
Аналитическая справка по результатам ВПР в 2020 году 

В 2020/21 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году"» Всероссийские проверочные работы проводились в 5–9-х классах в сентябре–октябре 2020 года. Анализ результатов ВПР-

2020 в МКОУ «Пироговская СОШ»   проводился в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения 

России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/21 учебный год. 

 

Общие статистические данные по результатам ВПР ПО Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пироговская средняя общеобразовательная школа» 

 

Таблица 1 : Количество «2» - не справившиеся с работой 

 Русский язык Математика  Биология  

Класс 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

рег 18,0 31,96 40,43 45,32 52,39 8,2 32,22 40,17 34,53 38,16 27,81 27,81 30,74 33,65 28,4 

мун 20,2 36,47 34,31 49,75 44,26 12,9 34,11 38,67 45,24 37,43 27,91 27,91 32,57 49,76 36,36 

шк 16,7 20 31,25 37,5 44,44 6,7 37,5 52,63 54,55 50 13,33 13,33 18,75 18,18 30 

 

 География  История  Обществознание  

 5 7 8 9 6 7 8 9 7 8 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/


рег 3,49 10,65 38,62 35,84 20,06 35,39 41,95 32,08 23,44 30,17 

мун 3,23 9,81 36,32 38,19 9,73 25,24 35,98 41,82 15,67 20,83 

шк 6,67 0 54,55 63,64 16,67 21,05 25 50 9,52 30 

 

Таблица 1 : Количество «5» - повышенный уровень 

 Русский язык Математика Биология 

Класс 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 6 7 8 9 

рег 8,6 7 20,98 16,78 20,06 22,6 23,6 17,28 17,18 11,25 3,19 2,19 15,11 21,25 

мун 4,7 2,35 22,06 11,82 27,87 12,5 20,16 16,57 9,05 6,42 1,55 1,38 16,27 17,48 

шк 5,6 0 25 12,5 22,22 0 18,75 5,26 0 0 0 0 27,27 10 

 

География История Обществознание 

6 7 8 9 6 7 8 9 7 8 

10,16 31,52 9,48 11,31 8 17,52 14,74 22,75 26,27 22,13 

6,45 28,04 8,46 8,33 8,95 22,82 21,96 14,55 32,26 28,24 

0 40 0 0 8,33 5,26 0 10 38,1 0 

 

Таблица 3  Выполнение заданий группами обучающихся (на «3»/на «4») 

К

л 

Русский язык Математика  Биология  География  История  Обществознание  

 рег мун шк рег мун шк рег мун шк рег мун шк рег мун шк рег мун шк 

5 72/89 66/87 33/80 16/38 11/31 50/17    50/79 43/77 12/33       

6 23/55 26/62 10/25 15/33 12/19 0/33 35/60 25/53 0    8,9/28 13/29 25/50    

7 26/52 19/43 19/58 30/58 19/50 12/0 

 

20/43 13/43 10/33 12/45 

 

9/48 0/13 14/44 9/37 14/50 9/26 3/13 0/12 



8 30/53 29/50 25/0 14/52 11/53 0/0 15/40 19/43 33/33 20/58 14/56 0/0 19/50 17/52 7/0 35/50 71/8

6 

79/0 

9 27/49 36/47 33/35 25/61 31/67 33/0 31/54 36/36 8/50 15/49 27/42 13/0 22/41 27/47 25/33    

 

Достижение планируемых результатов 

Математика 5 кл 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

5кл-   73,11 65,73 46,67 

7 кл-  25,86 21,19 7,89 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр) 52,16 32,66 13,33 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 52,52 44,76 40 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать 

данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 82,43 74,19 46,67 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 49,27 41,94 26,67 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 40,24 29,44 13,33 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 36,78 26,21 33,33 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 11,28 5,04 6,67 



 

Математика 6 кл 

8. 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. 28,21 31,01 25 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

  6кл-      44,08 50 37,5 

7 кл-      23,54 21,67 0 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 39,14 39,15 6,25 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  21,01 12,79 6,25 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности., проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства  

 

6кл---    9,18 5,43 0 

7 кл  -     8,38 7,62 5,26 

9 кл ---4, 82                   0,27                    0 

 

Математика 8 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

20,45 7,62 9,09 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

23,05 13,81 0 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

8 кл-     19,41 11,67 0 



Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

9 кл-         6,15 3,21 0 

15. 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 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / 

 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 

45,61 49,52 27,27 

 

 

9 кл---38,1 

 

 

33,69 

 

 

16,67 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

8 кл-     11,07 6,67 0 

9 кл-      4,43 0,8 0 

 

Русский язык 5 кл 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 48,58 46,71 44,44 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 57,12 57,12 37,04 

15.1. 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. Интерпретация содержащейся в тексте информации 35,84 31,69 27,78 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 30,78 34,27 61,11 



интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 

Русский язык 6 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 29,84 22,61 26,67 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

а также служебные части речи и междометия 39,5 33,14 16,67 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 40,98 39,8 16,67 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 29,22 28,43 10 



речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 46,96 47,45 30 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 37,32 33,73 13,33 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 46,99 44,12 33,33 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 34,35 27,84 20 



основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 45,29 37,45 30 

 

Русский язык 7 кл 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 67,7 68,63 25 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 53,95 49,51 6,25 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка 

в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 42,33 39,71 37,5 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--

><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические 29,16 33,33 18,75 



и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 43,3 43,87 46,88 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; 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. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 38,48 48,53 37,5 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 28,57 37,25 6,25 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни 

и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 38,07 45,1 34,38 

 

Русский язык 8 класс/9класс 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать 

и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 44,32 43,6 12,5 



Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 
52,85 54,64 44,44 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 46,2 43,35 75 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 53,35 52,46 56,25 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 38,6 33,66 29,17 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 40,7 28,08 25 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 58,03 55,17 37,5 

 

 



Окружающий мир 5 класс 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  31,57 25,81 13,33 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  46,2 48,66 33,33 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 81,86 75 46,67 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  68,47 62,5 20 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 30,55 25,81 23,33 



наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 48,23 48,39 0 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 47,68 52,02 0 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  23,13 18,15 0 

 

География 6 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 28,85 26,17 15 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 35,29 29,44 15 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 25,18 21,96 5 



 

География 8 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение 

и взаиморасположение географических объектов 

26,46/44,39 25,12/42,29 0/18,8 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

19,07 20,15 0 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

17,97 14,18 0 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  

различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  

объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

46,1 58,96 0 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

25,74 26,87 0 



классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

 

География 9 

5.3. Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств 

43,34 38,54 18,18 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

16,49 16,67 18,18 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах  географическую информацию. 

22,22 10,42 9,09 

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также 

о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни 

31,44 30,9 18,18 

 

Биология 6 



2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 36,31 29,84 6,67 

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

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 64,01 63,76 36,67 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 45,58 48,45 40 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 19,95 21,83 33,33 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 36,66 33,33 43,33 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 40,94 34,88 33,33 

    

 

Биология 7  



1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 

биологии 22,86 19,72 0 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 46,79 54,59 18,75 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 21,18 16,06 12,5 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

Смысловое чтение 37,13 36,47 40,63 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 29,85 23,39 0 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 43,35 32,57 18,75 

 

Биология 8 , 9 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 56,91 48,8 27,27 

10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 16,65 15,07 27,27 



 

История 6 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 38,33 41,5 36,11 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 38,47 55,64 41,67 

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

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 17,44 21,6 41,67 

 

История 7  

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья 65,13 73,79 57,89 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 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. 19,3 18,77 8,77 

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

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 17,79 15,78 13,16 



10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины 44,43 44,17 43,86 

 

История 8  

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней 26,44 26,95 13,89 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 18,78 22,27 5,56 

11. Умение 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  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.) 15,42 16,36 0 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося  30,16 30,02 16,67 

 

 



 

История 9  

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

51,96 51,52 15 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней 

25,3 24,65 16,67 

12. Умение 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  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.) 

21,16 13,94 20 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

29,85 23,33 20 

 

Обществознание 7 



6.1. 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, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  23,33 28,11 28,57 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 14,8 10,14 4,76 

 

Обшествознание 8 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

43,06 45,22 16,67 

 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

27,24 28,55 16,67 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

36,05 47,22 10 

 

Выводы по результатам ВПР-2020 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5–9-х классов, большой 

процент обучающихся не подтвердили свои отметки за 2019/20 учебный год, на что повлияли различные факторы: 

необъективность оценивания педагогами   предметных достижений обучающихся; 

психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной работы; 

дистанционное обучение в четвертой четверти . 

В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с отметкой преподавателя. 



Рекомендации 

1. Учителям-предметникам, работающим в 5–9-х классах: 

1.1. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, 

параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу. 

1.2. Обеспечить проведение учебных занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по учебным предметам в 

период до 27 декабря. 

1.3. Обеспечить проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету с включением заданий для оценки 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах. 

1.4. Подготовить предложения к внесению в положение о внутренней системе оценки качества образования изменений по содержанию 

проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного 

общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

1.5. Разработать план мероприятий по повышению предметных и метапредметных результатов обучающихся в срок до 10 декабря. 

2. Классным руководителям 5–9-х классов обеспечить информирование родителей о результатах ВПР. 

 

 


