
Анализ результатов ВПР
всентябре,октябре2020г.попредметамрусскийязык,история,обществознание,иностранныйязыкв5,6,7,8классах

Цель:определениепроблемныхполей,дефицитовввиденесформированныхпланируемыхрезультатовдлякаждогообучающегося,класса,параллелипо
каждомуучебномупредмету,покоторомувыполняласьпроцедураВПР,наосноведанных о выполнении каждого из заданий.

Предмет
Русский язык

5класс 6класс 7класс 8 класс

результаты «2»-2,94%, «3»-50%, «4»-
38,24%,«5»-8,82%

«2»-6,67%,«3»-51,11%,
«4»-31,11%,«5»-11,11%

«2»-21,95%, «3»-26,83%,
«4»-39,02%, «5»-12,2%

«2»-35,14%,«3»-43,24%,«4»-
21,62%, «5»-0

Процент учащ.,не
справившихся с

работой

2,94% 6,67% 21,95% 35,14%

причины Отсутствие
навыка классификации
языковых единиц.

Расширение и
систематизация научных
знаний о языке.

Наличие орфографических
ошибок,
неспособностьсамостоятел
ьно осуществить
разного характера
лингвистические анализы
в силу невнимательности,
отсутствия
навыков
Работы с текстом

Не сформированность
навыковсамоконтроля:невниматель
ностьприпрочтениитекстазадания,в
опроса.

Перечень не
сформированных

планируемых
результатов(2020г)

1. Умение
распознаватьоднородныечлены
предложения.Выделятьпредлож
ениясоднороднымичленами

2. Умение
классифицировать согласные
звуки. Характеризовать звуки
русского языка: согласные
звонкие/глухие.

3. Умениенаосноведаннойинфор
мацииисобственногожизненног
оопытаобучающихсяопределять
конкретную жизненную
ситуацию для адекватной
интерпретации данной
информации, соблюдая при

1.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,
словообразовательно
го,лексического,

1.Списывать текст с
пропусками орфограмм
ипунктограмм,соблюда
тьв
практике письма
изученныеорфографииче
ские
ипунктуационныенормы/
совершенствоватьорфог
рафические
ипунктуационные
умения инавыки на
основе знаний
онормахрусского
литературногоязыка;
соблюдатькультуручтени
я,говорения, аудирования
иписьма.

1. Распознавать
производныепредлоги в
заданныхпредложениях,отличатьих
отомонимичныхчастейречи,правил
ьнописатьпроизводныепредлоги.

2. Распознаватьслучаинарушениягра
мматическихнормрусскоголитерату
рногоязыкавзаданныхпредложения
хиисправлятьэтинарушения.Соблю
датьосновныеязыковыенормывустн
ойиписьменнойречи.
3.Анализировать       прочитанный



Письме изученные
орфографические
и
пунктуационные нормы.
Интерпретация содержащей в
тексте информации

морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания и
предложения.
Проводить
фонетический анализ
слова; проводить
морфемный анализ
слов; проводить
морфологический
анализ слова;
проводить
синтаксический
анализ
словосочетания и
предложения.
2. Расширение и
систематизация
научных знаний о языке.
Проводить
фонетический анализ
слова; проводить
морфемный анализ
слов; проводить
морфологический
анализ слова;
проводить
синтаксический
анализ
словосочетания и
предложения.

3. Совершенствован
иевидов речевой
деятельности
(чтения,письма).
Анализировать
различные  виды
словосочетаний и
предложений с
точки зрения их

2. П р о в о д и т ь
м о р ф е м н ы й
исловообразовательный
анализы слов;
проводитьморфологич
е с к и й
анализслова;проводит
ь
синтаксический
анализпредложения.
Распознаватьуровни и
единицы языка
впредъявленном тексте
ивидеть взаимосвязь
междуними.

3. Владеть
навыкамиизучающ
его чтения
иинформационной
переработки
прочитанногоматериала;
адекватно понимать
текстыразличных
функционально-смыслов
ых типов речи
ифункциональныхразнов
идностейязыка;
анализировать текст с
точкизрения его
основной
мысли,адекватно
формулироватьосновную
мысль текста
вписьменнойформе
Использовать при работе
стекстом разные виды
чтения(поисковое,
просмотровое,ознакомител
ьное,
изучающее,реферативное)/

текст с точки зрения его
основноймысли;
распознавать
иформулироватьосновнуюмысльтек
ставписьменнойформе,соблюдаяно
рмыпостроенияпредложения и
словоупотребления.Владетьнавыка
миразличныхвидов

чтения(изучающим,ознакомительн
ым,просмотровым)иинформационн
о й п е р ер а б о т к и п р о ч и т а н н о г о
м а т е р и а л а ;
адекватнопониматьтекстыразличны
хфункционально-смысловыхтиповр
ечи и
функциональныхразновидностейяз
ыка.
4.Анализироватьразличныевидысло
восочетанийипредложенийсточкизр
енияихструктурно-смысловойорган
изацииифункциональныхособеннос
тей;опознавать
предложенияосложненной
структуры;соблюдатьосновныеязык
овыенормывписьменнойречи;опира
тьсянаграмматико-интонационныйа
нализприобъяснениирасстановкизн
аковпрепинаниявпредложении.



структурно-
смысловой
организации и
функциональных
особенностей;
соблюдать основные
языковые нормы в
письменной речи;
опираться на
грамматико-интонацион
ный анализ
приобъяснениирасстано
вки
знаков
препинания
впредложении.

соблюдатькультуручтения,
говорения,
аудирования и
письма.4.Распознава
ть
стилистическуюпринадлеж
ность слова иподбирать к
слову близкие
позначениюслова(синоним
ы).



4.Совершенствован
иевидовречевой
деятельности
(чтения,письма),соб
людать
основные языковые
нормыв письменной
речи;опираться на
грамматико-интонацион
ный анализ
приобъяснении
расстановки знаков
препинания в
предложении.

Перечень
несформированных

УУД (2020г)

Умение работать с
т е к с т о м ( и н т е р п р е т а ц и я
информации в тексте),
умение
Классифицировать материал

Умение
находитьвзаимосвязи,ум
ениеработатьстекстом(со
ставлятьписьменныевыс
казывания)

Умение
распознаватьнужнуюинфор
мациювтексте,использоват
ьприработестекстомразные
видычтения(поисковое,про
смотровое,
о з н а к о м и т е л ь н о е ,
изучающее, реферативное)

Умение
анализироватьпрочитанныйтекст,ра
спознаватьинформациюиисправлят
ьеевписьменнойформе.

Приоритетные
направления
деятельности

по
Устранению
проблемных

полей

Работа по смысловому чтению
текста, работа по
классификации материала.

Работа по установке
взаимосвязи понятий,
причинно-следственных
связей.

Поисковое, изучающее,
реферативное чтение
текста.

Анализ текста,
создание собственных текстов.

Общие выводы.
1. Возрастаетпопараллелямпроцентучащихся,несправившихсясзаданиямиВПР.Причинамитакихрезультатовможносчитать усложнение
заданий ВПР от класса к классу; расширение научных знаний о языке.

2. В сравнении с результатами прошлого года(годовыми оценками):
в5классахпонизилирезультаты9чел.(26,47%),подтвердилисвойрезультат19чел.(55,38%),повысилисвойрезультат6человек(17,65%);

в6классах понизилирезультаты4чел.(8,89%),подтвердилисвойрезультат38чел.(84,44%),повысили
свойрезультат3человек(6,67%);
в7классах понизилирезультаты13чел.(31,71%),подтвердилисвойрезультат28чел.(68,29%),повысилисвойрезультат0человек;
в8классах понизилирезультаты28чел.(75,65%),подтвердилисвойрезультат8чел.(21,62%),повысилисвойрезультат1человек(2,7%).

3. ПорезультатаманализаВПРвыявилисьнесформированныерезультатыследующихуменийучащихся:



в5классах:

 Умениераспознаватьоднородныечленыпредложения.Выделятьпредложениясоднороднымичленами-54,9%
 Умениеклассифицироватьсогласныезвуки.Характеризоватьзвукирусскогоязыка:согласныезвонкие/глухие-55,88%
 Умение на основе данной информациии собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию

для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Интерпретация содержащейся втекстеинформации-19,12%

в6классах:

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорийязыка;формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслов
а(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения-40%

 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; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения-ь49,63%

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметамиивзаимодействиесокружающимилюдьми;расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейи
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; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинаниявпредложении-38,89%

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметамиивзаимодействиесокружающимилюдьми;расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейи
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; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализпри объяснении расстановки знаков препинаниявпредложении-55,56%

в7классах:

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные
нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма-37,8%

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический
анализ предложения. Распознавать уровнии единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязьмеждуними-40,65%



 Владетьнавыкамиизучающегочтенияиинформационнойпереработкипрочитанногоматериала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка;анализироватьтекстсточкизренияегоосновноймысли,адекватноформулироватьосновнуюмысльтекставписьменнойформе
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать
культуру чтения, говорения, аудирования и письма-34,15%

 Распознаватьстилистическуюпринадлежностьсловаиподбиратьксловублизкиепозначениюслова(синонимы).
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы
русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования
и письма; осуществлять речевой самоконтроль-26,83%

в8классах:
 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать

производныепредлоги-16,22%
 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи-18,92%
 Анализироватьпрочитанныйтекстсточкизренияегоосновноймысли;распознаватьиформулироватьосновнуюмысльтекставписьменнойформе,со

блюдаянормыпостроенияпредложенияисловоупотребления.Владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмот
ровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала;адекватнопониматьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи
ифункциональныхразновидностейязыка-21,62%

 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 впредложении-29,72%

Предмет История 6класс 7класс 8 класс

результаты «2»-11,63%, «3»-58,14%, «4»-
27,91%,«5»-2,32%

«2»-10,81%,«3»-62,16%,«4»-
21,62%,«5»-5,41%

«2»-11,11%, «3»-63,89%,«4»-25%, «5»-0

Процент учащ.,не
Справившихся с работой

11,63% 10,81% 11,11%

причины Неумение обучающихся
ориентироваться
в
Географических и
исторических картах;
затруднения   установлении и
причинно-следственных
связей изучаемых событий;

Неумение
анализировать
изобразительные
исторические
источники;

затруднения в оценке
исторических личностей;

Неумение обучающихся ориентироваться
в географических и исторических
картах;затруднениявустановлениипричин
но-следственныхсвязейизучаемыхсобыти
й;
отсутствие в примерных программах по
истории нового времени часов на
изучение краеведческого материала;



отсутствие в
примерных программах по
истории древнего мира часов
на изучение краеведческого
материала.

неумение обучающихся
ориентироваться
вгеографическихиисторически
х картах;затруднения
вустановлениипричинно-

следственных
связейизучаемых
событий;отсутствие
впримерныхпрограммахпо
истории древнегомира часов
на изучениекраеведческого

материала.

затруднениявзапоминаниихронологииист
орическихсобытий;затрудненияванализе
историческихисточниковразличноговида.

перечень
несформированных

планируемых
результатов(2020г)

1. Умение устанавливать
причинно-следственные
связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение
основами самоконтроля,
самооценки,  принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности. Умение
описывать условия
существования, основные
занятия, образ жизни людей
в древности.

2. Умение
создавать
обобщения
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии
для классификации;

1. Умение
устанавливатьпричинно-следс
твенные
связи,строитьлогическое
рассуждение,
умозаключение(индуктивное,
дедуктивное ипо аналогии) и
делать выводы;владение
основамисамоконтроля,
самооценки,принятия
решений иосуществления
осознанноговыборавучебной
ипознавательнойдеятельности
.
Объяснятьпричиныи
следствия ключевых
событийотечественной и
всеобщейисторииСреднихвек
ов.
2.Умениесоздавать,
применять и
преобразовыватьзнаки и
символы, модели исхемы для
решения учебных

1. Умение устанавливать
причинно-следственныесвязи,строитьл
огическое
рассуждение, умозаключение
(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделать
выводы.
Умение применять исторические знания
дляосмысления сущности общественных
явленийОбъяснять причины и следствия
ключевыхсобытийипроцессовотечественнойивс
еобщейисторииНовоговремени(социальных
движений, реформ и
революций,взаимодействиймеждунар
одамиидр

2. Умение осознанно использовать
речевыесредства в соответствии с
задачейкоммуникации;владениеустнойиписьм
еннойречью, монологической контекстной
речьюУмение оценивать правильность
выполненияучебной задачи, собственные
возможности еерешения. Владение опытом
историко-культурного, цивилизационного
подхода коценке социальных явлений,
современныхглобальныхпроцессов.Сформиро



ипознавательныхзадач.
Работатьсизобразительными

ванность
основгражданской,этно-национальной,



формирование важнейших
культурно-исторических
ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной, культурной
самоидентификации
личности. рализация
историко-культурологическог
о подхода, формирующего
способности к
межкультурному диалогу,
восприятию и бережному
отношению культурному
наследию Родины.
3Умениесоздавать,
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.
Умение использовать
историческую карту как
источник информации о
расселении общностей в эпохи
первобытности и Древнего
мира, расположении древних
цивилизаций и государств
местах важнейших событий.

и с т о р и ч е с к и м и
источниками,пониматьиинте
рпретироватьсодержащуюсяв
них
информацию.
3Умениесоздавать,
применять и
преобразовыватьзнаки и
символы, модели исхемы для
решения учебных
ипознавательныхзадач;
владение
основамисамоконтроля,
самооценки,принятия
решений иосуществления
осознанноговыборавучебной
ипознавательной
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.

социальной,культурнойсамоидентификации
личностиобучающегося .
3Умение создавать, применять
ипреобразовывать знаки и символы, модели
исхемы для решения учебных и
познавательныхзадач. Овладение базовыми
историческимизнаниями, а также
представлениями озакономерностях развития
человеческогообщества в социальной,
экономической,политической и культурной
сферахИспользовать историческую карту как
источникинформации о границах России и
другихгосударств в Новое время, об
основныхпроцессах социально-экономического
развития,оместахважнейшихсобытий.

Перечень несформированных
УУД(2020г)

Умение
распознавать информацию в
тексте, умение
классифицировать, обобщать
информацию.

Умение работать
систочниками, понимат
иинтерпретировать
содержащуюся в
них
информацию.

Умение строить логическое рассуждения,
устанавливать связи между понятиями.



приоритетные направления
деятельности по

устранению
проблемных полей

Работа по
классификации понятий,
обобщению.

Работа по интерпретации
текста.

Работапосозданиюсобственноготекстасустанов
леннойвзаимосвязьюпонятий.

Общиев ыводы.
1.Сравнение с результатами прошлого года.

В сравнении с результатами прошлого года (годовыми оценками) в 6 классах понизили результаты 10чел. (23,26%), подтвердили свой результат
33чел.(76,74%),повысилисвойрезультат0человек;в7классахпонизили результаты9чел.(24,32%),подтвердилисвойрезультат28чел.(75,68%),
повысили свой результат 0 человек; в 8 классах понизили результаты 28чел. (77,78%), подтвердили свой результат 8 чел.( 22,22%), повысили
свойрезультат0 человек.

2Сравнениенесформированныхпланируемыхрезультатовпрошлогогодаиэтогогода.
По результатам анализа результатов ВПР выявились несформированные планируемые

результатыв:6классах:
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и п

оаналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
вучебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности-9,3%

 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование
важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификацииличности.Реализацияисторико-культурологическо¬гоподхода,формирующегоспособностикмежкультурномудиалог
у,восприятиюибережномуотношениюк культурному наследию Родины-24,42%

 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. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств,местахважнейшихсобытий-25,58%
в7 классах:

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
поаналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
вучебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Среднихвеков-18,92%

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Работатьсизобразительнымиисторическимиисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию-24,32%

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
владениеосновами 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
другихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей–походов,завоеваний,колонизацийидр.-27,03% в8 классах:

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и



поаналогии)иделатьвыводы.Умение  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности  общественных 
явленийОбъяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,
реформ и революций, взаимодействий международами и др.)-11,11%

 Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации;владениеустнойиписьменнойречью,монологической
контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.Владение опытом
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов.Сформированностьосновгражданской,этно-национальной,социальной,культурнойсамоидентификацииличностиобучающегося-8,3
3%

 Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Овладениебазовым
иисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностяхразвитиячеловеческогообществавсоциальной,
экономической, политической и культурной с ф е р а х И с п о л ь з о в а т ь
историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессахсоциально-экономическогоразвития, о местахважнейшихсобытий-22,22%

Предмет
Обществознание

7класс 8класс

результаты «2»-12,2%,«3»-39,02%, «4»-43,9%,«5»-4,89% «2»-18,18%,«3»-36,36%,«4»-39,39%, «5»-6,06

Процент учащ.,
несправившихся с
работой

12,2% 18,18%

причины Несформированностьуменияустанавливатьпричинно-следстве
нныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(инд
уктивное,дедуктивноеипоаналогии)и
Делать выводы

Усложнение и увеличение объема материала
в сравнении с прошлыми периодами



Перечень
несформированных

планируемых
результатов(2020г)

1Приобретение теоретических знаний и опыта
примененияполученных знаний и умений для определения
собственнойактивной позиции в общественной жизни, для
решениятипичныхзадачвобластисоциальныхотношений,адеква
тныхвозрасту 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.
2Формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобос
новах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации
3Характеризовать государственное устройство
РоссийскойФедерации,называтьорганыгосударственнойвласти
страны;раскрывать достижения российского народа;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении
нашего государства.

Приобретение теоретических знаний и
опытапримененияполученныхзнанийиуменийдляопред
елениясобственнойактивнойпозициив
общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений,
включаяотношениямеждулюдьмиразличныхнациональ
ностейи вероисповеданий, возрастов и социальных
групп; развитие социального кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

Анализировать несложные практические ситуации, с
вязанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения,
проступка, преступления; исследовать несложные
практические ситуации, связанные с защитой прав
интересов детей, оставшихся без попечения
родителей

Перечень
несформированных

УУД(2020г)

Классификация понятий ,применение теоретических знаний      
на практике.

Анализ текстовой информации, установка
причинно-следственной вязи.

Приоритетные
направления

деятельности по
Устранению

проблемных полей

Работастекстовойинформациейпораскрыватиюсмысласловосоч
етанийобществоведческого курса.

Работа с текстами обществоведческого характера, их
анализ.

1.Сравнение с результатами прошлого года.



Всравнениисрезультатамипрошлогогода(годовымиоценками)в7классахпообществупонизилирезультаты17чел.(41,46%),подтвердилисвойрезультат22
чел.(53,66%), повысили свой результат 2 человека(4,88%).
Всравнениисрезультатамипрошлогогода(годовымиоценками)в8классахпообществупонизилирезультаты16чел.(48,48%),подтвердилисвойрезультат15чел.(45,
45%), повысили свой результат2человека( 6.06%).

2Сравнениенесформированныхпланируемыхрезультатовпрошлогогодаиэтогогода.
ПорезультатаманализаВПРпообществознаниювыявилисьнесформированныерезультатыследующихуменийучащихсяв7классах:

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции
вобщественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностныхотношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитиесоциальногокругозораиформированиепознавательногоинтересакизучениюобщественныхдисциплин.Использоватьзнанияобиологическом
исоциальномвчеловекедля характеристики егоприроды-29,27%

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности,социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции РоссийскойФедерации-16,26%

 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения
российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства-31,71%

ПорезультатаманализаВПРвыявилисьнесформированныерезультатыследующих умений учащихсяв8классах:

 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 изучениюобщественныхдисциплин-15,15%

 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-38,38%



Предмет
Иностранный язык

8 класс

результаты «2»-50%,«3»-43,33%,«4»-6,67%, «5»-0

Процент учащ., не справившихся с работой 50%
причины Низкийуровеньвладениялексическимиединицамивустнойиписьменнойформе,неумение

пользоватьсятаблицами,схемами,алгоритмамиипланами,низкаямотивацияизученияпредмета.

перечень несформированных планируемых
результатов(2020г)

1Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной
информации.2Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно
значимом контексте: лексические единицы.
3Говорение:монологическоевысказываний.

Перечень не сформированных УУД(2020г) несформированностьумений
строитьтематическоемонологическоевысказываниесопоройнапланивизуальнуюинформацию,ата
кженавыки оперированиялексическими и
грамматическимиединицамивкоммуникативнозначимомконтекстеипроизносительныен
авыки.

приоритетные направления деятельности
по устранению проблемных полей

Работастекстами,составлениеалгоритмов,построениетематическоговысказыванияпопланус
Опорой на визуальную информацию

1. Сравнение с результатами прошлого года.
Всравнениисрезультатамипрошлогогода(годовымиоценками)в8классахпоисториипонизилирезультаты27чел.(90%),подтвердилисвойрезультат3
чел.(10%),повысили свой результат 0человек.
2. Сравнениенесформированныхпланируемыхрезультатовпрошлогогодаиэтогогода.
По результатам анализа ВПР выявились несформированные результаты следующих умений учащихсяв8классах:
 Говорение:монологическоевысказываниенаосновепланаивизуальнойинформации-10%
 Навыкиоперированияязыковымисредствамивкоммуникативнозначимомконтексте:лексическиеединицы-32%
 Говорение:монологическоевысказываниенаосновепланаивизуальнойинформации-13,33%
Общие выводы:
Анализ результатов ВПР по русскому языку выявил следующие проблемы:
Увеличение по параллелям процента учащихся, не справившихся с заданием по ВПР ( причина таких результатов  можно считать  усложнение заданий
по ВПР от класса к классу, расширение научных знаний о языке)
По истории количество  учащихся  ,не справившихся с заданиями ВПР, стабильно (11%) , но  уменьшается процент качества  ( отметка  «5» с 22,32   до
0%).
По обществознанию количество учащихся не справились с заданием ВПР ,увеличилось с 12,2 до 18,8 в параллелях 7-8 классов, наблюдается
стабильное качество (отметка «3», «4», «5»)



По иностранном языку недопустимый уровень успеваемости по предмету (50% учеников, не справившихся с заданиями ВПР).

Общие проблемы по ШМО:
-низкие навыки смыслового чтения( поиска информации в тексте, его анализа);
-установление причинно-следственных связей, работа с дополнительными источниками информации разного вида(карты,таблицы,схемы);
- составление и оформление устных и письменных высказываний(монологическая речи).
План мероприятий (на уровне ШМО) по устраниню проблемных зон освоения ОП по предмету:
-провести анализ ВПР по предметам выявить проблемы усвоения ОП
-скорректировать рабочие программы по усилению подготовки к ВПР учащихся по выявлению затруднений.
-создание каждым учителм ШМО плана работы со слабоуспевающими учениками (ИОМ)

Руководитель ШМО А.Л.Зорина


