
Анализ результатов ВПР в I полугодии 2020 – 2021 уч. года 

 

 

I. Анализ результатов всероссийской проверочной работы  

по математике в 6 классе. 

 

 

Дата проведения: 18.09.2020 г. 

 

Класс 

в
се

г
о

 

п
и

са
л

о
 Отметки за работу 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 31 31 4 21 5 1 3,9 

6 «Б» 32 28 2 16 7 3 3,6 

6 «В» 37 34 5 22 6 1 3,9 

6 «Г» 35 30 2 10 13 5 3,3 

всего 135 123 13 69 31 10 3,7 

 

 

Распределение первичных баллов 

 

 

Выполнение заданий  

№ Требования 
Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 1 82,93 

2. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 1 55,28 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 1 43,09 
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чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

4. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 1 72,36 

5. 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 1 92,68 

6. 

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

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

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 2 45,53 

7. 

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 72,36 

8. 

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 процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 1 26,02 

9. 

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. 2 42,68 

10. 

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. 2 40,24 

11.1. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 91,06 

11.2. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 1 56,91 

12.1. 

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

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 1 65,04 

12.2. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 1 55,28 

13. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  1 47,15 

14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 2 2,85 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

6 «А» 31 31 3,9 3,9 

6 «Б» 32 28 3,6 3,5 

6 «В» 37 34 3,9 3,7 

6 «Г» 35 30 3,3 3,3 

всего 135 123 3,7 3,6 

 

 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019)  

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

4 «А» 35 6 «А» 31 4,5 3,9 

4 «Б» 31 6 «Б» 28 4,4 3,6 

4 «В» 34 6 «В» 34 4,6 3,9 

4 «Г» 34 6 «Г» 30 4,2 3,3 

всего 134  123 4,4 3,7 
 

 

II. Анализ результатов всероссийской проверочной работы 

по математике в 7 классе. 

 

  Дата проведения 18.09.2020 г. 

 

классы всего писало Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

7 «А» 31 27 3 16 5 3 3,7 

7 «Б» 27 20 2 10 7 1 3,6 

7 «В» 30 27 1 20 4 2 3,7 

7 «Г» 28 26 5 4 12 5 3,3 

7 «Д» 26 20 0 12 4 4 3,4 

итого 142 120 11 62 32 15 3,6 
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Распределение первичных баллов 

 

Выполнение заданий 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

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

Оперировать на базовом уровне понятием целое число 1 86,67 

2. 

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

Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 1 78,33 

3. 

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

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 1 59,17 

4. 

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

Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 1 70,83 

5. 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 1 91,67 

6. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 1 85,83 

7. 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 1 59,17 

8. 

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

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей 1 69,17 

9. 

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 2 30,83 

10. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 85,83 

11. 

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 2 32,08 

12. 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

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

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

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 1 51,67 

13. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 12,5 
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Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

7 «А» 31 27 3,7 2,7 

7 «Б» 27 20 3,6 3,6 

7 «В» 30 27 3,7 3,5 

7 «Г» 28 26 3,3 3,6 

7 «Д» 26 20 3,4 3,4 

итого 142 120 3,6 3,4 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 
 

 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

5 «А» 26 7 «А» 27 3,2 3,7 

5 «Б» 26 7 «Б» 20 3,7 3,6 

5 «В» 29 7 «В» 27 3,2 3,7 

5 «Г» 29 7 «Г» 26 3,1 3,3 

5 «Д» 26 7 «Д» 20 2,9 3,4 

всего 136  120 3,2 3,6 

22,5 

77,5 

0 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

  Понизили  %   Подтвердили %   Повысили  % 



III. Анализ результатов всероссийской проверочной работы 

по математике в 8 классе. 

 

Дата проведения 18.09.2020г. 

 

классы всего писало Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

8 «А» 29 28 2 10 13 3 3,4 

8 «Б» 37 33 4 15 11 3 3,6 

8 «В» 36 30 2 7 19 2 3,3 

8 «Г» 34 32 3 16 8 5 3,5 

итого 136 123 11 48 51 13 3,5 
 

 

 

Распределение первичных баллов 

 

 

Выполнение заданий 

№ Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 
1 73,17 

2. 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 
1 86,99 

3. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 77,24 

4. 

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

характера и задач их смежных дисциплин. Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

1 56,1 
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5. 

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, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 67,48 

6. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
1 74,8 

7. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 84,55 

8. 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции 
1 45,53 

9. 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований 

1 60,98 

10. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

/ решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

1 22,76 

11. 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

1 40,65 

12. 

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

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел 

2 54,88 

13. 

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 для решения задач геометрические факты 

1 61,79 

14. 

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 

2 13,82 

15. 

Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

1 58,54 

16. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

2 15,04 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

8 «А» 29 28 3,4 3,4 

8 «Б» 37 33 3,6 3,6 

8 «В» 36 30 3,3 3,3 

8 «Г» 34 32 3,5 3,8 

итого 136 123 3,5 3,5 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

6 «А» 32 8 «А» 28 3,3 3,4 

6 «Б» 35 8 «Б» 33 3,3 3,6 

6 «В» 32 8 «В» 30 3,5 3,3 

6 «Г» 30 8 «Г» 32 3,1 3,5 

итого 129  123 3,3 3,5 

 

 

 

IV. Анализ результатов всероссийской проверочной работы 

по математике в 9 классе 

 

 

Дата:18.09.2020 г. 

 

классы всего писало Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 27 21 0 5 11 5 3,0 

9 «Б» 29 24 1 11 8 4 3,4 

9 «В» 34 26 1 13 12 0 3,6 

итого 90 71 2 29 31 9 3,3 
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Распределение первичных баллов 

 

 

 

Выполнение заданий 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения  

1. 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 

1 91,55 

2. 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований 

1 80,28 

3. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Составлять числовые выражения при решении 

практических задач 

1 84,51 

4. 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Знать свойства чисел и арифметических действий 
1 73,24 

5. 
Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции 
1 73,24 

6. 

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 

2 53,52 

7. 

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 

1 43,66 

8. 

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

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 

2 73,24 

9. 
Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 
1 52,11 

10. 

Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. Оценивать вероятность 

события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях 

1 57,75 

11. 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; находить процент от числа, 
1 38,03 
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число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

повышение величины 

12. 

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 для решения задач геометрические факты 

1 33,8 

13. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты 

1 61,97 

14. 

Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

1 52,11 

15. 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную 

модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. Использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания 

2 4,23 

16. 

Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

2 49,3 

17. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения 

1 4,23 

18. 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

2 20,42 

19. 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства. 

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

2 11,97 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

9 «А» 27 21 3,0 3,3 

9 «Б» 29 24 3,4 3,7 

9 «В» 34 26 3,6 3,5 

итого 90 71 3,3 3,5 

 

 

 

 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 
 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

7 «А» 25 9 «А» 21 3,4 3,0 

7 «Б» 31 9 «Б» 24 3,8 3,4 

7 «В» 29 9 «В» 26 3,7 3,6 

итого 85  71 3,6 3,3 

 

 

 

V. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 6 классе. 
 

 

Дата проведения: 14.09.2020 

 

Класс всего писало 
Отметки за работу Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 31 31 7 18 5 1 4,0 

6 «Б» 32 25 3 12 9 1 3,7 

6 «В» 37 35 6 20 8 1 3,9 

6 «Г» 35 33 1 13 11 8 3,2 

всего 135 124 17 63 33 11 3,7 
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Распределение первичных баллов 

 

Выполнение заданий 

№ Требования 
Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1K1. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

4 51,61 

1K2. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

3 29,03 

1K3. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи при списывании текста; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2 91,53 

2K1. 

Расширение и систематизация 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова;  

3 56,18 

2K2. 

Расширение и систематизация 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

морфемный анализ слов. 

3 86,56 

2K3. 

Расширение и систематизация 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

морфологический анализ слова. 

3 49,73 

2K4. 

Расширение и систематизация 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 (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

3 69,89 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Республика Северная Осетия-Алания Ардонский муниципальный район МБОУ СОШ №1 



3. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

2 78,23 

4.1. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

3 70,16 

4.2. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

2 50,4 

5.1. 

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). Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

2 53,63 

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). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

2 41,53 

6.1. 

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).  

2 52,42 

6.2. 

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 

1 36,29 

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).  

2 57,66 

7.2. 

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 

1 37,9 

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 

2 55,65 

9. 

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. 

2 52,02 



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 

10. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 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 принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

1 61,29 

11. 

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 

1 68,55 

12. 

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.<< 

1 77,42 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

6 «А» 31 31 4,0 3,8 

6 «Б» 32 25 3,7 3,6 

6 «В» 37 35 3,9 3,9 

6 «Г» 35 33 3,2 3,4 

всего 135 124 3,7 3,7 
 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

4 «А» 35 6 «А» 31 4,3 4,0 

4 «Б» 31 6 «Б» 25 4,2 3,7 

4 «В» 34 6 «В» 35 4,2 3,9 

4 «Г» 35 6 «Г» 33 3,6 3,2 

всего 135  124 4,1 3,7 

 

 

VI. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому 

языку в 8 классе 

 

Дата проведения 14.09.2020 
 

классы всего писало Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

8 «А» 29 28 3 12 12 1 3,6 

8 «Б» 37 36 4 17 11 4 3,6 

8 «В» 36 31 1 14 14 2 3,5 

8 «Г» 34 31 0 20 8 3 3,5 

итого 136 126 8 63 45 10 3,5 
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Распределение первичных баллов 

 

Выполнение заданий 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

4 42,66 

1К2 

 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

3 65,34 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2 94,84 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 
3 80,69 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 
3 66,14 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 
3 42,06 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 
3 70,11 

3(1) 
Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 
1 67,46 

3(2) 
Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 
1 64,29 

4(1) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 
1 57,94 

4(2) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 
1 54,76 

5 
Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 
2 79,37 

6 
Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 
2 53,57 
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нормы в устной и письменной речи 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

1 67,46 

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 

1 50 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

2 80,95 

8(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 

1 63,49 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 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 

2 44,44 

10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

1 72,22 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

2 51,98 

11(2) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

3 28,84 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

1 59,52 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 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 

1 69,84 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

1 58,73 



различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления   

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; 

2 63,1 

 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

8 «А» 29 28 3,6 3,3 

8 «Б» 37 36 3,6 3,8 

8 «В» 36 31 3,5 3,5 

8 «Г» 34 31 3,5 3,8 

итого 136 126 3,5 3,6 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
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Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

6 «А» 34 8 «А» 28 2,9 3,6 

6 «Б» 36 8 «Б» 36 2,9 3,6 

6 «В» 32 8 «В» 31 2,5 3,5 

6 «Г» 31 8 «Г» 31 2,7 3,5 

итого 133  126 2,8 3,5 

 

 

VII. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому 

языку в 9 классе 

 

Дата: 14.09.2020 г. 

 

классы всего писало Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 27 24 0 11 12 1 3,4 

9 «Б» 29 25 2 12 7 4 3,5 

9 «В» 34 27 3 17 5 2 3,8 

итого 90 76 5 40 24 7 3,6 

 

Распределение первичных баллов 
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Выполнение заданий  
№ 

Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1K1

. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

4 67,76 

1K2

. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

3 58,33 

1K3

. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2 95,39 

2K1

. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 86,84 

2K2

. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 48,68 

2K3

. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 78,95 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/ раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

4 38,16 

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 

4 38,49 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 
2 85,53 

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 

2 63,82 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 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 

2 71,05 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 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; 

2 61,18 

9. Определять вид тропа. 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 и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

1 65,79 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

1 78,95 

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 

5 48,68 



12. Находить в предложении грамматическую основу. Находить грамматическую основу 

предложения 
1 76,32 

13. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

1 67,11 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению). Опознавать 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; проводить лексический 

анализ слова 

2 48,03 

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

3 36,84 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

2 39,47 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на графическую схему. Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

1 75 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

9 «А» 27 24 2,6 3,4 

9 «Б» 29 25 3,5 4,0 

9 «В» 34 27 3,8 3,5 

итого 90 76 3,3 3,6 

 

 

 

 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

7 «А» 24 9 «А» 24 2,8 2,6 

7 «Б» 30 9 «Б» 25 3,1 3,5 

7 «В» 28 9 «В» 27 3,1 3,8 

итого 82  76 3,0 3,3 

 

 

 

VIII. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 7 классе. 

 

 

Дата проведения  1.10.2020г. 

 

классы всего писало 
Отметки за работу Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

7 «А» 31 30 2 13 13 2 3,5 

7 «Б» 27 26 4 13 7 2 3,7 

7 «В» 30 25 7 13 5 0 4,1 

7 «Г» 28 23 12 7 4 0 4,3 

7 «Д» 26 21 0 14 6 1 3,6 

итого 142 125 25 60 35 5 3,8 
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Распределение первичных баллов 

 
 

Выполнение заданий  

 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

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 

1 75,2 

1.2. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

3 66,93 

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 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  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

1 92 

3.1. 

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 

2 82,8 

3.2. 

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 

1 82,4 

3.3. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 80,8 

4. 

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 

1 94,4 
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интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы 

5.1. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 70,4 

5.2. 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 
1 51,2 

5.3. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 
1 76 

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 

1 64 

6.2. 
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 
1 20,8 

7.1. 

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 

2 64 

7.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 65,6 

8.1. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

1 68,8 

8.2. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

3 51,2 

8.3. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

1 59,2 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

7 «А» 31 30 3,5 4,1 

7 «Б» 27 26 3,7 3,9 

7 «В» 30 25 4,1 3,9 

7 «Г» 28 23 4,3 3,6 

7 «Д» 26 21 3,6 3,7 

итого 142 125 3,8 4,0 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 
 

 

IX. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 8 классе. 

 

Дата проведения 01.10.2020 г. 

 

классы всего писало 

Отметки за работу 
Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

8 «А» 29 27 3 16 5 3 3,7 

8 «Б» 37 31 1 22 5 3 3,7 

8 «В» 36 28 3 13 9 3 3,6 

8 «Г» 34 28 2 20 4 2 3,8 

итого 136 114 9 71 23 11 3,7 

 

Распределение первичных баллов 
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Выполнение заданий 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

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; 

1 82,46 

1.2. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

3 30,99 

2. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

1 92,98 

3.1. 

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 

2 57,02 

3.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 83,33 

3.3. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 79,82 

4. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

1 95,61 

5.1. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 88,6 

5.2. 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

1 68,42 

5.3. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 
1 55,26 

6. 

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. 

1 92,98 

7.1. 

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. 

2 71,49 

7.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

1 71,93 



поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

8. 

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. 

1 75,44 

9.1. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
1 56,14 

9.2. 

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; 

3 44,74 

9.3. 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

1 42,98 

  

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

8 «А» 29 27 3,7 3,8 

8 «Б» 37 31 3,7 4,0 

8 «В» 36 28 3,6 3,5 

8 «Г» 34 28 3,8 4,1 

итого 136 114 3,7 3,9 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
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Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

6 «А» 29 8 «А» 27 3,3 3,7 

6 «Б» 30 8 «Б» 31 3,3 3,7 

6 «В» 32 8 «В» 28 3,5 3,6 

6 «Г» 30 8 «Г» 28 3,5 3,8 

итого 121  114 3,4 3,7 
 

X. Анализ всероссийской проверочной работы  

по обществознание в 9 классе 

 

Дата проведения 01.10.2020 г. 

 

классы всего писало 

Отметки за работу 
Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 27 23 0 11 9 3 3,3 

9 «Б» 29 25 1 13 8 3 3,5 

9 «В» 34 27 5 18 3 1 4,0 

итого 90 75 6 42 20 7 3,6 

 

 

Распределение первичных баллов 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Республика Северная Осетия-Алания Ардонский муниципальный район МБОУ СОШ №1 



Выполнение заданий 

№ Требования 
Максбалл 

Средний % 

выполнения 

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. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

4 62 

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 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. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 

1 81,33 

3. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитиеспособностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

4 45,33 

4. 

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. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 

1 93,33 

5. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; Наблюдать и 

характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

3 63,11 

6. 

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 

1 82,67 



национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

7. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитиеспособностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

3 52,89 

8. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

2 79,33 

9. 

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. 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

1 84 

10. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

5 49,6 

 

 

Сравнение результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации за 

1 четверть 

 

Класс всего писало 

Средний балл 

ВПР 1 четверть 

9 «А» 27 23 3,3 3,4 

9 «Б» 29 25 3,5 3,6 

9 «В» 34 27 4,0 3,9 

итого 90 75 3,6 3,6 

 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 
 

Сравнительный анализ с результатами ВПР (апрель 2019) 

Класс писало Класс писало 

Средний балл 

2019 2020 

7 «А» 26 9 «А» 23 3,3 3,3 

7 «Б» 29 9 «Б» 25 3,1 3,5 

7 «В» 26 9 «В» 27 3,4 4,0 

итого 81  75 3,2 3,6 
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