
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в СОШ с.Лазаревка филиал МОУ Козьмодемьяновской СОШ 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в СОШ 

с.Лазаревка филиал МОУ Козьмодемьяновской СОШ, руководствуясь 

приказом № 567  Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом № 14-12 Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) 

в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также 

был составлен график проведения: 

даты проведения ВПР в 5-8 классах (штатный режим) 

Класс Учебный предмет Дата проведения 

5 Русский язык 1 часть 

                        2 часть 

Окружающий мир 

Математика  

 

15.09.2020 

17.09.2020 

24.09.2020 

22.09.2020  

 

6 Русский язык 

Биология  

Математика  

История 

 

15.09.2020 

17.09.2020  

22.09.2020 

24.09.2020 

7 Русский язык 

Биология  

Математика  

История  

Обществознание  

География  

 

15.09.2020 

17.09.2020  

22.09.2020 

24.09.2020 

29.09.2020 

01.10.2020 

8 Русский язык 

Биология  

Математика  

История  

Обществознание  

География  

Физика  

Английский язык 

 

15.09.2020 

17.09.2020  

22.09.2020 

24.09.2020 

29.09.2020 

01.10.2020 

06.10.2020 

08.10.2020 



     

Даты проведения ВПР в 9 классе (в режиме апробации)  

 

Класс Учебный предмет  Дата проведения 

9 Русский язык  

Биология  

Математика  

История 

География  

Физика  

Химия  

16.09.2020 

18.09.2020  

22.09.2020 

24.09.2020 

01.10.2020 

06.10.2020 

08.102020 

 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

2 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших 1 

часть работы 

Кол-во выполнявших 2 

часть работы 

5 2 2 2 

 

Вывод: Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам 

(менее 50%):  

- задание № 5 - определение основной мысли текста. 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению 

плана. 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальный балл – 20. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

5 2 2 

Выводы: знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. 

Были допущены ошибки на следующие темы: «Уменьшение чисел в одно 



действие», «Решение задач по картинкам», «Работа с табличным 

материалом». Хорошо усвоены темы «Текстовые задачи», «Площадь», 

«Периметр». 

Рекомендации: организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

показавшими низкие результаты; провести работу над ошибками.  

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

5 2 2 

Выводы: обучающимися хорошо усвоены темы «Материки», «Человек», 

«Знаки», «Профессии», «Календарь», «Регион». 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 

2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

6 5 5 

 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 1 задание - соблюдение орфографических норм; 

- 2 задание - соблюдение пунктуационных норм; 

- 5 задание - предложения с прямой речью и знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; 

- 6 (2) задание - знаки препинания в предложениях с обращением; 

- 7 (2) задание - знаки препинания в сложном предложении; 

- 11 задание - подбор синонима к слову. 

 

Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам 

изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; учить 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; понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, 

на основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

6 5 5 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. По итогам проведения 

ВПР было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение 

тем «Делимость чисел», «Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части», «Процент от числа», деление фигуры на части. Хорошо 

усвоены темы «Обыкновенная дробь», «Десятичная дробь», «Преображение 

выражений», «Величины и отношения между ними», «Практические задачи». 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

6 5 5 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки 

при выполнении заданий на следующие темы: «изучение микроскопа», 

«Среда обитания», «Размножение организмов». Хорошо справились с темами 

«Царства живой природы», «Свойства живого», представители профессий, 

связанных с биологией. 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены 

плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

 



История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

6 5 5 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены 

ошибки при составлении рассказа по выбранной теме, в задании № 7 

(название исторических событий). Хорошо справились с темой «Культура и 

искусство стран Древнего мира». По результатам можно отметить, что ВПР 

выполнена на удовлетворительно.  

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом; 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 1 задание - соблюдение орфографических норм; 

- 3 задание - фонетический анализ слова; 

- 8 задание - предложения с обращением и знаки препинания в предложениях 

с обращением; 

- 12 задание - определение лексического значения слова, распознавание 

лексического значения слова  в данном контексте. 

 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся.  

 2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 



3. Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Выводы: работа по математике написана на удовлетворительно. Задания 2, 

3, 4, 7, 9, 11, 13 вызвали у обучающихся затруднения. Темы «Обыкновенная 

дробь»,  «Десятичная дробь», «Часть числа и число по его части», «Модуль 

числа», «Текстовые задачи», «Практические задачи». 

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие 

темы, на которые допущены ошибки. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Клас

с 

Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой на хорошем 

уровне. Наибольшее количество ошибок было  допущено в задании 8.2 

(свойства живых организмов, их проявление у растений), ошибки; в 

задании 9 (у детей не получилось описать биологический объект по 

имеющейся схеме); в задании 10 (Царство растения. Органы цветкового 

растения). Хорошо усвоены темы «биологические процессы», «клеточное 

строение организмов», «микроскопические объекты», «строение и 

функции отдельных тканей». Обучающиеся применяют умение извлекать 

информацию, представленную в табличной форме. 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения - 45 минут. 

 

 

 



Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Выводы: материал 6 класса усвоен хорошо. Обучающиеся хорошо 

справились с большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», 

«Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было 

установлено, что допущены ошибки в описании сфер общественной 

жизни. В задании 8 были выявлены неточности в составлении сообщения 

о регионе с использованием понятия. Анализ полученных результатов 

показал, что при успешном выполнении отдельных заданий трудности 

отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию 

собственных суждений и примеров на основе социального опыта. 

Рекомендации:  

1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального 

опыта,  необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с 

различными источниками, самостоятельной формулировке 

обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально 

задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых 

тем курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных 

действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного 

подхода. 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Выводы: всероссийская проверочная работа была нацелена на выявление 

уровня овладения школьниками базовыми историческими знаниями, умения 

применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, 

культуры родного края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, 

связанными с иллюстративным материалом. Ошибки были допущены в 

задании 1 (соответствие между событиями), 2 (исторические источники), 4 

(исторические личности), 5 (работа с картой). 

Рекомендации: 



1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

7 7 7 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в 

части заданий, нацеленных на работу с топографической картой,  на анализ 

графической интерпретации погоды, определение времени в разных частях 

Земли. Наибольшие затруднения возникли при работе с географической 

картой, с сопоставлением элементов описания и природных зон, при работе с 

текстом географического содержания. Можно отметить, что работы 

выполнены на удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 1 задание - соблюдение орфографических норм; 

- 8 задание - предложения с причастным оборотом, выделение причастного 

оборота запятыми; 

- 9 задание - определение основной мысли текста; 

- 10 задание - определение типа речи; 



- 13 задание - распознавание стилистической принадлежности слова и подбор 

к слову близкого по значению (синонима). 

 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого 

были допущены ошибки.  

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 2 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Десятичная дробь», 

«Обыкновенная дробь», «Система измерения», «Текстовые задачи», 

«Практические задачи», «Преобразование выражений», «Геометрические 

задачи». 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых 

допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 5 задание - определение объема тела и ускорения свободного падения; 

- 8 задание - определение площади поверхности тела, используя формулы 

давления; расчет отношения объемов тел, используя закон Архимеда; 

- 10 задание - решение задания с развернутым ответом - правило моментов 

сил и определение скорости тела; 

- 11 задание - решение задания с развернутым ответом по определению 

частоты пульса человека по фото ЭКГ и на расчет скорости тела. 

 

Рекомендации:  

1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 



История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 2 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 

(установление соответствия между событиями, История России 1565-1572 

гг., Памятники культуры XVI в., Время правления первых Романовых). 

Ошибки были допущены на темы «Периоды российской истории», 

«Правление Ивана IV». Были неточности в работе с контурной картой. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых 

допущены ошибки. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во учащихся 

по списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Выводы: обучающиеся допустили ошибки в объяснении смысла 

высказывания. Были неточности в указании сферы общественной жизни. 

Хорошо усвоены темы «Человек в экономических отношениях», 

«Регулирование поведения людей в обществе». 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала. 

 

   География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих 

путешественников», «Рельеф», «Климатический пояс Земли», 

«Географические объекты». 

 

 

 



Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической 

картой. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Выводы: обучающимися были усвоены темы «Классификация растений», 

«Значение растений», «Среда обитания». Не справились с темами «Объекты 

живой природы», «Грибы», «Царства живой природы». 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

8 3 3 

Выводы: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов 

и на знание лексических единиц. Большинство обучающихся не справились с 

заданием «Говорение» (описание человека по картинке). 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических 

заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 



Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Морфологический разбор 

слова», «Основная мысль текста», «Микротема текста», «Обособленные 

обстоятельства». Хорошо усвоены  темы «Орфография», «Пунктуация», 

«Слитное и раздельное написание НЕ». В целом, обучающиеся с работой 

справились.  

 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 

Выводы: обучающимися были допущены ошибки по темам «Простейшие 

уравнения», «Простейшие текстовые задачи», «Линейные функции», 

«График», «Теория вероятностей», «Тригонометрические функции в 

геометрии», «Свойства чисел». Анализ показал низкий процент качества 

знаний.  

Рекомендации:  

1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 

Выводы: по итогам ВПР было установлено, что обучающимися были 

допущены ошибки на изучение тем «Систематические группы животных», 

«Типы питания животных», «Кишечнополостные», «Моллюски», 

«Оплодотворение животных». 

Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание 

развитию классификационных умений, работе с изображениями 

(рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. 

2. Сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с 

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

3. Повторение биологических понятий. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

 

 



Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 

 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 5 задание - определение удельных теплот для процессов плавления и 

нагревания вещества; 

- 7 задание - определение физических величин, используя данные таблиц и 

расчеты по формулам; 

- 10 задание - решение задания с развернутым ответом на параллельное 

соединение проводников и на количество теплоты при нагревании; 

- 11 задание - решение задания с развернутым ответом на последовательное 

соединение проводников и на количество теплоты при нагревании. 

 

Рекомендации: организовать работу с обучающимися, показавшими 

невысокий результат. 

 

История  

Количество заданий – 13.  

Максимальный балл – 24 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

9 6 5 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с обозначением объектов. 

Сформировано умение работать с контурной картой. Усвоили темы 

«Культура и искусство XVII-XVIII вв.», «История страны в памятниках 

нашего региона». Были неточности в приведении исторических фактов, 

плохо работают с историческим источником. 

Рекомендации:  

1. Уделить внимание работе с историческими текстами. 

2. Повторение пройденного материала. 

 

География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 

Выводы: допущены ошибки при выполнении заданий по теме 

«Природные явления», «Социально-экономическое положение России». У 

большинства допущены ошибки при описании реки Ангары (уклон, падение, 



устье). Не у всех сформировано умение объяснять представленное 

климатограммой. Хорошо усвоены темы «Население», «Особенности 

рельефа России». 

Рекомендации:  

1. Разобрать на дополнительных занятиях допущенные ошибки. 

 

Химия   

Количество заданий – 22 

Максимальный балл – 36 

Время выполнения – 90 минут 

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

9 6 6 

 

Сложными оказались для ребят  задания по следующим темам (менее 

50%):  

- 6 задание - определение массовой  доли элемента в соединении и массы 

вещества по известному значению количества вещества; 

- 7 задание - составление уравнений реакций и определение типов этих 

реакций. 

Выводы по проведенному анализу: необходимо усилить работу в 

таких направлениях, как «Расчеты по формуле массовой  доли элемента в 

соединении», «Расчеты по формуле массы вещества», «Химические 

уравнения». Стабильны показатели по критерию «Расчет молярной массы 

вещества», «Составление химических формул веществ», «Правила поведения 

в химической лаборатории и обращение с химическими веществами в быту». 

Отмечается рост результатов при выполнении таких заданий, как «Расчет 

массы компонента смеси», «Установление соответствия между названием 

химического соединения и областью его применения».   

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, 

истории, обществознания, физики, английского языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-9-х 

классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных 

заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать 

систему мер по повышению качества обучения и подготовке к 



Всероссийским проверочным работам весной в 2020-2021 учебном 

году. 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы СОШ с.Лазаревка филиал МОУ 

Козьмодемьяновской СОШ 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

3. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся.  

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся.  

 

 

 

 

 


