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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №64   

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Справка по результатам анализа Всероссийских проверочных работ 2020 по 

образовательной организации. 

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

№821 от 05.08.2020 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 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» в 

сентябре-октябре 2020 года в 5-9 классах проводились Всероссийские проверочные работы по 

программам 2019-2020 учебного года. 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся соответствующих 

классов всех образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы 

начального общего и основного общего образования. Перечень учебных предметов 

соответствовал учебным предметам по программам 2019/2020 учебного года: 

 5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2019/2020 учебного года); 

  6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 учебного 

года); 

  7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание (за 

6 класс 2019/2020 учебного года);  

 8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Английский язык (за 7 класс 2019/2020 учебного года);  

 9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

Руководителями методических объединений ГБОУ лицея №64 и учителями-

предметниками, классы которых участвовали в ВПР-2020, был проведен анализ результатов ВПР в 

5-11 классах по учебным предметам каждого обучающегося, класса. На основании проведённого 

анализа составлены рекомендации по ликвидации выявленных дефицитов. В данной справке 
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представлены обобщенные выводы по анализу результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам. 

Русский язык 

5 класс (по программе начальной школы) 

Сроки проведения: 15.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

5АБ Антропова М.А. 
Дорожкова И.В. 

62 48 22% 

Общие результаты выполнения диагностической работы 
 

  

 

Общие выводы по результатам мониторинга: распределение учащихся по соответствию 

отметки за ВПР отметке в журнале на уровне города и района отличаются незначительно. 

Количество учеников не подтвердивших (понизивших) свой результат составляет 54%. Это 

свидетельствует о низкой степени объективности оценивания. 

Ученики показали достаточно высокий уровень сформированности предметных 

результатов. По большинству показателей уровень достижения результатов выше, чем у других 

групп. Незначительное снижение уровня достижения результатов по сравнению с другими 

группами можно увидеть по критериям 1.2, 14 и 15.1, к которым относятся: 
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1.2 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах  

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

15.1 Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Рекомендации:  

 Учителям русского языка запланировать повторение материала на отработку умений 

сформированных на низком уровне. 

 Учителям начальных классов следить за объективностью выставления отметки. 

 При выборе форм контроля обращать особое внимание на выполнение заданий, 

связанных с достижением умения писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

6 класс (по программе 5 класса) 

Сроки проведения: 15.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

6В Лукосяк М.Г. 29 29 0% 

Общие результаты выполнения диагностической работы 
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Общие выводы по результатам мониторинга: Ученики показали высокий уровень 

сформированности предметных результатов. Можно обратить внимание на значительно более 

высокий показатель достижения планируемых результатов по сравнению с другими 

рассматриваемыми группами, особенно значима разница в тех заданиях, которые вызвали 

наибольшие трудности и имеют минимальные показатели(1К2, 4.1, 4.2, 5.1, 7.1) у других групп. 

Рекомендации:  распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в 

журнале на уровне города и района отличаются незначительно. Количество учеников не 

подтвердивших (понизивших) свой результат составляет 24%. Это свидетельствует о достаточно 

высокой степени объективности оценивания. 

Учителям русского языка организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные отметки. 

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 15.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

7Д Гусачёва А.Н. 28 22 21% 

Общие результаты выполнения диагностической работы 
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Общие выводы по результатам мониторинга: распределение учащихся по соответствию 

отметки за ВПР отметке в журнале на уровне города и района отличаются незначительно. 

Количество учеников не подтвердивших (понизивших) свой результат составляет 51%. Это 

свидетельствует о низкой степени объективности оценивания. Распределение учащихся по 

соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на уровне города, района, лицея отличаются 

незначительно. Это свидетельствует об общем уровне сложности данной работы. 

Ученики показали средний уровень сформированности предметных результатов. Можно 

обратить внимание на значительно более высокий показатель достижения планируемых 

результатов по сравнению с другими рассматриваемыми группами, особенно значима разница в 

тех заданиях, которые вызвали наибольшие трудности и имеют минимальные показатели у других 

групп (критерии 12.1-14.2). 

Обучающиеся лицея показали уровень следующих результатов ниже, чем все группы по 

следующим показателям: 

1К2 Умение 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 и письма 

8.1 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

Рекомендации: Учителям русского языка запланировать повторение материала на 

отработку следующих умений: 

- Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

0

20

40

60

80

100

120

1
К

1
 

1
К

2
 

1
К

3
 

2
К

1
 

2
К

2
 

2
К

3
 

2
К

4
 

3
.1

3
.2 4 5 6

7
.1

7
.2

8
.1

8
.2 9

1
0

1
1

1
2

.1

1
2

.2

1
3

.1

1
3

.2

1
4

.1

1
4

.2

Достижение планируемых результатов 

Санкт-Петербург 

Приморский район 

Лицей 64 

РФ 



6 
 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

- Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурносмысловой 

организации и функциональных особенностей. 

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 15.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8А Дорожкова И.В. 29 21 27,5% 

Общие результаты выполнения диагностической работы 
 

  

 

Общие выводы по результатам мониторинга: Количество учеников не подтвердивших 

(понизивших) свой результат составляет 85%. Это свидетельствует о низкой степени 

объективности оценивания. 

Ученики показали средний уровень сформированности предметных результатов. Можно 

обратить внимание на более высокий показатель достижения планируемых результатов по 

сравнению с другими рассматриваемыми группами по критериям 4.2, 8.1, 11.1, 11.2. Однако, 

обеспокоенность вызывают те, показатели, в которых учащиеся лицея отразили более низкий, чем 

другие группы уровень: 
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1К2. Умение 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. Умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

7К2 Умение 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 

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 

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 различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 

Рекомендации: Учителям словесности следить за объективностью выставления отметки. 

Учителям русского языка организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими 

низкий результат по итогам ВПР. Запланировать повторение материала на отработку следующих 

умений: 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 15.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

9А Гусачёва А.Н. 28 26 7% 

Общие результаты выполнения диагностической работы 
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Общие выводы по результатам мониторинга: распределение учащихся по соответствию 

отметки за ВПР отметке в журнале на уровне города и района отличаются незначительно. 

Количество учеников не подтвердивших (понизивших) свой результат менее 20%. Это 

свидетельствует о достаточно высокой степени объективности оценивания. 

Ученики показали высокий уровень сформированности предметных результатов. Можно 

обратить внимание на значительно более высокий показатель достижения планируемых 

результатов по сравнению с другими рассматриваемыми группами, особенно значима разница в 

тех заданиях, которые вызвали наибольшие трудности и имеют минимальные 

показатели(6,7,8,915,16) у других групп. 

Рекомендации: Учителям русского языка организовать индивидуальную работу с 

обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки. 
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Математика 

5 класс (по программе начальной школы) 

Сроки проведения: 23.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

5ВГ Карташева О.В., 
Чижикова Н.А. 

64 60 6% 

 
Общие результаты выполнения диагностической работы 

 

Средняя отметка Коэффициент обученности  
(% «3», «4» и «5») 

Качество обученности  
(% «4» и «5») 

4,68 100 100 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Группы участников Кол-во участников % 

ГБОУ № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 60 100 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 51,67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 29 48,33 

Всего 60 100 
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Общие выводы по результатам мониторинга: Ученики показали высокий уровень 

сформированности предметных результатов. Можно обратить внимание на значительно более 

высокий показатель достижения планируемых результатов по сравнению с другими 

рассматриваемыми группами, особенно значима разница в тех заданиях, которые вызвали 

наибольшие трудности и имеют минимальные показатели у других групп. 

Рекомендации: Включать в работу задания, которые требуют применения логического и 

алгоритмического мышления. Выбирать задания, которые подразумевают решение задач в 3–4 

действия.  

6 класс (по программе 5 класса) 

Сроки проведения: 23.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

6А Черникова Е.В. 29 28 3% 

 
Общие результаты выполнения диагностической работы 

 

Средняя отметка Коэффициент обученности  
(% «3», «4» и «5») 

Качество обученности  
(% «4» и «5») 

4,29 100 85,72 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Группы участников Кол-во участников % 

ГБОУ № 64 Приморского района Санкт-Петербурга   

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 3,57 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 35,71 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17 60,71 

Всего 28 100 

 

 
 

  Общие выводы по результатам мониторинга: Ученики показали высокий уровень 

сформированности предметных результатов.  

Более успешно выполнены обучающимися задания 2, 3 ,5, 11, в которых проверялись 

умения работать с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, владение 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений, умение извлекать 
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информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

При выполнении заданий 8, 13, 14 обучающиеся показали средний уровень 

сформированности умений. Выполнены на недостаточно высоком уровне задания, в которых 

проверялись умения 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, умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Рекомендую, обратить внимание на задания, где допущен большой процент ошибок, 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, организовать 

повторение на уроках, использовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.  

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 23.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

7Б Торпашёва Н.А. 27 26 3% 

Максимальный балл за работу - 16 

Всего заданий – 13: из них по типу заданий:  

 В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь. 

 В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

 В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

 Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. 

 В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

 В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

 В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

 В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

 Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а 

также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

 В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

 Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления 

при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 
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 Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 Общее время выполнения работы - 60 минут. 

  

 

 

Выводы: ученики показали высокий уровень сформированности многих предметных 

результатов.  

Более успешно выполнены обучающимися задания 1,2,4, 5, 6, 8,11,12, в которых 

проверялись умение производить вычисления с отрицательными числами и обыкновенными 

дробями, сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа, проверяется умение оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира, умение извлекать информацию, представленную в таблицах и на 
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диаграммах, проверяется умение решать текстовые задачи на проценты и задачи практического 

содержания, умение применять геометрические представления при решении практических задач, 

а также навыки геометрических построений. 

При выполнении заданий 3, 9, 13 обучающиеся показали уровень сформированности 

умений выше среднего.  

Выполнены на недостаточно высоком уровне задания, в которых проверялись умения 

оперировать понятием модуль числа и решать логические задачи, а также на проверку умения 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 Пути повышения  качества  знаний  по предмету:  

  При повторении курса математики 6 класса обратить внимание на задания, где допущен 

большой процент ошибок 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов  

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

  организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;   

 системно прорабатывать все темы курса с дидактической и методической литературы на 

всех этапах   

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 23.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8В Кучеренко А.Д. 28 23 17% 

Максимальный балл за работу - 19  

Всего заданий – 16: из них по типу заданий:  

 1, 2 проверяют владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками,  

 3 –умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках,  

 4 – владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости 

  5,16 – умение решать текстовые задачи на проценты, производительность, покупки, 

движение 

 6 – умение решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 7,10 – умение извлекать информацию, представленную на диаграммах и в тексте, а также 

выполнять оценки, прикидки 

  8 – владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»  

 9 – умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений 
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 11 – умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул 

сокращённого умножения 

 12 – умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа 

 13 и 14 – умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач 

 15 – умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу 

 

 

Выводы: ученики показали высокий уровень сформированности многих предметных результатов.  

Более успешно выполнены обучающимися задания 5,8,13,15, в которых проверялись 

умения решать текстовые задачи на проценты, владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции», умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач, умение представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков  

При выполнении заданий 6,8,9,10,11,12, 13,15 обучающиеся показали уровень 

сформированности умений выше среднего.  

Выполнены на недостаточно высоком уровне задания, в которых проверялись умения 

извлекать информацию, представленную на диаграммах, оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач повышенного уровня 
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сложности, применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера 

Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

  При повторении курса  математики 7 класса обратить внимание на задания, где допущен 

большой процент ошибок 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;   

 системно прорабатывать все темы курса с дидактической  и методической литературы  на 

всех этапах   

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 23.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

9А Кустова Е.А. 27 19 28% 

 
Всего заданий – 19: из них по типу заданий: 

 1 – действия с обыкновенными дробями, 

 2- решение уравнения 

 3 – задача на пропорции 

 4,8 – координаты точек на числовой прямой  

 6, 7, 16 -Умение работать с диаграммами и таблицами 

 9 – действия со степенями 

 10 – теория вероятностей 

 11- Задача на проценты 

 12-вычисление  высоты предмета  

 13, 14, 15, 17- задачи по геометрии 

 19 – элементы комбинаторики 

Общее время выполнения работы - 90 минут. 
Максимальный балл за работу – 25 
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Выводы: Качество знаний по результатам выполнения работы составило в 9а - 79%. 
 

 
Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень выполнения задания - 12. По всем 

остальным задания учащиеся показали результаты выше оцениваемых групп.  

 
 

Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов таких, как: 

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 
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фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты. 

 

 
Выводы: Учащиеся 9а показали более высокий уровень качества знаний по сравнению со 

среднестатистическими показателями, что говорит о высоком уровне подготовки по математике, 
который, в свою очередь, обусловлен изучением предмета на углубленном уровне. 
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Биология 

6 класс (по программе 5 класса) 

Сроки проведения: 17.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

6Б Разуванова В.В. 28 23 18% 

 
Максимальный балл за работу – 29 
Общее время выполнения работы - 45 минут. 
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям.  

 Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических 

таблицах и требуют 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 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в 

жизни организма.  

 Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения 

биологического исследования.  

 Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам.  

 Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 

  

 
Статистика по отметкам 

      Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Россия 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

г. Санкт-Петербург 641 39702 13,74 45,3 35,07 5,89 

Приморский 58 4275 15,16 41,64 36,98 6,22 

Лицей № 64  
 

23 4,35 47,83 43,48 4,35 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во участников % 

Понизили% 18 78,26 
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Подтвердили % 5 21,74 

Повысили % 0 0 

Всего 23 100 

 
Достижение планируемых результатов 

(Ряд 1- РФ, Ряд 2 – Санкт-Петербург, Ряд 3- Приморский район, Ряд 4 – Лицей 64) 
 

 
 
Выводы: 

Обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов таких, как: 
1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2.2. 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  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. 

Причины низких результатов этих заданий заключается в том, что часть материала изучалась 
на дистанционном обучении, а часть в начале прошлого учебного года. Во время повторения  в 
начале текущего учебного года  учащимся не хватило времени на обобщение и усвоение данного 
материала, т.к. предмет изучается 1 час в неделю. 

 На высоком уровне были выполнены задания, выше чем по СПб, Приморскому району и 
России, следующие задания: 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2.1. 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  
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.1. 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  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде. 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы  
Формирование 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. 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 
Сезонные явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. 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. 
Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом 

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 17.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

7Г Разуванова В.В. 30 25 17% 

Максимальный балл за работу – 28 
Общее время выполнения работы - 45 минут. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 
проверяемым требованиям.  

 Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических 

таблицах и требуют 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 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в 

жизни организма.  

 Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения 

биологического исследования.  

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

Статистика по отметкам: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Россия 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

г. Санкт-Петербург 642 36370 17,2 49,27 29,84 3,7 

Приморский 57 3824 19,9 50,21 26,57 3,32 

Лицей № 64 
 

25 8 52 40 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во участников % 

Понизили % 20 80 

Подтвердили  % 5 20 

Повысили % 0 0 

Всего 25 100 

Достижение планируемых результатов 
(Ряд 1- РФ, Ряд 2 – Санкт-Петербург, Ряд 3- Приморский район, Ряд 4 – Лицей 64) 

 
 
Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов таких, как: 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

3.3. Микроскопическое строение растений  Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека. 

0

10

20

30

40

50

60

0

20

40

60

80

100

1
,1

1
,2

1
,3

2
,1

2
,2

3
,1

3
,2

3
,3

3
,4 4

5
,1

5
,2

5
,3 6 7

8
,1

8
,2

8
,3 9

1
0

,1

1
0

,2
 К

 

5  4  3  2 



22 
 

3.4. Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека. 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Причины низких результатов этих заданий заключается в том, что часть материала изучалась 
на дистанционном обучении, а часть в 5-ом классе. Во время повторения  в начале текущего 
учебного года  учащимся не хватило времени на обобщение и усвоение данного материала, т.к. 
предмет изучается 1 час в неделю. 

 На высоком уровне были выполнены задания, выше чем по СПб, Приморскому району и 
России, следующие задания: 

1.1 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

3.1. Микроскопическое строение растений  Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека. 

3.2. Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека. 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
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Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 
выявленных пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 
в целом;  

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 17.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8А Соколова О.В. 28 22 21% 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

г. Санкт-Петербург 33498 16,79 53,31 25,88 4,03 

Приморский 3424 18,63 53,65 24,53 3,18 

Лицей № 64  22 0 40,91 59,09 0 

  Выводы: Качество знаний по результатам выполнения работы составило – 59.9%. 

Обученность –100% 

 

Выводы: обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов таких, как: 

 6. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития.  

 9.10. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

По всем остальным заданиям учащиеся показали результаты выше оцениваемых групп. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 13.3

Достижение планируемых результатов 

Санкт-Петербург 

Приморский район 

Лицей 64 

РФ 



24 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Кол-во участников % 

Понизили % 9 40,91 

Подтвердили % 11 50 

Повысили % 2 9,09 

Всего 22 100 

Выводы: Подтвердили отметки по журналу 50%, понизили 40%. Обратить внимание на 

объективность выставления отметок. 

Пути повышения качества знаний по предмету:  

 При итоговом повторении обратить внимание на задания, где допущен большой процент 
ошибок; 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов;  

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом;  

 организовать индивидуальные тренировочные задания для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках уделять больше внимания на отработку умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 17.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

9В Соколова О.В. 26 20 23% 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

г. Санкт-Петербург 15097 12,89 49,48 33,86 3,77 

Приморский 1127 13,75 52,71 30,7 2,84 

Лицей № 64  20 5 35 60 0 

Выводы: Качество знаний по результатам выполнения работы составило - 60%. Обученность – 95%  

Достижение планируемых результатов 
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Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень выполнения заданий – 2.3,9,11,13,2 По всем 

остальным заданиям учащиеся показали результаты выше оцениваемых групп.  

Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов таких, как: 

 9. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов. 

 2.3. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

13.2. Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 

 На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умения выделять существенные признаки биологических объектов. 

 Умения осуществлять классификацию биологических объектов.  
Пути повышения качества знаний по предмету:  

 При итоговом повторении обратить внимание на задания, где допущен большой процент 
ошибок; 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов;  

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом;  

 на уроках уделять больше внимания на практические задания - наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 на уроках   использовать задания на умение устанавливать причинно-следственные связи; 
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География 

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 30.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

7В Агаркова И.Г. 28 25 10% 

Общее время выполнения работы - 60 минут. 

Максимальный балл за работу - 37 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач.  

 Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-
графическими объектами, текстом) 

 Задание 10 направлено на проверку знания географии родного края.  

 Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного 
или нескольких слов, последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 
предполагают развернутый ответ. 

Общая гистограмма отметок: 

 
 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Понизили  10 40 % 

Подтвердили 15 60 % 

Повысили  0 0 

Всего: 25 100 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
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 Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды. 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. 

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом. 

Допущены типичные ошибки: 

  Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. 

  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления.  

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  
 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 При повторении курса  географии 6 - 7 класса обратить внимание на задания, где допущен 
большой процент ошибок. 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов;  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом;  

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 
формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 
своей работе; 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи; 

  системно прорабатывать все темы курса с дидактической  и методической литературы  на 
всех этапах подготовки и проведения урока. 

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 30.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по 
списку 

Выполняли 
работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8д Гращенко Л.А. 28 24 7% 

Максимальный балл за работу - 37 

Всего заданий – 8 / 22 подпункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1.  

Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть 

представлены в форме заполненной таблицы или блок-схемы.  

Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 

6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование 

ответа на карте.  

Общее время выполнения работы -90 минут. 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Понизили  18 75 % 

Подтвердили 6 25 % 



28 
 

Повысили  0 0 

Всего: 24 100 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  
решения  учебных  и  познавательных задач.   

 Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике.   

 Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов 

Допущены типичные ошибки: 

 В заданиях, где требуется умение  осознанно  использовать  речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 
письменной речью.  

   Устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.   
Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом;  

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;   

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 
формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 
своей работе; 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи; 

  системно прорабатывать все темы курса с дидактической  и методической литературы  на 
всех этапах   

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 30.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по 
списку 

Выполняли 
работу 

% не 
выполнявших 

работу 

9б Гращенко Л.А. 29 26 3% 
Максимальный балл за работу - 40 

Общее время выполнения работы -90 минут. 

Всего заданий – 8 Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи 
слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел.  

Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме 
заполненной таблицы или блок-схемы.  

Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 
6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование 
ответа на карте. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу   

Понизили  21 80 % 

Подтвердили 5 20 % 

Повысили  0 0 

Всего: 26 100 

Выводы: 

На высоком уровне  у учащихся сформированы:  

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

 Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
Допущены типичные ошибки: 

 В заданиях, где надо  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 В расчете количественных показателей, характеризующих географические объекты, 
сопоставление географической информации 
Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;   

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи; 

 системно прорабатывать все темы курса с дидактической  и методической литературы  на 

всех этапах   
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История 

6 класс (по программе 5 класса) 

Сроки проведения: 25.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

6Г Коцага О.А.  31 28 10% 

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 

предполагает работу с контурной картой.  

Максимальный балл за работу – 15 

Общее время выполнения работы - 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: качество знаний по результатам выполнения работы составило в 6г - 46%, обученность- 

96% 

 

 Кол-во уч. % 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 20 71 

Всего: 28 100 
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Выводы: 

 Лучше всего учащимися выполнены задания по истории Санкт-Петербурга, практически 

все указали событие, произошедшее в нем, и значение этого события для истории страны. 

 На хорошем уровне выполнены задания по работе с изобразительными историческими 

источниками, задание на понимание и интерпретацию содержащейся в ней информации. 

Половина ребят хорошо справилась с заданиями на умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов, умение рассказывать о событиях древней истории, 

умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов.  

 Практически всем не удалось выполнить задание по исторической карте, и связано это не с 

тем, что они не умеют работать по карте, а с теми терминами, которые были даны в 

задании. Правильно не определив происхождение термина, два задания по карте 

практически все учащиеся задание выполнили неправильно. 

 Содержание курса истории в 5 классе фактически оторвано от содержания курса 6 класса 

(пересекаются только три последние темы), а также большой перерыв в обучении привели 

к тому, что лучше всего учащиеся ответили на задания по темам последних уроков в 5 

классе. Так как половина работы, в том числе задание по карте, основывалось на 

материале 1 полугодия 5 класса, который в конце года по объективным причинам не 

повторялся, большинство учащихся понизили отметки успеваемости. 

Пути повышения качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 Обратить внимание на западающие умения: на уроках организовать работу с картой, с 

текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьник 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи; 

 

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 25.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

7А Платонова Ю.Г. 28 23 18% 

Максимальный балл за работу – 20 

Общее время выполнения работы - 60 минут 

Всего заданий – 10: из них:  

1.2- Умение работать с изобразительными историческими источниками и  историческими 

текстами.  

3. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение давать оценку событиям и личностям. 

5-6. Умение использовать историческую карту как источник информации. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы.  



32 
 

8-9-10. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

  

 

Выводы: Качество знаний по результатам выполнения работы составило в 7а - 63%, 

учащихся приморского р-на - 53% 
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Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умение работы с изобразительными и источниками  

 Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать факты 

 Умения  локализовать явления и события во времни. 

Допущены типичные ошибки: 

  В оценке событий и личности 

  В работе с исторической картой как источнике информации 

  В задании историко-культурного подхода, где ребята самостоятельно выбирают критерии 

и основания важнейшего культурного события своего края.  

Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

  При итоговом повторении курса  истории России обратить внимание на задания, где 

допущен большой процент ошибок. 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

 

 

Критерий “Сравнение отметок с отметками в журнале” 

Выводы: Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на 

уровне города и района отличаются незначительно.  

Рекомендации: Запланировать повторение материала по курсу “История России”. Ввести 

дополнительно задания на достижение образовательных результатов, сформированных на 

низком уровне. 
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8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 25.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

8В Варганова О.И. 29 26 11% 

Максимальный балл за работу - 25  

Общее время выполнения работы - 60 минут. 

Всего заданий –12:из них  

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

2. Умение определять понятия, применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

3. Смысловое чтение. 

4, 5. Задание по карте. 

6, 7 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

8. Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации. 

10. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

12. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося.  

 Статистика по отметкам, % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

26 61,54 38,46 0 0 

Выполнение заданий, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38,46 15,38 17,31 19,23 23,08 55,77 23,08 11,54 28,21 12,82 5,77 13,46 
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Вывод: учащиеся не справились с большинством заданий.  

Причины:  

 низкий уровень мотивации учащихся,  

 высокий уровень сложности заданий,  

 недостаточно часов для повторения учебного материала за 7 класс, были повторены лишь 

темы, которые изучались в IV четверти 7 класса 

 особенность условий обучения и правил итоговой аттестации в IV четверти 2019-2020 

учебного года 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 количество % 

Понизили 25 96,15 

Подтвердили 1 3,85 

Повысили 0 0 

Всего 26 100 

Выводы: 

Допущены типичные ошибки: 

 Пробелы в знаниях исторических событий русской и зарубежной истории XVI века  

 Работа с исторической картой 

 Причинно-следственные связи 

Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 По результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов 

 Организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

 На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

 На уроках использовать задания на умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 Системно прорабатывать задания по работе с исторической картой, с историческими 

понятиями 

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 25.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

9В Никитина О.Д. 25 22 12 % 
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Общие выводы по результатам мониторинга: Ученики показали средний уровень 

сформированности предметных результатов. По некоторым показателям (4, 9, 12) можно увидеть 

значительно более низкий уровень достижения планируемых результатов: 

4, 9: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 

Рекомендации: Учителям истории ввести дополнительно задания на достижение 

образовательных результатов, сформированных на низком уровне, а именно: 

 На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
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грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

 На уроках использовать задания на умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 

Обществознание 

7 класс (по программе 6 класса) 

Сроки проведения: 28.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

7Е Коцага О.А. 28 24 14% 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ.  

Максимальный балл за работу – 23 

Общее время выполнения работы - 45 минут. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: качество знаний по результатам выполнения работы составило в 7Е - 54%, 

обученность- 100% 
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 Кол-во уч. % 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 29 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 71 

Всего: 24 100 

Выводы: 

 Лучше всего учащимися выполнены задания, которые предполагают анализ визуального 

изображения социальных объектов, социальных ситуаций, а также задания по поиску 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, в данном 

случае в диаграмме и фотоизображении. 

 Практически все учащиеся справились с заданиями на установление соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

 На хорошем уровне выполнены задания на умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты, а также осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

 Практически всем не удалось выполнить задание, которое требует анализа 

представленной информации. Учащимся не удалось правильно применить 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений 

Пути повышения качества  знаний  по предмету:  

 провести работу над ошибками совместно с учителем. 

 по результатам анализа спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов 

  организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи 

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 28.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

8Д Возненко М.В. 28 23 18% 
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Общие выводы по результатам мониторинга: Ученики показали достаточно высокий 

уровень сформированности предметных результатов. Значительно более высокий уровень 

результатов обучающиеся лицея, по сравнению с другими группами, достигли по следующим 

показателям – 3, 5.3, 7.2, 9.3, которые относятся к умению работать с полученной информацией. 

Обучающиеся гимназии показали уровень следующих результатов ниже, чем все группы: 

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; 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

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; 
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Рекомендации:  

 Учителям обществознания запланировать повторение материала на достижение 

образовательных результатов, сформированных на низком уровне. 

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника 

 9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 28.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 

выполнявших 

работу 

9Г Фонсека А.А. 26 26  

Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 17096 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

г. Санкт-Петербург 453 20667 22,71 46,4 24,78 6,12 

Приморский 34 1834 21,44 46,44 25 7,13 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 

64 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

26 23,08 50 23,08 3,85 

 Успеваемость - 76.92 %; Качество знаний - 26.92 %; Обученность - 40.31 %; Средний балл - 

3.08 

 Успеваемость учащихся находится в пределах средних показателей по району. Можно 

предположить, что на успеваемость учащихся лицея негативно сказались изменения в режиме 

обучения в конце прошлого года, нивелировав традиционные факторы образовательного 

процесса, которые обеспечивали более высокие, чем в среднем по району образовательные 

показатели. Следует выделить дополнительное время для повторения и закрепления материала 

раздела «Экономика» на занятиях внеурочной деятельности по предпрофильной подготовке.  

Успешность выполнения заданий 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Макс балл 

 

 4 1 4 1 3 1 3 2 1 5 

г. Санкт-

Петербург 20667 59 47 61 68 64 74 54 62 57 29 
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Приморский 1834 58 40 65 71 67 73 53 65 55 29 

ГБОУ лицей 

№ 64  

 

26 25 65 81 46 64 84 55 75 42 50 

 Наибольшие затруднения вызвало задание № 4, что связано скорее не сформированность 

проверяемого умения, а содержанием задания. В задании требовалось установить соответствие 

между правами и обязанности учащегося.  

 Наиболее успешно было выполнено задание № 3 и 10, что свидетельствует о высоком 

уровне сформированности коммуникативных и речевых универсальных учебных действий, 

смыслового чтения.  

 Основной рекомендацией является дополнительное повторение и закрепление основных 

дидактических единиц содержания.  
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Физика 

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 1.10.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8Г Губылит К.А. 28 26 7% 

 
Максимальный балл за работу: 18 баллов  
Умения, проверяемые на ВПР: 
Задание 1. Проводить прямые измерения физических величин;  

Задание 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений;  

Задание 5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

Задание 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера;  

Задание 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;  

Задание 3, 4, 8, 9, 10. Решать задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины;  

Задание 11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов.  

Достижения планируемых результатов учащимися ГБОУ Лицея №64 в сравнении с 

учащимися Приморского района, СПб, РФ: 

 № 
задания  

Макс. 
балл  

% Прим.р-н  % СПб  % РФ  % ГБОУ Лицей 
№64  

1  1  66,86  68,09  71,92  92,31  

2  2  39,95  40,26  39,53  82,69  

3  1  63,97  59,92  64,65  92,31  

4  1  75,47  76,58  77,2  92,31  

5  1  54,55  54,78  59,13  92,31  

6  1  40,86  40,85  47  80,77  

7  2  43,76  41,22  38,72  71,15  

8  1  35,89  35,68  40,95  53,85  

9  2  28,97  30,05  29,85  34,65  

10  3  11,68  10,88  8,38  39,74  

11  3  8,22  7,4  5,71  35,9  

 
 Вывод: наблюдается корреляция в результатах выполнения заданий между выборками 

«Приморский район», «СПб», «РФ» (разница в результатах составляет не более 7%). Учащиеся 

ГБОУ Лицея №64 показали высокий уровень выполнения заданий по сравнению со всеми 

представленными выборками учащихся (разница в результатах составляет не менее 21%, кроме 

задания №9). Текст задания №9 (решение задачи по теме «Равномерное движение. Расчет 

средней скорости движения») в варианте I содержал опечатку, что могло сбить с толку участников 

ВПР. Более всего ошибок было допущено в заданиях №9-11 (процент выполнения~36,7%) по 

темам: «Сила трения» и «Расчет средней скорости движения». 
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Вывод: процент оценок «отлично» в среднем 6 раз выше, чем у учащихся остальных 

выборок. Около половины учащихся Лицея №64 подтвердили оценки по журналу. Для уровня 

знаний предлагается провести работу над ошибками совместно с учителем, спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, организовать дополнительные 

консультации для более тщательного повторения темы «Сила трения», «Расчет средней скорости 

движения». 

Химия 

9 класс (по программе 8 класса) 

Сроки проведения: 6.10.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

9Г Семенюк Н.В. 26 25 4% 

Всего заданий – 9: 

 1-тривиальные названия веществ 

 2 – признаки и условия протекания химических реакций 

 3 – нахождение молярной массы веществ 

 4 – строение атома, периодический закон 

 5 – массовая доля 

 6 – классификация основных классов неорганических веществ 

 7 – составление уравнений химических реакций 

 8,9 – применение химических веществ 

 

Общая гистограмма отметок 
Соответствие отметок за работу отметкам по 

журналу 
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Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умение определять и сравнивать молярные массы веществ 

 Умение отличать физическое явление от химического 

 Умения определять химический элемент по данным о строении атома 

 Умения определять класс неорганического вещества 
Чаще всего допущены ошибки: 

  В тривиальных названиях веществ 

  В формулах простых двухатомных веществ 

  В расчетных задачах. 

 В применении химических веществ 

Пути повышения качества знаний по предмету:  

 Провести работу над ошибками совместно с учителем. 

  При итоговом повторении курса химии 8 класса обратить внимание именно на те пункты, 
в которых было допущено большое количество ошибок, особенно в расчетных задачах 

 по результатам проведенных мероприятий провести дополнительную проверку для 

мониторинга актуальных знаний учащихся 

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;   

 на уроках   использовать задания на умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  системно прорабатывать все темы курса с дидактической и методической литературы на 

всех этапах  
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Иностранный язык (английский) 

8 класс (по программе 7 класса) 

Сроки проведения: 24.09.2020 

Класс Ф.И.О. учителя 
Количество 

обучающихся по списку 
Выполняли работу 

% не 
выполнявших 

работу 

8Б Голикова В.С. 
Рюмина Л.В. 

28 24 14% 

 

Качество знаний по результатам выполнения работы составило 83,3% 
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Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень выполнения задания 6 (Навыки 

оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: лексические 

единицы). По всем остальным заданиям учащиеся показали результаты выше оцениваемых групп. 

1. Критерий «Планируемые результаты»: 

 

Выводы: Обучающиеся показали низкий уровень образовательных результатов при 

составлении монологического высказывания на основе плана и визуальной информации (3к3), а 

также при оперировании лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте (6). 

Соответствие отметок за работу отметкам по журналу 

 
Выводы: Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на 

уровне города, района и ОУ значительно отличаются. Количество учеников не подтвердивших 

(понизивших) свой результат составляет 78% в лицее и 63% в городе. 

Рекомендации: 

1. Учителям английского языка запланировать повторение материала по лексическим темам 

за 7 класс, ввести дополнительно задания на достижение образовательных результатов, 

сформированных на низком уровне. 

2. Учителям английского языка следить за объективностью выставления отметок. 

 

 

Заместитель директора по УВР     И.А.Новикова 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл г. Санкт-Петербург Приморский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 64 Приморского района Санкт-ПетербургаРФ

29554 уч. 2972 уч. 24 уч. 944934 уч.

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.5 61,99 63,94 70 55,76

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 62,34 64,91 72,92 56,49

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.2 49,49 53,53 75 45,71

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.2 44,32 47,54 70,83 40,25

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.2 34,35 37,77 45,83 33,33

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.2 43,96 48,5 68,75 36,52

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста.5 65,18 66,8 68,33 61,62

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы.5 53,29 54,27 56,67 53,23

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы.5 51,27 53,54 47,5 50,43
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