
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Балтийска



• Утверждение плана мероприятий («Дорожная карта»)

• Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 
предметам в разрезе каждого обучающегося

• Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 
предметам в разрезе каждого класса

• Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 
предметам в разрезе каждой параллели

• Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 
предметам в разрезе ОО

• Проведено заседание МО, МС, Педагогический совет

• Утверждены изменения внесенные в рабочие 
программы

Аналитический этап



____ класс 

Учитель __________

Предмет____________________

По 

списку

Число учащихся
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ст
ь
 

К
ач

е
ст

в
о

 з
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ан
и

й

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

лВыпол-

няли 

Получили оценку

«5» «4» «3» «2»

№п/п

Фамилия, имя Оценка

ВПР Годовая 

отметка

Схема анализа ВПР по классу



Количество 

подтвердивших отметку

Количество с 

отметкой выше годовой 

Количество с 

отметкой ниже годовой 

Сравнение с годовой отметкой

Темы с которыми

справились от 80% и выше

Темы  с которыми 

справились от 50% и79%

Темы  с которыми 

справились менее 50%

Анализ ВПР по отдельным темам

Наиболее типичные ошибки:

Блоки ООП обучающийся

научиться/получит возможность

научиться

Количество

обучающихся, достигнувших

результата

Процент

обучающихся,

достигнувших

результата

Достижения планируемых результатов

Выявленные проблемы:

Изменения, внесенные в рабочую программу учителя в разделы: 

Планируемы результаты освоения учебного предмета

Содержание

Тематическое планирование (с указанием количества часов, о

тводимых на освоение каждой темы)

Учитель ________________



Класс Количеств

о 

писавших 

ВПР

Количеств

о 

подтверди

вших 

отметку

Доля 

подтверди

вших 

отметку

Количеств

о с 

отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество 

с отметкой 

ниже 

годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

5 69 38 55 18 27 12 17

6 53 24 45 8 15 21 40

7 42 35 83 2 5 5 12

8 62 41 66 4 7 17 27

9 73 53 73 4 5 16 22

Сравнительный анализ результатов ВПР: 

математика

ВПР 2020 Математика 



Распределение отметок по результатам ВПР математика

Класс «5» « 4» «3» «2» Средни

й балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Колич

ество

Доля Колич

ество

Доля

5 12 18 36 52 18 26 3 4 3,8

6 10 19 13 24 27 50 3 7 3,6

7 8 19 15 36 19 45 0 0 3,7

8 4 6 15 24 40 65 3 5 3,3

9 1 2 16 22 50 68 6 8 3,2



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов

• 5.2. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
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

• 10. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности

• 12. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».

ВПР 2020 Математика 5



• 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 
дробь».

• 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.

• 11. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
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

ВПР 2020 Математика 6

Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«десятичная дробь».

• 8. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях
Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 
вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях

• 10. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 
типов, а также задачи повышенной трудности

ВПР 2020 Математика 7

Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«десятичная дробь».

• 7. Овладение символьным языком алгебры 
Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 
использовать формулы сокращённого умножения

• 11. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 
знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 
понятий и теорем 
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

ВПР 2020 Математика 8

Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 6.1. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 
помощью подходящих статистических характеристик 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика

• 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. 

• 7. Овладение символьным языком алгебры 
Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 
использовать формулы сокращённого умножения

• 12. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 
уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

ВПР 2020 Математика 9
Проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов



ВПР 2020 Русский язык 

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

5 68 45 66 8 12 15 22

6 52 34 65 3 6 15 29

7 39 27 69 3 8 9 23

8 58 34 59 2 3 22 38

9 79 58 73 7 9 14 18

Сравнительный анализ результатов ВПР: 

русский язык



Класс «5» « 4» «3» «2» Средни

й балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Колич

ество

Доля Колич

ество

Доля

5 11 16 29 43 25 37 3 4 3,7

6 5 10 19 36 27 52 1 2 3,5

7 3 7 17 44 17 44 2 5 3,5

8 2 3 14 24 41 71 1 2 3,3

9 6 8 28 35 40 51 5 6 3,4

Распределение отметок по результатам ВПР русский язык



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку 
тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах

• 13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора

ВПР 2020 Русский язык 5



• 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). 

• 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

ВПР 2020 Русский язык 6



• 11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме.
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой 
и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма

• 14.1. 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. 

• 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

ВПР 2020 Русский язык 7



• 3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 
их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

• 4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 
от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

• 6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи

• 7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

ВПР 2020 Русский язык 8



• 4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 
условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания

• 11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 
подчинительной связи 
Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей

ВПР 2020 Русский язык 9



Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

6 6 12 30 57 15 29 1 2 3,8

7 4 10 16 38 22 52 0 0 3,6

8 1 2 30 50 28 46 1 2 3,5

9 3 5 24 36 38 57 1 2 3,4

Распределение отметок по результатам ВПР 

биология

ВПР 2020 Биология



Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже 

годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

6 52 33 63 1 2 18 35

7 42 20 48 4 10 18 42

8 60 36 60 4 7 20 33

9 66 45 68 3 5 18 27

Сравнительный анализ результатов ВПР: 

биология



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации
1.3. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты

• 7.2. Царство Растения. 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 
ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 
современных естественнонаучных представлений о картине мира

ВПР 2020 Биология 6



• 1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях.

• 4.2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы

• 4.3. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. 
Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений. Смысловое чтение

• 8. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 
(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 
учебных задач.

ВПР 2020 Биология 7



• 1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии

• 6.2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации

• 7.2. Царство Растения. 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира
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• 1.3. Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты

• 2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

• 6.2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации1 
39,18 40,83 20,45 37,76

• 8. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач
9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов
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ВПР 2020 География 7
• 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

• 2.1K2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 
положение в пространстве.

• 6.2K2. 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



• 1.1. 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.

• 6.2K2. 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

• 10.2K2. 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
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• 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

• 3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Сформированность представлений о необходимости географических знаний 
для решения практических задач

• 6.1. Умение  различать  изученные 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,  
условий протекания и различий. 
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  материков  и океанов
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ВПР 2020 История 

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже 

годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

6 51 36 71 3 6 12 23

7 38 31 82 0 0 7 18

8 54 48 89 1 2 5 9

9 72 40 56 11 15 21 29

Сравнительный анализ результатов ВПР: 

история



Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

6 27 53 19 37 5 10 0 0 4,4

7 15 39 17 45 6 16 0 0 4,2

8 9 17 39 72 6 11 0 0 4,1

9 5 7 22 31 45 62 0 0 3,4

Распределение отметок по результатам ВПР история



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 6. 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
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• 6. 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

• 7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. Реализация историко-культурологическо¬го
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 
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• 6. 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

• 7. 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. 

• 8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах 
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время
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• 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. 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. 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. 

• 8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время
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ВПР 2020 Обществознание

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

7 41 25 61 2 5 14 34

8 58 31 53 2 4 25 43

9 69 39 56 4 6 26 38

Сравнительный анализ результатов ВПР: обществознание

Распределение отметок по результатам ВПР обществознание

Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

7 11 27 22 54 8 19 0 0 4,1

8 9 16 32 55 17 29 0 0 3,9

9 20 29 27 39 22 32 0 0 4,0



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 6.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин.

• 8.2. 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; 

• 8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны; 
раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства
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• 8.2. 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;

• 8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны; 
раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства 
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• 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
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ВПР 2020 Физика

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше годовой

Количество с 

отметкой 

ниже годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

8 60 42 70 1 2 17 28

9 73 49 67 0 0 24 33

Сравнительный анализ результатов ВПР: физика

Распределение отметок по результатам ВПР физика

Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количест

во

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

8 1 2 5 8 52 87 2 3 3,1

9 1 1 6 9 57 78 9 12 3,0



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения

• 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 
результатам исследования

• 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 
физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

• 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 
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ВПР 2020 Химия

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

9 73 50 69 6 8 17 23

Сравнительный анализ результатов ВПР: химия

Распределение отметок по результатам ВПР химия

Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количе

ство

Доля Количес

тво

Доля Колич

ество

Доля Колич

ество

Доля

9 13 18 30 41 30 41 0 0 3,8



Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



• 6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии;
• составлять формулы бинарных соединений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода;

• 6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

• 7.2. • определять тип химических реакций;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• характеризовать физические и химические свойства воды;

• 7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
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ВПР 2020 Английский язык

Класс Количеств

о 

писавших 

ВПР

Количеств

о 

подтверди

вших 

отметку

Доля 

подтверди

вших 

отметку

Количеств

о с 

отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество 

с отметкой 

ниже 

годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

8 46 5 11 0 0 41 89

Сравнительный анализ результатов ВПР: английский язык

Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

8 5 11 19 41 18 39 4 9 3,5

Распределение отметок по результатам ВПР английский язык



• 3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

• 3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации.
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Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



ВПР 2020 Немецкий язык 8

Класс Количество 

писавших 

ВПР

Количество 

подтвердив

ших 

отметку

Доля 

подтвердив

ших 

отметку

Количество 

с отметкой 

выше 

годовой

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой

Количество с 

отметкой 

ниже годовой

Доля с 

отметкой 

ниже 

годовой

8 16 9 56 0 0 7 44

Сравнительный анализ результатов ВПР: немецкий язык

Класс «5» « 4» «3» «2» Средний 

балл

Количес

тво

Доля Количест

во

Доля Количе

ство

Доля Количе

ство

Доля

8 1 6 7 44 7 44 1 6 3,5

Распределение отметок по результатам ВПР немецкий язык



• 5. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: грамматические 
формы. 

• 6. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: лексические 
единицы.
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Проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов



Рабочая программа по русскому языку 
(пример изменений)

Планируемые результаты освоения учебного предмета



Содержание учебного предмета, курса

Рабочая программа по русскому языку 
(пример изменений)



Рабочая программа по русскому языку 
(пример изменений)

Тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы)



План мероприятий по реализации 

образовательных программ на основе 

результатов ВПР «Дорожная карта»

Аналитический этап  до 01 декабря 2020

Организационно-

методический этап 

до 01 декабря 2020

Обучающий этап с 15 ноября по 27 декабря 2020

Оценочный этап до 31 декабря 2020

Рефлексивный этап с 27 декабря 2020 по 17 января 2021


