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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича  

с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский, с. Зуевка,  ул. Школьная, д.  3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; E-mail:zuevka2006@yandex.ru 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР в 6 классах в 2020/2021 учебном году 

Сроки проведения работ: 16.09.2020–06.10.2020 года. 

Учебные предметы: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

ОСОБЕННОСТИ ВПР2020 

В соответствии с приказами 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 организа

ций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году”», от 05.08.2020 № 821 «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 общеобразо

вательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году”», распо

ряжение Юго – Восточного управления МОиН СО от 07.09.2020 в соответствии с распо

ряжением МОиН СО от 25.08.2020 № 665 – р, приказом ГБОУ СОШ с. Зуевка от 

11.09.2020 № 46/2 – од «Об организации ВПР в 2020 году» в период с 16 сентября по 06 

октября были проведены всероссийские проверочные работы в 6 классе по русскому 

языку, математике, истории, биологии.  

Обучающиеся 6 класса написали диагностические работы по материалам 5го класса по 

каждому из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 

Отметки за выполнение диагностических работ обучающимся не выставлялись. Отметки, 

которые фигурируют ниже в настоящей справке – условные баллы, которые вычислены с 

целью проведения сопоставительного анализа результатов ВПР и результатов предыду

щего года для учащихся, которые уже обучались в школе ранее и продолжили обучение 

на уровне основного общего образования в ГБОУ СОШ с. Зуевка. 
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Русский язык  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классе 

Дата: 01.10.2020 

Предмет - русский язык 

Количество заданий - 12 

Время выполнения - 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу, - 45. 

Работа состояла из 12 заданий: 

1) Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, пропущенные буквы 

и знаки препинания) 

2) Языковые разборы слов (фонетический, морфемный, морфологический, синтаксиче

ский) 

3) Ударение 

4) Определение частей речи 

5) Найти предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему 

предложения 

6) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор (обра

щение) 

7) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор (слож

ное предложение) 

8) Основная мысль текста 

9) Ответ на вопрос по тексту 

10) Определение типа речи в предложенных предложениях 

11) Найти слово с предложенным значением 

12) Найти антоним к слову 

Математика 
1) Описание работы и уровня сложности 

№  

зада

ния. 

Проверяемое со

держание 

Проверяемое умение Балл 

 

Процент 

выпол

нения 

 

1 

 

Привести пример 

двузначного чис

ла 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Умение оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное число» 

1 42% 

2 

 

Представить в 

виде  дроби чис

ла выражение 

  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

1 70% 

3 Записать деся

тичную дробь , 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

1 84% 
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расположенную 

между данными 

десятичными 

дробями 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

4 Задача Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

1 42% 

5 Какое число 

нужно вписать. 

Чтобы равенство 

стало верным 

Овладение приемами выполнения тождест

венных преобразований выражений. Исполь

зовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений 

1 100% 

6 Задача 

(с решением) 

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 ско

ростей объекта в стоячей воде, против тече

ния и по течению реки. 

2 56% 

7 Задача 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. 

1 56% 

8 Задача на про

центы 

 

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 про

центное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процент

ное повышение величины. 

1 84% 

9 Вычислите 

(с решением) 

Овладение навыками письменных вычисле

ний. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числа

ми при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с исполь

зованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы вы

полнения действий. 

2 42% 

10 Задача 

(с решением) 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи мето

дом рассуждений. 

2 28% 

11.1 Диаграмма Умение извлекать информацию, представ

ленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы.  

1 100% 
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11.2 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпрети

ровать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

1 80% 

12.1 Найти длину ло

маной на рисун

ке  и  начертить 

ещё одну с опре

деленным усло

вием. 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на  

местности в стандартных ситуациях.  

1 84% 

12.2 Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять про

стейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

1 84% 

13 Задача Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». 

2 14% 

14 Задача 

(с решением) 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства  математических 

утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повы

шенной трудности. 

2 0% 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ И СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ 

В работах участвовали обучающиеся 6 класса: всего 7 человек, (таблица 4).  

Таблица 4. Состав участников ВПР 6 класса 

Предмет 

Класс 

5 

Колво участников, обу

чавшихся в 4м классе в 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Колво участников, 

обучавшихся в 5м 

классе в ГБОУ 

СОШ с. Зуевка 

Колво  

участников ВПР 

Русский язык 9 8 (1 ОВЗ) 7 

Математика 9 8 7 

История 9 8 7 

Биология 9 8 6 

Русский язык 

Большинство школьников успешно справилось с работой (таблица 5). 

 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 
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Класс Учитель 
Итоги  года Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Морковина Наталия 

Васильевна 
0 3 6 0 40% 0 2 5 0 35% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР с итоговыми результатами за предыдущий год 

показал, что качество знаний понизилось на 5%. Один обучающийся продолжил обуче

ние в другой школе (ушёл с оценкой 4). Отметку за предыдущий учебный период под

твердили  7 учащихся. 

Диаграмма. Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку и итогов  

2019/2020 учебного года 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Большинство школьников успешно справилось с работой (таблица 6). 

Таблица 6. Результаты ВПР по математике 

Класс Учитель 
Итоги года Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 

Решетова 

Елена Ива

новна 

1 4 4 0 55% 1 3 3 0 56% 

Сравнительный анализ результатов предыдущего года показал, что 

качество знаний осталось прежним. Отметку за предыдущий год под

твердили 7 человек 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

итоговая 

ВПР 

Столбец1 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Русский язык 
Вывод: затруднения вызвали следующие задания: морфологический  разбор слова, синтак

сический разбор предложения; определение предложение с прямой речью;объяснение, поче

му в предложении есть обращение; определение типов речи в предложениях; определение 

значения слова. 

Математика 

1) Анализ выполнения работы учащимися 

   Учащиеся успешно справились с выполнением заданий №,3,5,6,7, 11 и 12.  

   Низкие  результаты показаны при выполнении заданий №1,4, 9, 10,13,14. Задание 14 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Такие 

задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить 

детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, 

на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и 

обоснований. 

На низком уровне развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.-42% 

Учащиеся затрудняются 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.-42% 
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На низком уровне находится развитие пространственных представлений. Не могут опериро

вать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб»,«шар».-14% 

    

  Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению вы

явленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Исполь

зовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне

нии вычислений. 

               

 

 

 

 


