
Аналитическая справка по результатам проведения ВПР -2018г (весна) 

 Образовательная организация: МБОУ «Арылахская АСОШ им. Л. Попова»  

 

Назначение всероссийской проверочной работы 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, 

в Российской Федерации реализуется поэтапное введение Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования во всех 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. В рамках этого процесса 

начиная с сентября 2015 г. учащиеся 5 классов во всех школах России обучаются в 

соответствии с новым образовательным стандартом. Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы 

общеобразовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

биологии на начальном этапе обучения предмету, муниципальными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 

образования и формирования программ их развития. Не предусмотрено использование 

результатов ВПР для оценки деятельности общеобразовательных организаций, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. Итоги ВПР 2017-18 уч г показаны в 

таблице: 

№ предметы класс Количество 

участников 

5 4 3 2 %усп %кач 

1 Русский язык 4 9 - 4 3 2 77 44 

2 математика 4 9 2 1 5 1 88 33 



3 Окружающий 

мир 

4 9 - 3 6 - 100 33 

4 Русский язык 5 6-5 - 1 2 2 60 20 

5 математика 5 6-5 1 - 2 2 60 20 

6 История 5 6 - 1 5 - 100 16 

7 Биология 5 6 - - 6 - 100 0 

8 Русский язык 6 10 2 3 2 3 70 50 

9 Математика 6 10 - 3 6 1 90 30 

10 Биология 6 10 - 2 8 - 100 20 

11 География 6 10 - 2 8 - 100 20 

12 Обществознание 6 10 1 2 7 - 100 30 

13 История  6 10 - 3 5 2 80 30 

 

ВПР по русскому языку в 5 классе    

  

                                                                                                                 от 17 апреля 2018 года  

2. Форма контроля качества образования: Всероссийская проверочная работа 

3. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса по 

русскому языку.  

4. Количественные результаты ВПР :  

  

Предмет  Класс  Количество 

учащихся 

по списку  

Количество 

участников  

ВПР  

Доля  

участников  

Русский язык 5 6 

 

5 

 

83.3%  

Всего:   6 5 83.3% 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 5 классе приняло участие 

5 участников. Отсутствовавших – 1. 

5. Характеристика содержания ВПР:  

Проверочная работа по русскому языку состояла из 12 заданий, состоящих из:  

1. работы над текстом, с помощью которого проверялось умение применять правила 

орфографии и пунктуации при переписывании текста; 

2. фонетического разбора слова; 

3. морфемного разбора слова; 

4. морфологического разбора слова; 

5. синтаксического разбора предложения; 

6. задания на постановку ударений в словах; 

7. задания на определение частей речи; 

8. трех заданий на постановку знаков препинания в предложениях; 

9. пяти заданий на понимание текста. 

Задания направлены, прежде всего, на выявления уровня владения базовыми предметными 

правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. 

  

6. Качественные результаты ВПР:  

Предмет  Класс  Кол-во 

участников  

 Оценки   Средний 

балл  

Качество 

знаний  «5»  «4»  «3»  «2»  



Русский язык  5 5 0 1  2 2 

  

19.2 20%  

  

Всего по ОО:    5 0 1 2 2  19.2 20%  

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 5 класса школы не достигли планируемых результатов. Результативность 

(успешность) выполнения проверочных работ составляет всего 20%.  

 

 

7. Средние баллы участников ВПР: 

  

Предмет  Средний балл  Максимальный балл  

Русский язык  19.2 (42.6 %) 45 (100%) 

Анализ средних баллов показал, что средний балл составляет меньше половины 

максимального балла, что свидетельствует о низком качестве усвоения учебного 

материала обучающимися.  

8. Успешность выполнения заданий  

 

№ Содержание задания Количество 

справившихся 

% выполнения 

задания 

1 Соблюдения 

орфографических норм 

3 60 

2 Соблюдение пунктуационных 

норм 

4 80 

3 Правильность списывания 

текста 

5 100 

4 Фонетический разбор слова 4 80 

5 Морфемный разбор слова 4 80 

6 Морфологический разбор 

слова 

2 40 

7 Синтаксический разбор 

предложения 

4 80 

8 Постановка ударений 3 60 

9 Определение частей речи 4 80 

10 Предложения с прямой речью 3 60 

11 Предложения с обращением 1 20 

212 ССП и СПП 1 20 

13 Определение основной мысли 

текста 

2 40 

14 Понимание содержания 

текста 

2 40 

15 Определение типа речи 1 20 

16 Определение лексического 

значения слова 

0 0 



17 Синонимы, антонимы, 

омонимы 

2 40 

         Задания части I вызвали затруднения у большинства обучающихся: К1, К2, К3, в 

которых проверялось умение переписывать текст безошибочно, соблюдать на практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; умение распознавать 

однородные члены предложения; умение распознавать части речи.  

При выполнении заданий части II ни один ученик не справился с заданием №11: 

определение значения слова.  

Затруднения вызвали задания  части I: знаки препинания в сложных предложениях и 

предложениях с однородными членами..  

 

    9. Выводы и предложения:  

1. Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

учащихся 5 класса показал, что уровень знаний по учебному предмету не 

соответствует норме, обучающиеся 5 класса показали недостаточный уровень 

подготовки за курс начальной школы.  

2. Лучше всего у учащихся 5 класса сформированы умения:  

- производить морфемный анализ слова;  

- производить фонетический анализ слова; 

- производить морфологический анализ слова; 

- производить синтаксический анализ предложения; 

3. Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в освоении 

содержания учебного предмета и формировании УУД:  

- низкий уровень сформированности навыков переписывания текста;  

- недостаточное развитие навыков определения частей речи;  

- не сформированы в достаточной степени умения находить прямую речь в 

предложении; 

- отсутствие навыков определения типа речи.  

4. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

учащихся. 

5. Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 5 классе.  

  

               

Аналитическая справка по результатам проведения ВПР по русскому 

языку в 6 классе    

  

                                                                                                                 от 25 апреля 2018 года  

Форма контроля качества образования: Всероссийская проверочная работа 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса по 

русскому языку.  

Количественные результаты ВПР :  

  



Предмет  Класс  Количество 

учащихся 

по списку  

Количество 
участников  

ВПР  

Доля  

участников  

Русский язык 6 10 

 

10 

 

100%  

Всего:   10 10 100% 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 6 классе приняло участие 

10 участников. Отсутствовавших – 0. 

Характеристика содержания ВПР:  

Проверочная работа по русскому языку состояла из 14 заданий, состоящих из:  

10. работы над текстом, с помощью которого проверялось умение применять правила 

орфографии и пунктуации при переписывании текста; 

11. морфемного разбора слова; 

12. морфологического разбора слова; 

13. синтаксического разбора предложения; 

14. задания по фонетике; 

15. задания на постановку ударений в словах; 

16. задания на определение частей речи; 

17. задания на нахождение ошибки в образовании форм слова; 

18. двух заданий на постановку знаков препинания в предложениях; 

19. шести заданий на понимание текста. 

Задания направлены, прежде всего, на выявления уровня владения базовыми предметными 

правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. 

  

Качественные результаты ВПР:  

Предмет  Класс  Кол-во 

участников  

 Оценки   Средний 

балл  

Качество 

знаний  
«5»  «4»  «3»  «2»  

Русский язык  6 10 2 3 2 3 

  

29.8 50%  

  

Всего по ОО:    10 2 3 2 3  29.8 50%  

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 6 класса школы в достаточной степени достигли планируемых результатов. 

Результативность (успешность) выполнения проверочных работ составляет 50%.  

Средние баллы участников ВПР: 

  

Предмет  Средний балл  Максимальный балл  

Русский язык  29.8(57.3 %) 52 (100%) 

Анализ средних баллов показал, что средний балл составляет больше половины 

максимального балла, что свидетельствует о достаточном качестве усвоения учебного 

материала обучающимися.  

Успешность выполнения заданий  

 

№ Содержание задания Количество 

справившихся 

% выполнения 

задания 

1 Соблюдения 

орфографических норм 

8 80 



2 Соблюдение пунктуационных 

норм 

9 90 

3 Правильность списывания 

текста 

10 100 

4 Морфемный разбор слова 9 90 

5 Морфологический разбор 

слова 

6 60 

6 Синтаксический разбор 

предложения 

5 50 

7 Фонетический разбор слова 8 80 

8 Постановка ударений в словах 7 70 

9 Определение частей речи 8 80 

10 Исправление ошибки в 

образовании формы слова 

3 30 

11 Главные члены предложения, 

выраженные именем 

существительным 

9 90 

12 Предложения с обращением 7 70 

13 Определение основной мысли 

текста 

8 80 

14 Понимание содержания 

текста 

10 100 

15 Понимание смысла текста 6 60 

16 Определение лексического 

значения слова 

3 30 

17 Определение стилистической 

окраски слова 

5 50 

18 Объяснение значения 

фразеологизма 

5 50 

  Выводы и предложения:  

1. Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

учащихся 6 класса показал, что уровень знаний по учебному предмету 

соответствует норме, обучающиеся 6 класса показали достаточный уровень 

подготовки.  

2. Лучше всего у учащихся 6 класса сформированы умения:  

- производить морфемный анализ слова;  

- производить фонетический анализ слова; 

- производить морфологический анализ слова; 

- производить синтаксический анализ предложения; 

3. Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в освоении 

содержания учебного предмета и формировании УУД:  

- производить синтаксический разбор предложения 

- исправлять ошибки в образовании формы слова 

- определять лексическое значение слова 

- объяснять значение фразеологизмов 

 



4. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

учащихся. 

5. Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 6 классе.  

 

 

Анализ ВПР по биологии 5 класс 

 

Дата проведения:  26 апреля 2018 года 

Время начала проведения ВПР по биологии: 

Количество присутствующих :  6 

Количество отсутствующих : -6 

№  ФИО Класс Количество  

баллов 

Отметка 

1 Наумова 

Наталья 

Вячеславовна 

5 10 3 

2 Иванов 

Дьулуурхан 

Константинович 

5 9 3 

3 Егоров Айтал 

Вениаминович 

5 13 3 

4 Протопопов 

Александр 

Максимович 

5 12 3 

5 Рощин Сергей 

Юрьевич 

5 12 3 

6 Егорова Татьяна 

Андреевна 

5 11 3 

                        Средний балл            11,1  

 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1–4, 6, 7, 9 основаны на изображениях 

конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 



биологических знаний при решении практических задач. В задании 5 требуется 

восстановить последовательность этапов выполнения определенных действий, например 

посадки растения. Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по 

природным зонам. Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором 

будущих профессий. 

Анализ по заданиям (в процентах) 

Задание Количество справившихся Процент выполнения (%) 

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

определять на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического 

объекта. Вторая часть задания требует соотнести части объекта с выполняемой функцией. 

1.1. Строение и 

значение цветка. 

5 83,3 

1.2. Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. 

0 0 

1.3. Растительная 

клетка. 

1 16,6 

Задание 2 проверяет умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения 

того или иного природного явления. 

2. Свойства живых 

организмов  их 

проявление у 

растений, животных, 

грибов и бактерий 

4 66,6 

Задание 3 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях 

составления описания по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов 

растений и пород собак. 

3. Строение листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа. 

Общее знакомство с 

животными 

5 83,3 

Задание 4 проверяет знание клеточных структур или знание устройства оптических 

приборов, например микроскопа 

4. Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

Методы изучения 

клетки 

4 66,6 

Задание 5 проверяет умение работать с биологическим объектом, например при посадке 

культурных растений 

5. Приемы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода за 

ними 

1 16,6 



Задание 6 предполагает работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяет 

умение обучающихся анализировать статистические данные. Вторая часть задания 

проверяет знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение 

определять их по внешнему виду. Третья  часть задания выявляет понимание 

обучающимися сферы практического использования в деятельности человека 

биологических объектов, представленных в таблице 

6.1. Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

5 83,3 

6.2. Рост растений 3 50 

6.3. Развитие  и 

размножение 

растений. 

3 50 

  Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение 

делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

7.1. Царство 

Растения 

3 50 

7.2. Общее 

знакомство с 

животными 

3 50 

 Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон. 

8. Среда обитания. 

Факторы среды 

обитания. Место 

обитания 

3 50 

Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и 

способность объяснить необходимость соблюдения этих правил. 

9. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде. 

Бережное 

отношение к приро- 

де.  

6 100 

Задание 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 

10. Роль биологии в 

познании 

окружающего мира 

и практической 

деятельности людей 

2 33,3 

 

Качество: 0 %.  Успеваемость: 100%. 

Не справились с заданием 1.2. Наибольшую трудность вызвало задания: 1.3, 5, 10.  

Выводы и рекомендации 

  На основе анализа типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, можно дать следующие 

рекомендации сделать упор на такие разделы:  



1) Строение и жизнедеятельность клетки; 

2) Растительная клетка; 

3) Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними; 

4) Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Анализ ВПР по биологии 6 класс 

 

Дата проведения:  20 апреля 2018 года 

Время начала проведения ВПР по биологии: 

Количество присутствующих : 10 

Количество отсутствующих : - 10 

№  ФИО Класс Количество  

баллов 

Отметка 

1  6 14 3 

2  6 23 4 

3  6 15 3 

4  6 19 3 

5  6 20 4 

6  6 17 3 

7  6 19 3 

8  6 17 3 

9  6 17 3 

10  6 16 3 

                        Средний балл            18  

 

Анализ по заданиям (в процентах) 

Задание Количество справившихся Процент выполнения (%) 

           Задание 1 направлено на выявление умения выделять существенные признаки 

биологических объектов.  

1.1. Первая часть задания 

проверяет умение учащихся 

различать на рисунке 

представителей основных 

групп организмов. 

10 100 



1.2. Вторая часть − находить 

важнейшие различия у этих 

групп. 

10 100 

Задание 2 контролирует знание устройства оптических приборов и умение ими 

пользоваться, а также оценивать изображения, получившиеся в результате наблюдения.  
2.1.  8 80 

2.2.  4 40 

2.3. 1 10 

2.4. 9 90 

Задание 3 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

учащегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов, записать в текст 

недостающую информацию. 

3 7 70 

 

Задание 4 проверяет знание важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и 

животном организмах, и роли отдельных структур в этих процессах. 

4.1. 4 40 

4.2. 2 20 

4.3. 0 0 

Задание 5 направлено на выявление уровня овладения умением различать биологические 

объекты и их части, умение определять их роль в жизни организма.  

5.1. 7 70 

5.2. 3 30 

5.3. 0 0 

Задание 6 позволяет проверить первоначальные таксономические знания, используемые 

при описании широко распространенных растений и животных.  

6 4 40 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию из графически представленного 

процесса; во второй части задания от учащегося требуется дать объяснение 

представленной на графике закономерности. 

7.1. 9 90 

7.2. 2 20 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

8.1. 1 10 

8.2. 1 10 

8.3. 1 10 

Задание 9 имеет практическую направленность, оно контролирует общеучебные умения 

проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания и ухода за растениями.  

9.1. 9 90 



9.2. 9 90 

В первой части задания 10 проверяется узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме 

развития животного мира, а также определение возможных сред их обитания в природе. Во 

второй части осуществляется контроль умения работать со схемой, отражающей развитие 

животного и растительного мира. 

10.1 8 80 

10.2 8 80 

10.3 7 70 

 

Качество 20% . Успеваемость: 100%/. 

Не справились с заданиями 4.3,5.3. Наибольшую трудность вызвало задания 

2.3.,4.2,7.2.,8.1,8.2,8.3. 

 

Выводы и рекомендации 

Планируемые результаты обучения: Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

На основе анализа типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, можно дать 

следующие рекомендации сделать упор на такие разделы:  

1) Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

2) Условия обитания растений. Среды обитания растений 

3) Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания 

Анализ ВПР 

по математике, русскому языку и окружающему миру  в 4 классе 

МБОУ «Арылахская АСОШ им.Л.Попова» 

Дата проведения   2018 года 

 

Назначение ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку и 11 

заданий по математике, 10 заданий по окружающему миру. 



Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку 

стал диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с 

текстом и знание системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок 

(45 минут).  

      Работу по русскому языку выполняли 9 человек (100% учащихся). 

Работа проводилась по двум вариантам. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38 

Максимальный балл за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по школе  -27 , минимальный – 3 (2 ученика набрали 

минимальный балл (Евсеев С-6, Тимофеев К.-3б). 

Средний балл по школе –3,6   

Общий анализ качества знаний таков: 

Количество учащихся -9 

Количество выполнявших работу-9 

«5» - 0. 

«4» -4 уч. 

«3» -3 уч. 

«2»  -2 уч. 

Качество знаний – 44% 

Успеваемость -77% 

Из 1 части наибольшее затруднение вызвало у учащихся задание 1 

(писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст и находить и исправлять 
орфографические ошибки) 

Справились 43% учащихся. 

Из 1 части также наибольшее затруднение вызвало у учащихся задание 2 

( выделять предложение с однородными членами). 



Справились 60% учащихся. 

Из 2 части плохо справились с заданиями: 

№ 9,15 ( определять значение слова по тексту , распознавать 

грамматические признаки самостоятельных частей речи, умение соблюдать 
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы). 

С  заданием №9 справились всего 67% учащихся. 

С  заданием №15 справились  17% учащихся. 

 

Также допущены ошибки: 

1. Безударная гласная в корне слова и приставке, парная согласная в 

корне слова и на конце;  непроизносимые согласные. 

2. Неправильно выписаны формы различных частей речи. 

3. Неверно указаны морфологические признаки различных частей речи. 

4. Указаны не все морфологические признаки различных частей речи. 

5. Формулирование отказа/просьбы в соответствии с заданной речевой 

ситуацией (в тексте содержится вежливое слово, но допущены 

орфографические или пунктуационные ошибки). 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить изучение тем: «Определение падежей имен 

существительных и имен прилагательных», «Определение спряжения 

глагола» 

«Безударные падежные окончания имен существительных». 

2. Повторить теоретический материал по теме «Части речи». Провести 

тест по данной теме. 

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в 

предложении. 

4. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи 

текстов, направленных на знание норм речевого этикета с 

учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

5. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по 

данной теме. 

6. Своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся.  

МАТЕМАТИКА 



На выполнение проверочной работы по математике было отведено 45 минут. 

Работу по математике выполняли все 9 человек (100%) 

Работа по математике содержит 11 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6,7,9,  необходимо записать только ответ. 

В заданиях 3,8, 11,  требуется записать решение и ответ. 

Максимальный балл – 18. Его не набрал никто. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–     14,  набрал 1 ученик. 

 Минимальный балл – 5 (набрал 1 ученика).   

Средний балл по школе -3,5 

Общий анализ качества знаний таков: 

Количество человек -9 

Количество выполнявших работу-9 

На «5»-2 

На «4»-1 

На «3»-5 

На «2»-1 

Качество знаний - 44  % 

Успеваемость-    88% 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 8  (умение решать текстовые задачи в 1–2 действия) Справились 34% 

учащихся. 

№9 (овладение основами логического и алгоритмического 
мышления). Справились % учащихся.  

№11  (овладение основами логического и алгоритмического мышления) 

С этим заданием справились всего % учащихся. 



В предстоящий период предстоит работа по нескольким 

направлениям: 

 тренировать учащихся в решении задач, связанных с расчетом времени; 

 упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на 

логическое мышление; 

 для детей, успешно выполнивших работу, организовать индивидуальные 

занятия в целях развития их математических способностей; 

 организовать дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими 

работу; 

 своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся. 

 Сравнивая результаты по русскому языку и математике, можно сказать, 

что учащиеся в основном успешно справились с работой по математике, так 

как материал, встретившийся в работах по математике, знаком ребятам. 

Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учитель готовил 

ребят к мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с 

сайта vpr.statgrad.org 

Окружающий мир 

Работа по предмету окружающий мир состоит из десяти заданий, которые 

имеют целью проверить усвоение знаний и их применение в обычной жизни: 

· осознание целостности и устройства окружающего мира; 

· основы грамотности в сфере экологии; 

· основные правила и нормы поведения человека в природе и обществе; 

· поведение в природной и социальной среде в плане сбережения здоровья 

людей; 

· умение пользоваться доступными способами для изучения и оценки 

окружающего мира – наблюдение за происходящими процессами, запись 

основных моментов, простейшие измерения, сравнительные анализ и 

классификация; 

· пользование информацией, полученной от людей, из семейных архивов и 

фотографий и другие формы познания мира. 

Максимальный балл – 32. Его не набрал никто. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–  25,  набрал   1 ученик. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D924.orRd5XvnQ-FllhR1ZmkkLiji6G9OjkpKwM_SjazuE3_kBkUKDSQO_-YsuUKejFRZ.e84d859b49b82d0cbd01c780c616cf23e9129374%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUluZGhwZmxoYUp5T2VEME43MjdVaVlUYTlKYnF6QnJoY1oxaFh2LWJoMVFyZU9tRWdhMGZQeXA3NnF0dnFsMkxHbVM4QW9NVXRpTlJiV3ZpLW1qYTg%26b64e%3D2%26sign%3D958c522101424694413598ccc1c256ac%26keyno%3D0%26cst%3DAiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWw_uD1zCJZwkIi95IDb8k_afs_3xYyJ0hmex636FMCDUhXPt0VRLMwvfzooaZ6u-cdZyEPzbFPa72gsbjMW-9nh8A1obiOK5y8sw7kr0d0yzA95d1eODgCj1Sb6ZBVJeyxZ0hzG06CVl3mqqzrNcetzsmHwxrsgfqwTrIoSPIF44mgu-EQwY03A2gijcAeHJzWehFF7azTeBXq-FHNw9ydqGlu-CWzZfOZilhJgt3jI2vPGuUzOvcDF7cZAlOwXDAvqbHwEoaMSIweCz93csC5cbHKtEx4omUoXgQ1Gl83pjNSV3OJXnwKnDbCcASIk2yllJ9W-ISpUMOYyzanNHq17YhtvY8p2xQ%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKqt7xdad8EpYyaqH8XqSSE08xtOfmJuV70wAi-WOLdPPHrWKkzLZbZcYxYDy-fo_13nHp1RY_3cdcZLE1kcSAuIAn5M20ix3ShErmJ7CD8D9fgishAadbs9QoYdEMhMiXqqsAxQUZbEqrBUQchwNCLI6tT8nlNKQ%26l10n%3Dru%26cts%3D1452024344275%26mc%3D5.013300074097353


 Минимальный балл – 8 (набрал  1 ученик).   

Средний балл по школе - 14 

Общий анализ качества знаний таков: 

Количество человек -9 

Количество выполнявших работу-9 

На «5»-0 

На «4»-3 

На «3»-6 

На «2»-0 

Качество знаний -  33 % 

Успеваемость-100   % 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№3 (овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности) ) Справились всего 15% 

учащихся. 

№ 6  (сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака, проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде) Справились всего 22% учащихся. 

№9 (овладение основами гражданской идентичности). Справились 44% 
учащихся.  

№10  (описание достопримечательностей столицы и родного края) 

С этим заданием справились всего 18% учащихся. 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким 

направлениям: 

 Тренировать учащихся в работе с картой, учить находить и показывать 

на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

совершенствовать умения приводить примеры растений и животных 

разных природных зон. 



 Повторить тему «Основной закон России и права человека» 

 Своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся. 

 

5.05.2018г. 

 

Зам.директора по УВР:____________Никифорова Л.С. 

                 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


