
Аналитическая справка 
о результатах проведения Всероссийских проверочных работ 

в 6 классах МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 
осенью 2020 года по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Биология», «История» 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567, от 05.08.2020  
№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году»,  на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 07.09.2020 №1266 «О проведении мониторинга  качества подготовки 
обучающихся  общеобразовательных организаций  Республики Крым в форме 
всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года», приказом 
по МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя от 15.09.2020 № 676 «Об участии в проведении 
Всероссийских проверочных работ»  в целях совершенствования преподавания учебных 
предметов и повышения качества образования в образовательных организациях 
Республики Крым с 22 сентября по 1 октября 2020 года для обучающихся 6 классов 
проведены мониторинговые исследования качества образования в форме Всероссийских 
проверочных работ (далее – ВПР) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология». 

Обучающиеся приняли участие в ВПР в школе по месту обучения, работы 
проводились учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной 
работы отводилось 45, 60 минут, в зависимости от предмета. 

Даты проведения ВПР в 6 классах:  
Предмет Дата 

Математика 22.09.2020 
Русский язык 24.09.2020 

История 29.09.2020 
Биология 01.10.2020 

 

Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 
в 6 классах в разрезе МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 

Класс 

Русский язык Математика История Биология 
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6а 
25 18 25 18 25 20 25 21 

6б 
25 19 

25 21 25 21 25 20 

6в 
20 19 

20 16 21 18 20 19 

ВСЕГО  
70 56 70 55 71 69 70 60 

 

Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 
действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.  



Содержание и структура проверочных работ определены на основе ФГОС основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в 
Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены в Таблице: 

Результаты проверочных работ 

Предмет Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

Русский язык      
РФ  19,82 40,17 30,38 9,63 

Республика Крым  16,33 41,98 31,74 9,96 
Симферополь  14,45 42,07 32,54 10,95 

6а 18 5,55 27,77 55,55 11,11 
6б 19 - 26,31 68,42 5,26 
6в 19 - 78,94 26,31 --- 

ВСЕГО 56 5,55 44,64 48,21 5,35 
Математика      

РФ  18,25 38,15 30,19 13,42 
Республика Крым  16,49 41,86 30,8 10,85 

Симферополь  16,86 39,92 31,82 11,4 
6а 18 5,5 66,6 22,4 5,5 
6б 21 4,76 71,44 23,8 0,0 
6в 16 0,0 70 30 0,0 

ВСЕГО 55 3,42 69,34 25,4 1,83 
История      

РФ  10,56 41,43 35,84 12,17 
Республика Крым  6,67 39,65 39,16 14,52 

Симферополь  6,22 38,77 40,45 14,56 
6а 20 0 35 55 10 
6б 21 0 52 48 0 
6в 18 0 56 44 0 

ВСЕГО 59 0      49       47 4 
Биология      

РФ  14,97 45,31 33,03 6,69 
Республика Крым  10,31 44,25 36,5 8,94 

Симферополь  9,5 48,33 36,21 5,96 
6а 21 0 42,86 38,1 19,05 
6б 20 0 80 15 5 
6в 19 0 78,95 21,05 0 

ВСЕГО 60 0 66,67 25 8,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 
человек % человек % человек % 

Русский язык       
6а 4 22,2 11 61,11 3 16,66 
6б -  18 94,73 1 5,26 
6в 4 21,05 12 63,15 3 15,78 
ВСЕГО 8 14,28 41 73,2 7 12,5 
Математика       
6а 5 27,7 11 61,19 2 11.11 
6б 6 28,57 14 66,67 1 4,76 
6в 1 5 14 90 1 5 
ВСЕГО 12 20,42 39 72,62 4 6,95 
История       
6а 5 25 12 60 3 15 
6б 5 24 15 71 1 5 
6в 5 28 13 72 0 0 
ВСЕГО 15 25 40 68 4 7 
Биология       
6а 10 47,62 9 42,86 2 9,52 
6б 11 55 8 40 1 5 
6в 10 52,63 7 36,84 2 10,53 
ВСЕГО 31 51,67 24 40 5 8,33 

 

Русский язык    
Статистика по отметкам у обучающихся 6 классов Республики Крым и 

МБОУ СОШДС №15 по русскому языку отображена в Таблице. 

 
осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую 
схему). 
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Рекомендации : 

На уроках русского языка усилить работа  по ориентации в 
содержании текста. 
Отрабатывать навыки ориентации в тексте, находить нужную 
информацию. 
Формировать познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия, предметные коммуникативные умения направленные на 
определение  и  формулировку основной мысли текста в письменной форме , 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Формировать познавательные универсальные учебные действия, на 
основе которых обучающиеся учатся строить речевое высказывание 
(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 
умения) с учётом норм построения предложения и словоупотребления. 

Отрабатывать познавательные универсальные учебные действия, 
предметно коммуникативные умения опознавать функционально-смысловые 
типы речи, представленные в тексте. 

Отрабатывать предметные коммуникативные умения осуществлять 
информационную переработку прочитанного текста, передавая его 
содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм 
предложения и словоупотребления. 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в разрезе Республики Крым 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в параллели 6 классов МБОУСОШДС №15 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу  в  6 классах МБОУСОШДС №15 
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МАТЕМАТИКА 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 6-х классах 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 6-А классе 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в 6-Б классе 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 6-В классе 

 

 
 

Каждый вариант проверочной работы по математике включал 14 заданий. С этими 
заданиями справились практически все обучающиеся. 

В заданиях 6-8 проверялось умение решать текстовые задачи на движение, работу, 
проценты и задачи практического содержания. В задании 9 проверялось умение находить 
значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. В 
задании 8 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа. Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для 
решения задач практического характера. Не справились учащиеся с данным типом заданий: 

1. Носова В.6-А 
2. Таран А. 6-Б 

Согласно статистике проведенного ВПР в 6-х классах, у обучающихся проявились дефициты в 
умении выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 
числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, 
таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели. 

В связи с вышеуказанными дефицитами в сформированности навыков и умений в 
рабочую программу будут внесены следующие коррективы, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по математике в разделах 
«Планируемые результаты». 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- активное использование вычислительных средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- овладение умениями смыслового чтения текстов для решения различных задач в 
соответствии с целями;  
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- умением осознанно строить математическую модель в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять уравнения или выражения для решения текстовых задач;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- приобретение вычислительных навыков при решении уравнений и примеров на большое 
количество действий;  

 
ИСТОРИЯ 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 
Проверочная работа нацелена на выявление уровня: 
• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 
• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 
• умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных 
явлений, 
• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 
Диагностическая работа проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 
края. 
 
Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 
Задания 3–4 и 6–14 предполагают развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана последовательность 
цифр. 
Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана цифра. За правильный 
ответ на задание ставится 1 балл. За полностью правильный ответ ставится 2 балла; за 
одну-две ошибки – 1 балл; за большее количество ошибок – 0 баллов. 
Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в 
зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 
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Анализ работы показал, что все учащиеся преодолели минимальный порог : 
№ 2 (умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов); №3 
(умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов); № 5 (умение 
использовать историческую карту как источник информации).  
Наибольшее затруднение вызвали задания №4,6(реализация историко-
культурологического подхода). 90% учащихся  выполнили задание №7,  (реализация 
историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу),90% учащихся  выполнили задание №8, а именно рассказ об истории региона.  
Рекомендации: 
 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 
давать им исчерпывающие, точные определения. 
2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 
положительного вы можете отметить в  исторической личности ). 
3.   Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 
подхода в процессе обучения. 
2020-2021учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 
заданиям №3-4,6. 
 
Календарно-тематическое планирование 
  
№ 
те
мы 

Наименование разделов 
и темы 

Кол- 
во 
часов 

Сроки 
проведения 
6-а 

Сроки 
проведения 
 
6-б 

Сроки 
проведения 
 
 
6-в 

Корректировка 

1 Изучение и повторение 
терминологии,хронологи
и и исторических  
персоналий. 

На 
каждо
м 
заняти
и 

    

2  Повторительно-
обобщающий урок 

1 14.10.2020 13.102020 14.10.2020  

3 Повторительно-
обобщающий урок 

1 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОЛОГИЯ 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу 6 классы (все параллели) 
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Вариант проверочной работы по учебному предмету «Биология» состоял из 10 
заданий, которые различались по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 были основаны на изображениях конкретных объектов, 
статистических таблицах и требовали анализа изображений и статистических данных, 
характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 
объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении 
практических задач. 

В задании 2 требовалось определить процесс жизнедеятельности и указать его 
значение в жизни организма. Задание 3 проверяло умение пользоваться оборудованием с 
целью проведения биологического иследования. 

Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным 
зонам. Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задание 1 было направлено на выявление уровня овладения умениями выделять 

существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяла умение 
обучающихся определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, 
животные). Вторая часть проверяла умение сравнивать объекты и находить различия. 
Третья – контролировала умение находить у одного из объектов отсутствующий признак. 

Задание 2 проверяло умение по описанию биологического явления определять 
процесс и формулировать его роль в жизни растения. 

Задание 3 контролировало знание биологических методов и оборудования, 
необходимого для биологических исследований в конкретных условиях. 

Задание 4 проверяло знание устройства оптических приборов, и умение ими 
пользоваться. 

Задание 5 проверяло умение систематизировать животных и растения. 
Задание 6 проверяло умение работать с информацией, представленной в 

графической форме или умение работать с географической картой, проводя описание 
ареала обитания животного (растения). Вторая часть задания была направлена на проверку 
умения делать выводы на основании проведенного анализа. 

Задание 7 проверяло умение анализировать текст биологического содержания на 
предмет выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяла 
умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

Задание 8 проверяло умение находить недостающую информацию для описания 
важнейших природных зон. 
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Задание 9 проверяло понимание обучающимися схематического изображения 
правил природопользования и техники безопасности при работе в биологической 
лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил. 

При выполнении задания 10 обучающиеся анализировали профессии, связанные с 
применением биологических знаний. 

Задания 1.2,1.3,6.2, 7.2,9 и 10 требовали развернутых ответов. 
Затруднения вызвали задания: выделять существенные признаки биологических 

объектов; использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 
природного явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических 
приборов, например, ручной лупы и микроскопа; работа с таблицей; находить 
недостающую информацию для описания важнейших природных зон; анализ профессии, 
связанные с применением биологических знаний. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 
1. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов. 

2.умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 
3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение 

работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. 
Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам 
задания с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 
Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое 
положение, особенности строения и жизнедеятельности. 

4.Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся 
должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

Типичные ошибки:  
- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы; 

- Среды жизни; 
- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 
Причины: 
- Не умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
- Не умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

- Не умение формирования первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 



- Не умение формирования основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных. 

Рекомендуется: 
Провести работу над ошибками (фронтальную 15.10.2020 г. и индивидуальную). 
Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 
- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений; 
- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы; 

- Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 
Сезонные явления в жизни животных 
 


