поверхностное 

прочтение 

текста 

 

 

Не знание 

признаков 

типов текста 

Бедный 

словарный 

запас учащихся 

1)Переписывани

е текста с 

пропущенными 

орфограммами и 

пунктограммам

и 

2)морфемный 

разбор слова, 

морфологически

й разбор слова 

3)расстановка 

ударения 

5) выбор 

предложения с 

прямой речью. 

Составление 

схемы: «Знаки 

препинания 

прямой речи» 

7)выбор 

предложения 

(ССП), 



постановка 

запятой в нем. 

«Знаки 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении» 

12)подбор 

антонимов/сино

нимов к словам. 

«Лексика. 

Антонимы. 

Синонимы. 

Омонимы». 

6 География Природные зоны 

Определение стран по 

изображению 

Краеведение 

Определение 

географических 

координат 

Знание номенклатуры 

Наличие в 

заданиях, не 

изученных тем 

Узкий кругозор 

Работа с планом 

местности 

 

Землеведение 

 

Атмосфера. 

6 История 6) установление связи 

географического 

пункта  с 

историческим 

событием 

7)значение события в 

истории России 

9)культура России 

Невнимательно

сть 

Узкий кругозор 

2)определение 

исторического 

термина 

8)определение 

памятников 

архитектуры 

10) знание 

исторических 

деятелей 

родного края 

6 Биология 1)сходства и различие 

представителей разных 

систематических групп 

3)умение работать с 

текстом ( Питание 

растений. Процессы 

жизнедеятельности) 

5)Строение и функции  

органоидов клетки 

7) Работа с диаграммой  

8)Умение  

формулировать 

 

Животных еще 

не изучали 

 

Не умеют 

анализировать 

 

 

 

 

 

Учащиеся не 

поняли по 

фотографии, 

что требуется 

от них. 

2) работа с 

микроскопом и 

микропрепарата

ми 

4) общие 

свойства живых 

организмов 

6)систематическ

ое положение 

организма 

10)среды жизни 

организмов 

6 Обществозн

ание 

2) Чувства человека, 

размышление 

6) труд и творчество 

Не знают 

фактический 

материал и 

1)Профессия 

ученик 

3)семейное 



7) познание самого 

себя 

определения  

Не могут 

высказать свою 

мысль 

хозяйство 

;0 на пути к 

жизненному 

успеху 

 

6 Русский 

язык 

Морфологический 

разбор слова 

 

 

определение частей 

речи 

 

определение основной 

мысли текста 

 

 

 

ответ по содержанию 

текста 

определение типа 

текста. Тип речи 

 

определение слова по 

его лексическому 

значению 

Плохо знают 

характеристику 

частей речи 

 

Путают части 

речи и члены 

предложения  

Не 

внимательное , 

поверхностное 

прочтение 

текста 

Не знание 

признаков 

типов текста 

 

 

Бедный 

словарный 

запас учащихся 

1)Переписывани

е текста 

2)морфемный 

разбор слова 

3)расстановка 

ударения 

5) выбор 

предложения с 

прямой речью. 

Составление 

схемы 

7)выбор 

сложно- 

подчиненного 

предложения и 

постановка 

запятой в нем.  

 

6 Математика Нахождение значения 

выражения , 

содержащего модуль 

13)логическая задача 

5) нахождение на карте 

расстояния 

Задачи такого 

уровня, не 

изучали 

 

Не умение 

использовать 

карту для 

расчетов 

Действия с 

обыкновенными 

десятичными 

дробями 

 

Действия с 

целыми числами 

 

7 Обществозн

ание 

1)Роль 

самообразования в 

жизни человека 

5) роль и функции 

права в жизни 

общества 

8)право на свободное 

вероисповедание 

9)письменное 

сообщение об 

отклоняющем 

поведении 

Не способность 

мыслить 

логически 

 

Не изучали 

 

 

 

Не способность 

письменно 

излагать свои 

мысли 

2)Сферы 

общественной 

жизни 

3) работа с 

графическим 

материалом 

4) права и 

обязанности 

граждан 

 

7 Русский 

язык 

1)Морфологический 

разбор причастия 

 

3)производные 

предлогов  

Плохое знание 

теоретического 

материала 

 

 

Переписывание 

текста  

выбор 

предложения с 

прямой речью. 



4)правописание союзов 

6)постановка ударения 

7)объяснение 

постановки знаков 

препинания 

 

 

 

 

 

Слабый 

словарный 

запас 

Составление 

схемы 

выбор сложно- 

подчиненного 

предложения и 

постановка 

запятой в нем. 

7 Биология 3)классификация 

животных 

5) цикл развития 

паразитических червей 

9) умение работать с 

текстом 

10)умение соотносить 

объект с его 

описанием, 

аргументируя ответ 

Не знание 

терминологии 

1)Науки о 

животных 

2)среды жизни, 

места обитания 

животных 

4)типы питания 

11)морфология 

и физиология 

животных 

7 География 1.3)умение отмечать на 

карте задание по 

тексту 

 

1.4) узнать 

географический объект 

по описанию 

 

 

 

2.2)плохое умение 

работать профиль  

территории с 

соответствующим  ему 

рельефом 

3.1)не умение 

определить тип 

климата по 

климатограмме 

3.2)определить 

природную зону 

соответствующую 

выбранной 

климатограмме 

4)определение 

природного процесса 

по схеме, определение 

его этапов 

прохождения 

7.1)внесение данных 

по анализу табличных 

данных на карту 

Не 

внимательное 

прочтение 

задания 

 Плохое знание 

отличительных 

признаков 

отдельных 

географически

х объектов 

Плохое 

пространственн

ое мышление 

 

 

Не знание 

характеристик 

типов климата 

и природных 

зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

внимательное 

прочтение 

задания 

1.1)знание 

путешественник

ов и маршрута 

их открытий 

2.3)знание 

условных знаков 

полезных 

ископаемых 

5.1)знание 

географических 

особенностей 

материков 

6.2)знание 

достопримечате

льностей стран  

 



7 Математика Геометрическая задача 

 

 

 

 

 

 

 

15)построение графика 

по описанию в тексте 

Ошибки в 

построении 

чертежа, не 

знание свойств 

равнобедренно

го 

треугольника 

 

не 

внимательност

ь при чтении 

текста 

Нахождение 

значения 

выражении(обы

кновенные и 

десятичные 

дроби) 

 

Обозначение 

точек на 

координатной 

прямой 

 

Решение 

уравнений 

7 Физика 9)Броуновское 

движение; 

10)Работа сил; 

 

 

 

11)Мощность. 

Плохое знание 

материала 

Недостаточно 

изучен 

алгоритм 

решения задач. 

Материал не 

был изучен на 

том момент 

1.Соответствие 

м/у величинами 

и ед.измерения;; 

2.Механические 

явления(график)

3.Диффузия; 

4.Закон 

Паскаля; 

5.Плавание тел; 

6.Задача(механи

ческие явления); 

7.Давление на 

разных высотах; 

8.Сообщающиес

я сосуды; 

 

7 История 8) внешняя политика 

первых Романовых 

9) русская церковь в 17 

веке 

12)эссе «Мои земляки» 

 

 

 

 

Не знание 

фактического 

материала 

 

Не изучают 

историю КБР 

1)Установление 

последовательн

ости событий 

4) «смутное 

время» 

5) работа с 

картой 

 

11 История 4)определение 

аналогичных событий 

в разные исторические 

периоды 

10)знание 

исторических событий 

в регионе 

12)соответствие между 

отечественными 

историческими 

событиями и 

 

 

 

Слабое знание 

истории своего 

края 

 

 

Не 

систематизиров

анные знания 

1)определение 

термина 

2)работа с 

текстом 

5) работа с 

картой 

11) политика 

исторических 

деятелей 



событиями зарубежной 

истории 

11 Биология 5)соподчинение 

элементов 

биологических систем 

6)умение рассчитывать 

количество 

питательных веществ в 

продуктах питания 

13)способы 

видообразования 

Программа 10 

класса 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

слабо усвоили 

механизм 

видообразован

ия видов 

1)общие 

свойства живых 

систем 

2)поток энергии 

и цепи питания 

3)этапы 

катабализма. 

Дыхание. 

7)происхождени

е болезней 

8) определение 

типа и характера 

наследования по 

родословной 

схеме 

9) определение 

генотипа 

12)матричный 

синтез клетки 

11 Физика 3.Качественное задание 

по реактивному 

движению; 

 

6. Изображение  в 

плоском зеркале; 

7. Состав элементарных  

частиц в химическом 

элементе таблицы 

Менделеева; 

9.определение 

относительной 

влажности воздуха; 

13.Установление 

соответствия м/у 

приборами и 

физическими 

явлениями; 

14.тепловые 

явления(качественный 

вопрос); 

15.Качественный 

вопрос( давление); 

17. качественный 

вопрос. 

Недостаточно 

повторен 

материал, 

плохое знание 

формул,  плохо 

прочитан текст 

задания,  

1.Деление 

понятий на две 

группы; 

2.Правильный 

выбор 

утверждений из 

перечня; 

4.Электрические 

явления 

(вставить слова 

в предложения); 

5. работа с 

таблицей( 

определить 

характер 

изменения 

величин); 

8.электромагнит

ные явления; 

10. работа со 

шкалой 

прибора; 

11. Волновые 

свойства света; 

12.Описание 

лабораторной 

установки и ее 

применение; 

16. работа с 



текстом 

(излучения); 

18.работа с 

рисунками. 

11 География Общее землеведение 

Климат России 

Рациональное 

природопользование  

Не знание 

фактического 

материала 

 

Не умение 

анализировать  

информацию 

Регионы и 

страны мира 

 

Хозяйство 

России 

Часовые пояса 

 

11 Иностранны

й язык 

6) лексика 

9-13) грамматика 

невысокий 

уровень 

применения 

лексики в 

письменной 

форме, также 

владения 

грамматикой 

английского 

языка 

1-5) 

аудирование 

11 Химия 1)знание простых и 

сложных веществ 

2) строение атома 

 

 

 

 

 

7) не знание признаков 

химических реакций 

8) не знание 

качественных реакций 

9) не знание  в 

достаточной степени 

ОВР 

 

10), 13) знание 

генетической связи 

между классами 

соединений 

неорганических и 

органических веществ 

14), 15) решение 

расчетных задач 

Не 

внимательное 

чтение текста 

 ( написание 

правильного 

ответа не в 

соответствии с 

правилами) 

Правила 8-го 

класса 

 

 

Не знание 

правил 

определения 

СО 

Плохое знание 

способов 

получения 

веществ разных 

классов 

 

Плохое знание 

формул и 

закономерносте

й прохождения 

химических 

реакций 

3)знание 

закономерносте

й  изменения 

свойств оксидов 

в ПСХЭ 

 

4)виды 

химических 

связей 

5) 

классификация 

неорганических 

веществ 

11)знание 

структурных 

формул 

органических 

веществ 

 



 


