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Аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 8 классе 

1. Сроки проведения: 15.03.2021 г.  

2. Классы:  8 «А».  

3. Учебные предметы: русский язык,  математика.  

На основании приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособнадзор) от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах осенью 2020 года», письма министерства образования Красноярского края от 18.08.2020 

№ 75-11088 «О проведении ВПР», с целью организации проверки знаний обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, выявления имеющихся пробелов в знаниях у 

обучающихся для дальнейшей работы в 2020 - 2021 учебном году, приказа ОО от 08.09.2020 № 

287, приказа ОУ от 08.09.2020 № 241. 

4. Цель ВПР:  

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта общего образования;  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях.  

5. Нормативное обеспечение проведения ВПР: 

Федеральные: 

 Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 "О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 1746 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году"; 
 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ (Письмо 

Рособрнадзора от 04.09.2020 №13-444); 
 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 1746 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 
  

Региональные 

 Письмо министерства образования Красноярского края от 18.08.2020 № 75-11088 «О 

проведении ВПР». 

Муниципальные 

 Приказ отдела образования  от 08.09.2020 г № 287 "О  проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Новоселовского района"; 

Школьные 

 Приказ МБОУ Светлолобовской СОШ № 6  от 08.09.2020 г № 241 "О  проведения 

Всероссийских проверочных работ в  5, 6, 7, 8, 9 классах"; 
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6. Условия проведения диагностических работ, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Таблица 1. Время выполнения, дополнительные материалы и оборудование для проведения ВПР в 

8х классах 

Учебный предмет Время выполнения 
Дополнительные материалы и 

оборудование 

Русский язык 45 минут - 

Математика 45 минут – 

 

7. Результаты ВПР  по русскому языку 

В 8 «А» классе работу выполняли 12 человек. На «5» с работой справились 1 человек (8,33 

%), на «4» – 5 человека (41,7 %), на «3» – 4 человек (33,33%), не справились с работой 2 

человек (16,65%). Обобщенные результаты – в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты ВПР  в 8м классе в сравнении с итоговыми результатами учащихся 

7х классов 

Результаты ВПР  в 8х классах Итоговые результаты за 7й класс 

% 

успеваемости 
%  качества 

Средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

%  качества Средний балл 

83,33 49,67 3,42 69,23 40,62 3,08 

 

Лучше всего сформированы умения:  

 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 54,17%. 

 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 100 %. 

 Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 97,22 %. 

 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 89,59%. 

 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 85,42%. 

 Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 70,83%. 
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 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи 70,83 %. 

 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) 100% 

 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 91,67%. 

 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 76,67 %. 

  Находить в предложении грамматическую основу Находить грамматическую основу 

предложения 83,33%. 

 Определять тип односоставного предложения Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей 100%. 

 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 83,33 %. 

  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 55,56%. 

 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 91,67%. 

Умения, которые сформированы хуже всего и поэтому требующие особого внимания:  

 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 33,33% 
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 Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 36,11% 

 Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 42,22 % 

 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 12,50%. 

 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; 45,83% 

 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 33,33%. 

 

8. Результаты ВПР по математике 

В 8 «А» классе работу выполняли 14 человек.  На «5» с работой справились 1 человек 

(7,14%), на «4» – 4 человека (28,57%), на «3» – 9 человек (64,29%), не справились с работой 0 

человек (0%). Обобщенные результаты – в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты ВПР в 8м классе в сравнении с итоговыми результатами учащихся 

7х классов 

Результаты входной диагностики в 8х 

классах 
Итоговые результаты за 7й класс 

% 

успеваемости 

% 

качества 
Средний балл % успеваемости % качества Средний балл 

100 48,57 3,43 100 43 3,25 

 

Лучше всего сформированы умения:  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 100%. 

 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений Оперировать на базовом 

уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и квадратные 
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уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 100 %. 

 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин Составлять числовые 

выражения при решении практических задач 100%. 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел Знать свойства чисел и арифметических действий 78,57 %. 

 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления Строить график линейной функции 57,14 

%. 

 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 78,57 %. 

 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 53,57 %. 

 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения 64,29 

%. 

 Формирование представлений о простейших вероятностных моделях Оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 71,43 %. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 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 64,29 %. 

 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 57,14 % 

 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 57,14 % 

 

Умения, которые сформированы хуже всего и поэтому требующие особого внимания:  

 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 39,29 % 
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 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 35,71 %. 

 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 35,71 %. 

 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 14,29 %. 

 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 35,14 %. 

 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 7,14 

%. 

9. Выводы 

Уровень знаний, навыков и умений учащихся 8х классов имеет положительную динамику. 

Итоговые результаты за 7й класс ниже. Средние баллы по учебным предметам повысились -  

математика на 0,18 балла, русский язык на 0,34 балла.  

11. Рекомендации 

11.1. Заместителю директора по учебновоспитательной работе: 

 ознакомить с результатами ВПР  педагогический коллектив; 

 проконтролировать включение в рабочие программы по учебным предметам, выносимым на 

ВПР в 8х классах, тем, разделов, по которым имеются низкие показатели на ВПР , как 

входной контрольной работы  

 разработать с педагогамипредметниками индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся с низкими результатами ВПР  

 проконтролировать, как педагоги включают в уроки задания, с которыми не справилось 

большинство учащихся по ВПР. 

11.2. Руководителям школьных методических объединений: 

 проанализировать результаты ВПР на заседании методического объединения; 

 разработать план мероприятий по ликвидации низких результатов освоения отдельных тем, 

разделов учебных предметов, указанных в пп. 7–9 настоящей справки  

 подготовить проверочную работу с включением тем, разделов, по которым имеются низкие 

показатели на входных диагностических работах. 

11.3. Учителямпредметникам: 

 скорректировать рабочие программы учебных предметов с включением тем, разделов с 

низкими результатами, выявленными на входной диагностике на диагностической работе; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты учащихся с низкими результатами 

и высокими результатами диагностических работ; 
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 провести проверочную работу с включением тем, разделов, по которым имеются низкие 

показатели на ВПР, отчитаться заместителю директора по УВР о результатах. 

11.4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся 8х классов результаты ВПР (в течение 7 календарных дней после объявления 

результатов ВПР 

Со справкой ознакомлены: 


