
Аналитическая справка по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике в 2021 году 

в МБОУ «СОШ №45 г. Владивостока» 

Особенности проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году 

регламентировалось приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» . 

             В период с 15 марта 2021 по 15 мая 2021 года в соответствии с утвержденным     

графиком были проведены ВПР в 4, 5 – 8– х классах по следующим предметам: 

4 класс: русский язык, математика, окружающий мир. 

5 класс: русский, математика, история, биология. 

 6 класс: русский язык, математика, по выбору: история, обществознание, география), 

биология. 

 7 класс: русский язык, математика, история, обществознание, география, биология, 

физика, английский язык. 

  8 класс: русский язык, математика, история, обществознание, география, химия, физика. 

В рамках анализа результатов проведены следующие мероприятия: 

 1. Проведен анализ результатов по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, 

каждого класса. Ответственные – учителя – предметники. Цель – определить проблемные 

поля и дефициты для каждого обучающегося и каждого класса. Результаты представлены 

учителями – предметниками в аналитических справках. 

 2. Проведен анализ результатов ВПР по учебным предметам в разрезе каждой параллели. 

Ответственные – председатели МО. Цель – определить проблемные поля и дефициты для 

каждой параллели. Результаты представлены председателями МО в аналитических 

справках. 

 3. Проведен анализ результатов ВПР по учебным предметам в разрезе образовательного 

учреждения. Ответственные –  заместитель директора по УВР Кондратюк И.А. Цель – 

определить проблемные поля и дефициты для МБОУ «СОШ №45». 

Цель проведения:  

 осуществление мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

 совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

 корректировка организации образовательного процесса по учебному предмету. 

 

 



Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Качественная оценка результатов выполнения работы 
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Русский язык 109 4,59 27,52 65,14 2,75 97,25% 32,11% 

биология 94 6,38 22,34 68,09 3,19 96,81% 28,72% 

история 108 5,56 40,74 51,85 1,85 98,15% 46,3% 

математика 102 10,78 29,41 56,86 2,94 97,06% 40,19% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР с отметками обучающихся 5-х классов 

 

предмет 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) % 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) % 

Повысили (Отметка 

> Отметка по 

журналу) % 

Русский язык 33,9 57,4 8,7 

биология 43,72 51,03 5,25 

история 38,73 52,79 8,48 

математика 32,1 53,72 14,2 

 

Анализ ВПР позволил установить, что больше учащихся понизили оценку, особенно 

математике и русский язык. 

Русский язык 

    

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР по русскому языку , 5 класс 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

ПК Владивосто

к 

МБОУ 

«СОШ №45» 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

57,8 59,18 49,54 



основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление 

к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка. 
1K2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

52,18 51,49 55,05 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

88,73 89,47 92,20 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

51,04 53,33 50,76 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

78,66 76,60 74,92 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

42,04 43,1 45,26 



(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

50,94 49,19 52,6 

3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

70,78 68,21 66,51 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

71,16 68,62 49,24 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

47,92 50.55 62,84 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

53,11 51,67 56,88 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

40,89 38,02 50,92 



систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

54,60 54,71 51,38 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

44,78 44,40 44,04 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

52.31 51,3 38,53 



7.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

41,68 41,05 34,86 

8. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

47,95 52,04 53,67 

9. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

49,32 51,33 45,41 

10. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных 

48,4 49,84 55,05 



видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

11. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

66,10 68,66 77,06 

12. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

 

79,28 81,27 73,39 

Вывод: Анализ уровня знаний учащихся 5 классов по русскому языку позволил определить 

что большая часть детей справились с работой, но есть круг проблем, которые подлежат 

особому вниманию и контролю. 



Для повышения показателей качества обучения следует: 

1) использовать шире возможности урока для работы с текстами разных стилей, выходя за 

рамки учебника, в котором для анализа представлены в основном художественные тексты; 

2) следует учитывать и психологические составляющие смыслового чтения (зрительное 

восприятие, произвольное внимание, смысловая память, логическое мышление, 

мотивация); 

3) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, 

методов групповой работы, использованию информационных и коммуникационных 

технологий в образовании, которые способствуют формированию умения работать с 

информацией. 

Математика 5 класс 

Номера заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 

Приморский край 59,33 52,39 70,26 38,81 75,74 47,69 57,3 26,94 

Владивостокский 60,79 49,88 73,87 39,83 76,84 49,4 58,43 32,85 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45  

г. Владивостока» 52,94 41,18 71,57 26,47 72,55 39,22 57,84 17,65 

  

9 10 11,1 11,2 12,1 12,2 13 14 

52,48 42,73 88,56 74,41 59,18 55,43 29,67 9,3 

56,12 49,35 89,27 74,93 61,31 57,22 32,1 13,01 

50 49,51 81,37 76,47 60,78 50 12,75 13,24 

 

Достижение планируемых результатов по математике 5 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45 г. Владивостока» 

  5461 уч. 102 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

1 60.79 52.94 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

1 49.88 41.18 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45 г. Владивостока» 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

1 73.87 71.57 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

1 39.83 26.47 

5. Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

1 76.84 72.55 

6. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта 

в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

2 49.40 39.22 

7. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

1 58.43 57.84 

8. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины. 

1 32.85 17.65 

9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 

2 56.12 50.00 

10. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

2 49.35 49.51 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45 г. Владивостока» 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

11.1. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

1 89.27 81.37 

11.2. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

1 74.93 76.47 

12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

1 61.31 60.78 

12.2. Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

1 57.22 50.00 

13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». 

1 32.10 12.75 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

2 13.01 13.24 

 

Рекомендации: 

4) при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР по 

русскому языку и математике. 

предметы Проблемные поля, дефициты 

Русский язык 4.1, 6.1,7.1, 7.2,9 Расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия. 



Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 

математика 2,4,8,13 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблице. Умение решать 

текстовые задачи. Овладение 

геометрическим языком. Овладение 

основами логического и алгоритмического 

мышления. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Русский язык 

В ВПР для 6 класса принимали участие 92 учащихся  ВПР для 6 класса состояла из 12 

заданий, в которые входила орфографическая, пунктуационная работа, 4 вида разбора и 

задания по тексту. 

1.Сравнительный анализ результатов  ВПР по итогам предыдущего года показал,  

 

Оценка  2 3 4 5 

Приморский край 19.57 42.67 29.99 7.77                                                        

Владивостокский 21.97 40.22 29.29 8.51                                                        

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 45 г. Владивостока» 

3.26 61.96 30.43 4.35                                                        

 



Уровень качества знаний учащихся этих классов составил 34,78%. 

96,74% учащихся показали овладение базовым уровнем заданий. 

Отметку за предыдущий учебный период подтвердили 54 человека, понизили – 38 человек, 

повысили 0. 

2.Содержательный анализ результатов по русскому языку 

Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

1K1. 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 

4 54.77 56.79 65.76 

1K2. 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 

3 57.77 54.49 61.96 

1K3. 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 

2 91.72 91.82 85.33 

2K1. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

3 85.10 80.66 78.62 

2K2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

3 59.72 52.98 71.38 



слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

3 42.38 43.84 61.59 

2K4. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

3 56.45 52.79 60.87 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 72.14 72.68 65.22 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 58.82 59.64 52.17 

4. Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам / 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 67.72 64.95 67.93 

5. Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 65.36 61.30 58.33 

6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 
2 53.66 53.66 51.63 



литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

7.1. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения 

1 78.84 79.24 86.96 

7.2. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения 

1 45.20 41.02 55.43 

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 

2 56.29 55.39 56.52 



8.2. 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 

1 49.94 49.49 65.22 

9. Владеть навыками изучающего чтения 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме Использовать при 

работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

2 48.10 52.79 62.50 

10. Осуществлять информационную 

переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в 

письменной форме. Использовать при 

работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

3 58.13 62.05 55.80 

11. Понимать целостный смысл текста, 

находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

2 61.27 64.82 60.33 



просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12.1. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на 

контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания 

1 61.54 62.15 73.91 

12.2. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на 

контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 43.48 46.28 50.00 

13.1. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова 

(синонимы). Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 43.02 43.11 50.00 

13.2. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова 

(синонимы). Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

1 56.03 56.95 57.61 



 

 

Математика 6 класс 

Статистика по отметкам 

оценка 2 3 4 5 

Приморский край 14.50 51.94 28.64 4.91                                               

Владивостокский 14.50 48.67 31.40 5.44                                               

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45 г. Владивостока» 

4.44 53.33 41.11 1.11                                               

 

Понизили отметку - 20 человек  

Подтвердили - 65 человек  

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

14.1. Распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

2 57.68 59.14 48.91 

14.2. Распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации 

2 44.97 47.16 43.48 



Повысили – 5 человек. 

Достижение планируемых результатов по математике 6 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45 г. Владивостока» 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

1 78.96 77.63 88.89 

2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 67.38 66.13 80.00 

3. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи 

на нахождение части числа и числа по 

его части 

1 42.40 43.76 42.22 

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная 

дробь 

1 62.28 63.06 78.89 

5. Умение пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

1 78.50 76.24 88.89 

6. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 

1 82.27 81.26 84.44 

7. Овладение символьным языком 

алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

1 40.88 39.50 66.67 

8. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных 

дробей 

1 68.34 68.31 78.89 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45 г. Владивостока» 

9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений 

2 31.91 33.55 44.44 

10. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 71.24 67.64 63.33 

11. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины 

2 30.18 38.48 32.22 

12. Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки 

1 54.60 51.87 40.00 

13. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

2 11.96 15.36 6.11 

 

Вывод: 

 

предметы Проблемные поля, дефициты 

Русский язык 2К1; 3.1, 5, 10; 

14.1 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ 



слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними. 

Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой 

на   контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. 

математика 10, 12, 13 Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Русский язык 

 

Оценка 2 3 4 5 

Приморский край 17.17 48.28 29.33 5.22                                              

Владивостокский 17.51 48.03 28.97 5.49                                              

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45 г. Владивостока» 

4.88 63.41 29.27 2.44                                              

 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 19 человек 

  

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 59 человек 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 человека 

 

Содержательный анализ результатов по русскому языку в 7 классах 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

1K1. Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

4 59.22 64.45 59.15 

1K2. Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

3 45.13 44.98 33.74 

1K3. Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

2 93.02 94.13 90.24 

2K1. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения 

3 80.91 76.07 82.93 

2K2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения 

3 57.35 52.45 63.82 

2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения 

3 45.69 46.30 54.07 

2K4. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 
3 58.21 55.89 63.41 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

предложения 

3.1. Распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги 

1 54.77 55.50 58.54 

3.2. Распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги 

1 43.66 43.58 45.12 

4.1. Распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно 

писать производные союзы 

1 56.90 57.70 59.76 

4.2. Распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно 

писать производные союзы 

1 55.35 54.61 54.88 

5. Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка 

Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 70.93 69.68 79.88 

6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной 

речи 

2 39.15 37.82 53.66 

7.1. Опознавать предложения с 

причастным оборотом, деепричастным 

оборотом; находить границы 

причастных и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, 

в том числе с помощью графической 

схемы 

1 61.90 63.88 54.88 

7.2. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать 

1 44.71 44.23 47.56 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

8.1. Опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного 

оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

2 68.10 67.56 76.22 

8.2. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

<…> осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 48.19 44.94 71.95 

9. Анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка 

2 51.16 52.46 65.85 

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 

1 59.31 57.89 50.00 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11.1. Адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления 

2 57.69 61.02 61.59 

11.2. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей 

языка 

3 39.08 40.14 33.74 

12. Распознавать лексическое значение 

слова с опорой на указанный в задании 

контекст Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

1 73.40 75.32 80.49 

13.1. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие 

по значению слова (синонимы) Владеть 

навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

1 59.12 58.08 87.80 

13.2. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, 
1 49.39 49.48 78.05 



Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Приморский 

край 
Владивостокский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

г. Владивостока» 

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 

14. Адекватно понимать текст, 

объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

Адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации; 

2 66.17 70.38 72.56 

 

 

Рекомендации: 

Необходимо в дальнейшем особое внимание обратить на следующие проблемные 

вопросы: 

1. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

2. Определение морфологических признаков глагола. 

3. Определение структуры предложения (различение простого, осложненного и 

сложного предложений). 

4. Знаки препинания при прямой речи. 

5. Определение основной мысли текста. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Математика 7 класс 

Работа содержит 16 заданий и содержит задания  с кратким ответом и задания  с 

развёрнутым ответом.  

При  проверке  базовой  математической  компетентности  обучающиеся должны 

продемонстрировать владение вычислительными навыками, основными алгоритмами, 

знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их 

свойств, умение пользоваться математической записью, применять знания к решению 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях.  

Статистика по оценкам 

Оценки 2 3 4 5 

Приморский край 12.59 53.14 26.97 7.30                                                   

Владивостокский 12.07 49.32 28.22 10.40                                                   

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 

г. Владивостока» 

6.82 56.82 32.95 3.41                                                   

 

Обучающиеся справились с заданиями 1, 3, 5, 12, 14 по формированию умение выполнять 

вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели; умение выполнять вычисления и преобразования; умение решать уравнения, умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию математической культуры обучающихся, 

учитывая все ошибки, допущенные при выполнении заданий. 

2. Активизировать работу по формированию предметных умений по проблемным 

заданиям. 

3. Формировать навыки решения задач по тематике задач с геометрическим 

содержанием. 

 

предметы Проблемные поля, дефициты 

Русский язык 1К2, 10, 11.2  

математика 7,10,11,16 также задания  на умение читать диаграммы, смысловое 

чтение,  умение  выполнять  преобразования  

алгебраических  выражений. Проблемными для части 

обучающихся стали задания, связанные с умениями 

читать графики функций, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач.  



 

 

 

 

 

Результаты обученности учащихся МБОУ «СОШ №45»                                                   

с 2018-2021 год по результатам ВПР 
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По сравнению с предыдущими годами учащиеся повысили результативность по 

предметам русский язык и математика. Резкий скачек низких результатов наблюдался при 

написании ВПР (октябрь 2020 года) за предыдущий класс. Учащиеся испытывали 

затруднения в усвоении материала , находясь на дистанционном обучении. Однако, в 

апреле месяце 2021 года результативность улучшилась. 

Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете №1 в августе 2021 года. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить 

подробный отчет по классам в срок до 26.06.2021 года. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в 

знаниях для учителей-предметников в срок до 14.09.2021. 

2. Классным руководителям 5–8-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР на родительском собрании 7.09.2021. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом 

анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности 

мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики в 5–8-

х классах. 

6. Организовать повышение квалификации учителей  с целью повышения качества 

преподавания предметов. 

 

 

Заместитель директора по УВР  И.А. Кондратюк  

 

 

 


