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Павловского муниципального района Воронежской области 

Дата создания 1965 г. 

Лицензия Серия А № 305278, рег. № И-2659, выдана 16.03.2012 г. инспекцией по контролю и 

надзору в сфере образования Воронежской области, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 36А01 № 0000105, рег. № ИН-1844, выдана 01.03.2013 г. инспекцией по контролю 

и надзору в сфере образования Воронежской области, действует до 01.03.2025 г. 

МКОУ Гаврильская СОШ (далее - Школа) расположена в селе Гаврильск Павловского муниципального района 

Воронежской области, улица Советская дом 152.  

Большинство семей учащихся проживают в селе Гаврильск: 71,7 % - рядом со Школой, 28,3 % - в близлежащих 

поселках (Каменск, М-Казинка, Шкурлат). 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 



 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано:  

 методическое объединение учителей начальных классов 

 творческие группы учителей. 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования ( ГОС 

СОО). 
 

Воспитательная работа 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения учащихся. Мероприятия 

проводились с участием учащихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в акции «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 



 беседы с участием сотрудников МВД.  

 

Внеурочная деятельность ведется по программам следующей направленности: 

 Общеинтеллектуальное («Мир информатики», «Мой друг- компьютер», «Развивайка», «Работаем с ПК», 

«Финансовая грамотность»); 

 Художественно-эстетическое («Юный артист»); 

 Духовно – нравственное («Юный патриот»); 

 Социальное («Проектная деятельность»); 

 Спортивно-оздоровительное («Футбол», «Волейбол», «Азбука здоровья»). 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса учащихся и родителей, который провели в мае 2018 года. 

По итогам опроса учащихся и родителей выявили, что общеинтеллектуальное направление выбрало 38 %, 

художественно-эстетическое - 11 %, социальное - 25 %, спортивно-оздоровительное - 32%. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 

2019-2020 - на конец 2019 года), в 

том числе: 

    

 начальная школа 43 51 58 50 

 основная школа 54 48 53 63 



 средняя школа 3 5 6 7 

2 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

 начальная школа 0 0 0 0 

 основная школа 2 0 0 0 

 средняя школа 0 0 0 0 

3 

Не получили аттестата: 

 об основном общем 

образовании 

2 0 1 0 

 среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 в основной школе 

0 0 0 0 

 средней школе 0 0 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество учащихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 
К

л
ас

сы
 

В
се

го
 

у
ч
-с

я
 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

Всего Из них н/а условно 

Кол-во % «4»/«5» % «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 13 11 84,6 2 15,4         

3 14 12 85,7 2 14,3         

4 8 5 62,5 2 25 1 12,5       

Итого 35 28 77,6 6 18 1 12,5       
 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

5,5  процента (в 2018 был 12,5%), процент учащихся, окончивших на «5», на одном уровне  12,5 процента (в 2018 - 

12,5%). 

 

Результаты освоения учащимися  

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 

у
ч
-с

я
 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

Всего Из них н/а условно 

Кол-во % «4»/«5» % «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 18 14 77,77 3 16,7 1 5,56       

6 8 8 100 - 0 - 0       

7 15 14 93,3 1 6,7 - 0       

8 9 7 77,77 1 11,11       1 11,11 



9 11 9 81,8 2 18,18         

Итого 61 52 86,1 7 10,5 1 1,6     1 1,6 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 9 процентов (в 2018 был 19%),  повысился процент учащихся, окончивших на «5» - 1,6%,   (в 2018- 0% - 2,3%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования  

учащимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

К
л
ас

сы
 

  

В
се

го
 

у
ч
-с

я
 

Из них успевают 
Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

форму обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % «4»/«5» % «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 3 1 33,4 1 33,4         33,4 1 

11 3 0 0 3 100           

Итого 6 1 16,7 4 66,7         16,7 1 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

учебном году упала на 33 процента (в 2018 количество учащихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

100%). 

Результаты сдачи  ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего человек 

Количество учащихся 

получивших свыше 75 

баллов (или 5 по 

математике базовой) 

Количество учащихся 

получивших 60-75 баллов 

(или 4 по математике 

базовой) 

Средний балл 

 



Русский язык 3 1 1 71,3 

Математика профильная    3  1 57 

Математика базовая 0    

Физика 2   43,5 

География 1  1 63 

Информатика     

Биология     

История     

Англ. язык     

Обществознание 1   31 

Итого: 3    

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
  

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько учащихся 

получили «5» 

Сколько учащихся 

получили «4» 

Сколько учащихся 

получили «3» 
Получили «2» 

Математика 11 0 3/27% 8/73%  

Русский язык 11 0 1/9% 10/90,1  

Физика      

Обществознание 8 0 0 8/100%  

История      

Информатика      

Биология 2 0 0 2/100%  

География 11 0 0 10/90,1 1/9% 



В 2019 году учащиеся показали слабые  результаты ОГЭ. Увеличилось количество учащихся, которые получили 

«3»   по сравнению с 2018 годом. 

Низкие показатели по таким предметам, как география и обществознание. Эти предметы выбирают всегда слабые 

ученики, считая их доступными, но не всегда справляются со  сдачей ОГЭ из за низкой мотивация к учению, 

недостаточным контролем со стороны родителей. 
 

 

Олимпиадное и конкурсное движение 

 Одной из приоритетных задач работы ОО является деятельность по поддержке и развитию одаренных детей. 

Школа принимает активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. 

Традиционные формы работы с одаренными детьми:  

 активное включение в олимпиадное и конкурсное движение;  

 создание Портфолио; 

 индивидуальная работа, задания повышенной сложности; 

 действующая система поощрений: грамоты, награждение на Церемонии, благодарственные письма 

родителям 

 

Участие учащихся: 
 

Виды конкурсов 

Олимпиады Конкурсы 
Всего 

участников 1 место 2 место 3 место 
Без 

мест 
1 место 2 место 3 место 

Без 

мест 

Всероссийский - - - - - - - - - 

Региональный - - - - - - - - - 

Районный - - 1 2 - 3 8 5 39 

Интернет 

конкурсы 

- - - - - - - 3 3 



Всего - - 1 2 - 3 8 8 42 
 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Основная школа 

 

Год 

выпуска 
Всего 

Перешли в 10-й 

класс Школы 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2017 12 2 0 8 

2018 8 5 0 3 

2019 11 3 0 7 

 

Средняя школа 

 

Год 

выпуска 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017      

2018 2  2   

2019 3 2 1   

 

Показатель востребованности выпускников 11 и 9 классов – стабилен.   



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

Средством управления качеством образования на уровне ОО служит 

информация о состоянии системы образования, образовательного процесса и 

результатах образования. С целью получения структурированной, объективной 

и точной информации в ОО действовала программа мониторинга качества 

образования.  

Основные вопросы мониторинга:  

 образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое 

и психическое здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, 

влияние социума); 

 образовательные процессы (программы, технологии); -результаты 

образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, достижения стандарта обученности, воспитанности и 

развития); 

 управление (методическая работа, система повышения квалификации, 

аттестация, кадровое обеспечение).  

Все мероприятия, необходимые для реализации программы мониторинга 

включены в план внутришкольного контроля. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, в протоколах заседаний предметных МО, 

в итоговых справках. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, -80 

процентов, количество учащихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, - 75 процентов.   

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов. Из них 3 

человека имеют среднее специальное образование; из них  1 человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в институте физкультуры и 



спорта;10 человек имеют высшее образование. В 2019 году аттестацию прошли 2 

человека - на ПСЗД. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой 

-обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда - 6804 единиц; 

 книгообеспеченность - 100 процентов; 

 обращаемость - 1584 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2604 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы 
Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2604 947 

2 Педагогическая 65 65 

3 Художественная 3887 428 



4 Справочная 65 12 

5 Языковедение, литературоведение 31 12 

6 Естественно-научная 22 22 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая 16 16 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 280 

дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) - 5. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 3 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 10 учебных 

кабинетов, все они оснащены современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 кабинет физики и ИКТ; 

 кабинет химии, биологии; 

 кабинет иностранного языка (лингафонный); 

 кабинет дистанционного обучения; 

В отдельных зданиях оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории Школы оборудована многофункциональная спортивная 

площадка (волейбольное поле, два баскетбольных поля, поле для гандбола или 

минифутбола), и кроме того: две перекладины, «рукоход», лабиринт. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года 



Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 120 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 63 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 7 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

учащихся 

человек (процент) 27 чел./28,3% 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 
балл 3,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 
балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 
балл 71,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике (профильная) 
балл 57 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 

9 класса 

человек (процент) - 



Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 
- 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 9% 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

- регионального уровня 

человек (процент) 7(5,8%) 



- федерального уровня 
 

 
0 

- международного уровня 
 

 
0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

учащихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, 

 в том числе количество 

педработников:  

человек 14  

- высшим педагогическим 

образованием 

 

 
11 

- средним профессиональным 

образованием 

 

 
 

- средним профессиональным 

педагогическим образованием 

 

 
3 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией от 

общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент)  



Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

учащихся 

человек(процент)  

Численность (удельный вес) 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

- регионального уровня 

человек (процент) 7(5,8%) 

- федерального уровня 
 

 
0 

- международного уровня 
 

 
0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

учащихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, 

 в том числе количество 

педработников: - с высшим 

образованием 

человек 14 11 



- высшим педагогическим 

образованием 

 

 
11 

- средним профессиональным 

образованием 

 

 
 

- средним профессиональным 

педагогическим образованием 

 

 
3 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией от 

общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент)  

- с высшей  1 (7,1%) 

- первой  1(7,1%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

- до 5 лет  1(7,1%) 

- больше 30 лет  8 (57,1%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

- до 30 лет  3(21,4%) 

- от 55 лет  5(35,7%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 14(100%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

человек (процент) 14(100%) 



работников, которые прошли 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 32,3 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 
да/нет нет 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет нет 

- рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 
 нет 

- медиатеки  нет 

- средств сканирования и 

распознавания текста 

 

 
нет 

- выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

 

 
нет 

- системы контроля распечатки 

материалов 

 

 
нет 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности учащихся 

человек (процент) 100 % 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,3 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений учащихся. 

 

 

 Анализ ВПР 
 

Анализ ВПР по математике учащихся 4 класса 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР 

позволило осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

ВПР была проведена 22 апреля 2019 г.  

Всего в 4-м классе – 8 учащихся. 

Выполняли работу –  7 учащихся.   

Учитель – Жадан Людмила Константиновна. 

  

Математика 

 

  

 

 

 

 

 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили  1 14 

Подтвердили 6 86 

Повысили  0 0 

Всего*: 7 100 

 



Проведенный анализ предполагает следующие выводы: учащиеся 4  

класса на низком уровне справились с заданиями, где необходимо исследовать, 

распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, 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. 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким 

направлениям: 

 тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать 

и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними; 

 упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на 

логическое мышление; 

 для детей, успешно выполнивших работу, показавших высокие 

результаты, по всем заданиям организовать индивидуальные занятия в 

целях развития их математических способностей; 

 продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими 

работу. 

 

Анализ ВПР по русскому языку учащихся 4 класса 

Дата проведения 15.04. и 17.04.2019 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом и 

знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок 

(45 минут). 

В  4 классе обучается  8 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли:  

1 часть -  7 человек,  

2 часть - 8 человек.  

Учитель – Донцова Татьяна Анатольевна.  



  

 

 

 

 

 

 

 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 

 

 

 

журналу) 

0 0 

Подтвердили 7 100 

Повысили 
(Отм.>Отм.пожурналу) 

0 0 

Всего*: 7 100 

 

  

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

 Умение распознавать части речи, распознавать грамматические признаки 

слов с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется), относить слова к определенной 

группе основных частей речи; 

 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту; 

 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

учащихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации; 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

 умение классифицировать согласные звуки; 

 умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

 умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 



 умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста; 

 выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи 

текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

 продумать перечень (подборку) творческих домашних заданий по данной 

теме. 

Анализ ВПР по окружающему миру учащихся 4 класса 

Дата проведения 23.04.2019 г 

В классе обучается:  8 учащихся. 

Работу выполняли:  8 учащихся 

 Учителя: Лоторева Лариса Владимировна; Пахомова Анна Дмитриевна. 

 

 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили  2 25 

Подтвердили 6 75 

Повысили  0 0 

Всего*: 8 100 

 

Анализ заданий показал, что ребятам сложно выполнять задания с 

развернутыми ответами, где нужно было рассуждать, пояснять. Эти задания 

выполнены с минимальным количеством баллов. Они вызвали у учащихся 

наибольшее затруднение. Наиболее типичные ошибки: 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт);  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений;  



 Осознанное построение  речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;  

 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 Выводы по результатам ВПР в 4 классе: 

1. В ВПР приняло участие 8 учащихся 4  класса, что составило 100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку –100%; по 

математике –100%, по окружающему миру – 100%; 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку 

составила – 37,5%, по математике – 50%, по окружающему миру 50%; 

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике и окружающему миру учащихся 4-го класса за 

2018/2019 учебный год показал, что учителям в основном удалось 

достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения 

проверочных работ составила- 100%, качество знаний- 46%.   

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

3. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

МО  начальных классов; 

4. Использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в 

начальной школе. 

5. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий; 

6. Проводить работу по консультированию родителей учащихся; 

7. Использовать ресурсы сети Интернет при работе учащихся на уроках 



(презентации, интерактивные задания из проверочных работ); 

8. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 4 класса. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 5 классе 

Дата: 25.04.2019г. 

Предмет: Русский язык  

Учитель – Донцова Татьяна Анатольевна 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

В классе обучается 18 учащихся; 

Работу выполняли: 17 учащися 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили  6 35 

Подтвердили 11 65 

Повысили  0 0 

Всего*: 17 100 

 

На «5» - 0 учащихся (0%) 

На «4» - 4 учащихся (23,5%) 

На «3» -10 учащихся (59%) 

На «2» -3 учащихся (17%) 

Успеваемость – 82,4%,  

качество – 23,5% 

    Вывод: Плохо справились учащиеся с заданиями 7.1,7.2,8,9,10,11,12. 



Это задания на: 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

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

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными); 

 (7.2.)умение 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;  

 (9,10,11,12) на 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. 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в апреле 

2019 года писали 17 учащихся пятого класса. 59% участников ВПР показали 

удовлетворительные результаты, 24% участников ВПР показали хорошие 

результаты, 17% показали отрицательные результаты.  Основным заданием 

первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста, 

где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. С этим заданием учащиеся справились. Во второй 



части проверялось умение учащихся работать с текстом и знание системы языка. 

Затруднения вызвали у учащихся задания: морфологический разбор, 

синтаксический разбор. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по темам 

«Синтаксис и пунктуация», «Морфология» ликвидировать на   уроках русского 

языка, т. к. они вызваны невнимательностью прочтения текста задания, 

организовать повторение указанных тем. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

математике в 5 классе 

Дата: 23.04.2019г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: один урок (45 мин). 

В классе обучается 18 учащихся 

Работу выполняли: 16 учащихся 

Максимум за работу не набрал никто. 

На «5» - 1 учащийся (6,3%) 

На «4» - 4 учащихся (25%) 

На «3» -9 учащихся (56%) 

На «2» - 2 учащихся (12%) 

Успеваемость -88%, качество -31,3% 

Учитель – Жадан Людмила Константиновна 

 

 

 
Кол-во уч-ся % 

Понизили  4 25 

Подтвердили 2 75 

Повысили  0 0 

Всего*: 6 100 

 



ВЫВОДЫ: 

Учащиеся плохо справились с заданиями №:4,9,10, 13,14. 

Плохо усвоено:  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел.  

 Решение задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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; 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; развитие пространственных представлений.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар»; умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Причины затруднений при выполнении задания учащимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», 

«обыкновенная дробь»; 

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

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

4. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; 

5. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

6. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 



7. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар»; 

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

повышенной трудности. 

Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен 

следующими причинами: 

При решении задач на нахождение части числа и числа по его части 

учащиеся часто путают эти два разных типа задач, что приводит к ошибкам. 

Требуется в курсе начальной школы, а также в 5 классе совершенствовать 

методы, позволяющие отличать один тип задач от другого. В 6 классе при 

изучении темы «Умножение обыкновенных дробей. Решение задач» данные 

типы задач будут изучаться вновь, что позволит облегчить учащимся процесс 

решения данного типа задач. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 5 классе 

Дата: 16.04.2019г. 

Предмет: История 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается: 18 учащихся 

Работу выполняли: 17 учащихся 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 14 (2 учащихся), минимальный – 5 (5 

учащихся) 

На «5» - 2 учащихся (11,8%) 

На «4» - 5 учащихся (29%) 

На «3» - 10 учащихся (59%) 

На «2» - нет 

 Успеваемость -100%, качество -41,2% 

Учитель – Пахомова Анна Дмитриевна 



 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  0 0 

Подтвердили 17 100 

Повысили 0 0 

Всего*: 17 100 

 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по истории в апреле 2019 

года писали 17учащихся 5 класса. Все учащиеся получили положительные 

отметки.  29% учащихся показали хороший результат. Два ученика выполнили 

работу на «отлично». 

С лучшими показателями выполнены задания 1, 3, 6. 

Слабые результаты учащиеся продемонстрировали в заданиях 3,4, 8. В 

этих заданиях рассматриваются вопросы смыслового чтения, умение проводить 

поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 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 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.(3 и 4-е); 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(8-е) Одной из причин 

пониженного результата является наличие в работе заданий по краеведению, в то 

время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В частности, в 5 классе 

при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории края в 

рамках заданий ВПР в связи с несовпадением хронологических 

рамок (Знаменитые личности, значимые события) и отсутствие карт. 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания 

на уроках уделять составлению исторических рассказов, работе с историческими 

терминами, работе с картами. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 5 классе 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 18 учащихся 

Работу выполняли: 17 человек. 

На «5» - 1 обучающийся (5,9%) 

На «4» - 7 учащихся (41,2%) 

На «3» -9 учащихся (53%) 

На «2» - нет 

Успеваемость -100%, качество -47% 

Учитель – Лоторева Лариса Владимировна 

 

 

 



 
Кол-во уч. % 

Понизили 4 24 

Подтвердили 11 65 

Повысили  2 12 

Всего*: 17 100 

 

Выводы: С работой класс справился, но необходимо обратить внимание 

на следующее: 

1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  

2. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

4. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

Выводы по пятому классу: 

1. В ВПР приняло участие 17 учащихся 5 класса, что составило 94%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 82,4%; по 

математике –88%, по биологии – 100%, по истории-100% 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку 

составила – 23,5%, по математике – 31,3%, по истории – 41,2%, по 

биологии – 47% 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 



дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

3. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО, творческих групп; 

4. Использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, биологии, истории в основной 

школе. 

5. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

6. Проводить работу по консультированию родителей учащихся. 

7. Использовать ресурсы сети Интернет при работе учащихся на уроках 

(презентации, интерактивные задания из проверочных работ); 

8. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 5 класса. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 6 классе 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

В классе: 8 учащихся   

Работу выполняли: 8 учащихся 

На «5» - нет (0 %) 

На «4» - 5 учащихся (62,5%) 

На «3» - 3 учащихся (37,5%) 

На «2» - нет (0 %) 

Учитель – Донцова Татьяна Анатольевна 

 



 
Кол-во уч. % 

Понизили  1 12 

Подтвердили 6 75 

Повысили  1 12 

Всего*: 8 100 

Успеваемость - 100%, качество - 62,5%  

Вывод:  

1. материал, пройденный за год, усвоен практически всеми учащимися на 

базовом уровне.  

2. Педагогу формировать у учащихся умения: 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

 проводить морфологический анализ слова;  

 продолжать обучать навыкам 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);  

 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме; 

  распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

 создавать устные и письменные высказывания 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике 

в 6 классе 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

В классе обучается 8 учащихся   

Работу выполняли: 8 учащихся 

 На «5» - нет (0%) 

На «4» - 4 учащихся (50%) 



На «3» - 4 учащихся (50%) На «2» - нет 

Успеваемость -100%, качество -50% 

Учитель- Ляшенко Галина Викторовна 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  0 0 

Подтвердили 7 88 

Повысили  1 12 

Всего*: 8 100 

 

Вывод: По итогам работы выяснилось, что у учащихся имеются следующие 

затруднения: 

 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 (11);   

 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности (13). 

Педагогу в работе с учащимися необходимо:  

 развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел.  

 Научить оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число, пользоваться символьным языком алгебры. 

 Развивать умение оперировать понятием модуль числа, геометрическая 



интерпретация модуля числа, 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 применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин, 

 Научить 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; 

 Развивать умение пользоваться 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; развивать умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету: 

 Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

 Усиление работы по формированию УУД, применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; 

 Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины, развития 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по биологии в 

6 классе 

Дата: 16.04.2019 г. Предмет: Биология 

В классе: 8 учащихся  Работу выполняли: 8 учащихся. 



На «5» - нет 

На «4» - 7 учащихся (87,5%) 

На «3» - 1 учащийся (12,5%) 

На «2» - нет 

Успеваемость - 100%, качество - 87,5% 

Учитель – Лоторева Лариса Владимировна 

 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  0 0 

Подтвердили 8 100 

Повысили  0 0 

Всего*: 8 100 

 

Выводы: С работой класс справился. Педагогу необходимо обратить 

внимание на следующие направления в работе с классом: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по истории в 6 

классе 

Дата: 11.04.2019г. 

Предмет: История 

Количество заданий: 10 

Время выполнения 60 мин. 

В классе обучается: 8 учащихся  

Работу выполняли: 8 учащихся  

На «5» - нет  (0%) На «4» - 4 учащихся (50%) 



На «3» - 4 учащихся (50%) На «2» - нет  

Успеваемость - 100%, качество - 50% 

Учитель – Пахомова Анна Дмитриевна 

 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  0 0 

Подтвердили 8 100 

Повысили  0 0 

Всего*: 8 100 

 

Вывод: Слабые показатели в заданиях 4,6:  

 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; 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. 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше 

внимания на уроках уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, 

мотивировать учащихся на чтение исторических текстов. 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ географии в 6 

классе 

Дата: 09.04.2019 г. Предмет: география 

В классе обучается: 8 учащихся  

Работу выполняли: 8 учащихся 

На «4» - 4 учащихся (50%) 

На «3» -4 учащихся (50%) 

На «2» - нет 

Успеваемость – 100%, качество -50% 

Учитель - Колесников Александр Сергеевич 

 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  1 12 

Подтвердили 7 88 

Повысили  0 0 

Всего*: 8 100 

 

Выводы: 

Типичные ошибки допущенные учащимся: 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

2. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

3. Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

4. Сформированность представлений о географических объектах. 

5. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, 

улучшения качества знаний, необходимо применять методику смыслового 



чтения. Мотивировать учащихся на чтение географической литературы, 

проводить мероприятия 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

обществознанию в 6 классе 

Дата: 18.04.2019г. Предмет: Обществознание 

В классе обучается: 8 человек  

Работу выполняли: 8 человек. 

На «5» - нет (0%) 

На «4» - 8 учащихся (100%) 

 Успеваемость –100%, качество - 

100% 

Учитель - Колесников Александр Сергеевич 

 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили  5 62 

Подтвердили 3 38 

Повысили  0 0 

Всего*: 8 100 

 

Выводы: Не могли раскрыть достижения российского народа, 

следовательно, не осознано понимание значения патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

Учащиеся испытывали трудности: 

1. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

2. 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 учащихся, 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. 

Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 

Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать 

дискуссии на правовые темы. 

Выводы по шестому классу: 

1. В ВПР приняло участие 8 учащихся 6 класса, что составило 100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР: 

по русскому языку – 100%;  

по математике – 100%,  

по биологии – 100%,  

по истории – 100%,  

по географии – 100%,  

по обществознанию – 100% 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила: 

по русскому языку – 62,5%,  

по математике – 50%,  

по истории – 50%,  

по биологии – 87,5%, 

по географии – 50%,  

по обществознанию – 100% 

Причины неуспешности учащихся 6 класса: 

 В шестом классе дети очень мало читают  

 слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный 

интерес к изучению общественных дисциплин. 

 слабо развиты виды памяти у учащихся 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

9. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

10. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

11. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО, творческих групп; 

12. Использовать результаты анализа для совершенствования методики 



преподавания русского языка, математики, биологии, истории в основной 

школе. 

13. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

14. Проводить работу по консультированию родителей учащихся. 

15. Использовать ресурсы сети Интернет при работе учащихся на уроках 

(презентации, интерактивные задания из проверочных работ); 

16. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 6 класса. 

 

Рекомендовать всем педагогам: 

 активнее использовать задания на преобразование одного вида 

информации в другой; 

 усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, ее сопоставление с информацией, 

представленной в другом виде с целью формулирования определенных 

выводов; 

 продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и 

критическому к ней отношению; 

 на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики; чаще давать задания проблемного и практического 

характера. 

 


