
Аналитическая справка по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ 2020 года 

 С целью повышения качества образования и повышения объективности результатов 

обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения ВПР проведен анализ итогов ВПР 2020 

года.  

 В соответствии с приказами и письмами Рособрнадзора весенний график проведения ВПР был 

перенесен на осень 2020 года. Осенью 2020 работы проводились в 5-9 классах соответствии с 

внутришкольным графиком по программам предыдущего класса (4-8). 

 Весной 2020 года была проведена работа по химии в 11 классе.  

 Сравнительный анализ итогов учебного года и итогов ВПР во всех классах и по всем предметам 

показал отрицательную динамику уровня обученности учащихся. Это свидетельствует о 

необъективности оценивания педагогами предметных достижений обучающихся, трудностями усвоение 

учебного материала в процессе организации учебного процесса с применением технологий 

дистанционного обучения с марта по май 2020 года. 

Итоги ВПР 2020 года в 5-м классе (за курс 4 класса)  

 Обучающиеся 5-ого классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 

трем основным учебным предметам: Русский язык, Математика, Окружающий мир. 

Проблемы достижения планируемых результатов: 

4 касс. Русский язык 

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. 

Умение распознавать тему, основную мысль текста, адекватно ее формулировать, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту. 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму, соблюдение норм русского литературного 

языка в собственной речи и речи собеседника. 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Умение писать текст под диктовку в соответствии с изученными правилами, проверять.  

Распознавать однородные члены и выделять их на письме. 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

 

 

 

 



4 класс, Математика  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

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); 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр и площадь. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

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

делать выводы и прогнозы). 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

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); выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

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). 

 

4 класс, Окружающий мир 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

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

тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

Умение 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. 

 

  



 

Итоги ВПР 2020 года в 6-х классах (за курс 5 класса) 

 Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 4 

учебным предметам: Русский язык, Математика, Биология, История. 

Проблемы достижения планируемых результатов: 

6 классы, русский язык 

Синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 

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 

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), приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний.. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

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; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

Проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения.  

Освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий. 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 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 (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

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 

 

 



6 классы, математика 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия.. 

 

6 классы, биология.  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными  

Жизнедеятельность цветковых растений  

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 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Царство Растения. Царство Животные. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; Описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными 

Свойства живых организмов 

Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения. 



Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников информации 

 

6 классы, история  

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

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. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.  

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. 

 

 Итоги ВПР 2020 года в 7-х классах (за курс 6 класса) 

 Обучающиеся 7-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 6 

учебным предметам: Русский язык, Математика, Биология, История, География, Обществознание. 

Проблемы достижения планируемых результатов: 

 

7 классы, русский язык 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

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 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

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 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

7 классы, математика  

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 



окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки. 

 

7 классы, биология  

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

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 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.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

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; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 



Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

7 классы, история  

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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

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. 

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. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

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. 

 

7 классы, география 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 



целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

 

7 классы, обществознание  

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 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 



Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

  

Итоги ВПР 2020 года в 8-м классе (за курс 7 класса) 

 Обучающиеся 8-ого класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 8 

учебным предметам: Русский язык, Математика, Биология, История, География, Обществознание, 

Английский язык, Обществознание. 

Проблемы достижения планируемых результатов: 

 

8 класс, русский язык 

Проводить анализы слов; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

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 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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; 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей.  

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

8 класс, математика  

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин.  

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать действительные числа.  

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки. 



 

8 класс, биология  

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

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 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.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

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; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 



экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

8 класс, история  

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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

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. 

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. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

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. 

 

8 класс, география 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 



владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.. 

Смысловое чтение 

 

8 класс, обществознание  

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 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 



8 класс, английский язык 

Формирование основ аудирования с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: грамматические 

формы 

 

8класс, физика 

Осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения изученных 

физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение 

оценивать эти погрешности, умение определить значение физической величины показаниям приборов, а 

также цену деления прибора.  

Сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности явлений, 

наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Умение привести развернутый ответ на вопрос 

о явлении. 

Сформированность умения использовать законы физики в различных условиях, сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, применять знания из соответствующих разделов 

физики. 

Наличие умения читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее основе выводы.  

Умение интерпретировать результаты физического эксперимента., делать логические выводы из 

представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. 

Итоги ВПР 2020 года в 9-м, 11-м классах (за курс 8, 11 класса) 

 Обучающиеся 9-ого класса (осенний период) и 11-ого класса (весенний период) соответственно 

писали в режиме апробации Всероссийские проверочные работы по 1 учебному предмету:  

Проблемы достижения планируемых результатов: 

9 класс, обществознание. 

Анализ и оценка собственной деятельность и ее результаты.  

Умение характеризовать понятия; применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач. 

Умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах. 

Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного 

деятеля и т.п. 

Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Анализа представленной информации. Умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему 

с использованием предложенных понятий. 

 

11 класс, химия.  

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений;  

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 



электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; составлять 

уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проведенных Всероссийских проверочных работ (далее -ВПР) считать 

удовлетворительными.  

2. Рассмотреть итоги ВПР на заседаниях школьных МО, педагогическом совете школы.  

3. Учителям-предметникам: разработать планы ликвидации образовательных дефицитов. Внести 

изменения в рабочие программы с целью коррекции знаний обучающихся.  

4. Администрации школы, руководителям ШМО, учителям-предметникам использовать результаты 

ВПР в целях совершенствования образовательного процесса.  

5. Разработать дорожные карты по мероприятиям, направленным на ликвидацию пробелов знаний 

обучающихся.  

6. Включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2020- 2021 учебном году в 

план работы ШМО.  

7. Обеспечить информирование участников образовательного процесса о результатах ВПР на 

родительских собраниях и разместить информацию на официальном сайте школы, соблюдая 

информационную безопасность и ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152. 


