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Аналитическая справка 

по результатам Всероссийской проверочной работы  

обучающихся  6 класса 

(математика) 

        Дата  проведения    -    18 апреля 2018г. 

       Всероссийская   проверочная   работа   проводится в  целях  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся  6 класса.  Назначение 

ВПР по  математике  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

    Максимальный  балл  -  16 

Таблица  перевода  баллов  в  отметку  по  пятибалльной  шкале 

Отметка  по  пятибалльной  шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные  баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во  

выполнявших 

работу   

«5» «4» «3» «2» Кач –

во  

знаний 

Успеваемость Средний  

балл 

6 5 4 1 1 2 0 50 100 3,75 

Структура работы: 

    Работа содержит 13заданий. 

        В заданиях 1,2,4 и 9  проверялось  умение выполнять арифметические действия с отрицательными и положительными числами, 

обыкновенными и десятичными  дробями, выбирая правильный порядок действий.  В задании 3 умение решать задачи с помощью 

составления уравнения. В 4 задании нахождение числа по его части. В 5- определение и соотношение длины на рисунке. Задание 6 умение 

работать с столбчатой диаграммой. В задании 7 умение упрощать выражение путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых и 

нахождение значения выражения при заданной переменной. Задание 8- умение установить соответствие  точек и их координат на 

координатной прямой. В задании 10 проверялось умение выбирать верные и неверные утверждения при указанных условиях.  В задании 11 

умение решать задачу с помощью составления пропорции. В задании 12 проверялось умение симметрично отображать фигуру относительно 

прямой и разворачивать развёртку куба с помеченной гранью. В 13 задании проверялось умение логически рассуждать при решении задач. 

 

На выполнение проверочной работы по математике было дано  60 минут. 

№ Код 

обучающегося 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 Итого 

1 6001 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 

2 6002 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 11 

3 6003 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 15 



4 6004 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 8 

Общий анализ : 

Оценка «5» - 1 чел 

Оценка «4»  - 1 чел 

Оценка «3» - 2 чел 

Оценка «2» -нет 

 

Качество знаний 50 % 

Успеваемость 100% 

Средний балл  3,75. 

2.Более  успешно   выполнены  обучающимися   задания: 

- умение выбирать верные и неверные утверждения при указанных условиях. 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- умение упрощать выражение путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых и нахождение значения выражения при заданной 

переменной 

3.  Затруднение  вызвало  задание: 

- умение решать примеры в три-четыре действия 

- умение решать задачи, используя пространственное изображение; 

- умения решать задачи, используя логическое мышление, пространственное вображение 

   Планирование  работы  по исправлению  допущенных  ошибок  в ВПР. 

1.Чаще   практиковать в  работе решение примеров  в три-четыре действия, решение задач, используя пространственное воображение;  

2.   Развивать  умение  решать задачи, используя логическое мышление. 

 

Аналитическая справка 

по результатам Всероссийской проверочной работы  

обучающихся  6 класса 

(обществознание) 

Дата проведения: 11.05.2018 г. 

 Цели ВПР по обществознанию в 6 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6 

класса с требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. С целью определения уровня 

подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

 



 Структура проверочной работы: Работа состоит из 6 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. 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.  

Максимальный балл – 22 б. На выполнение проверочной работы  было отведено 45 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-13 14-18 19-22 

 

В классе 5 учащихся. Работу по истории выполняли - 4 учащихся. 

Максимальный балл – 22 б. Не набрал никто. 

Общий анализ качества знаний 
Обществознание  2018  г. 

Класс Кол-во человек Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество знаний Уровень обученности 

6 5 5 0 3 2 0 40% 100% 

 

Более успешно выполнены задания обучающимися6 класса: 

№ 1 (Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений);  

№ 2 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление);  

№4 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление); 

№3 (Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития). 

 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№5 (Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма);  

№6 (Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения). 

 



Выводы: Сравнивая результаты ВПР по обществознанию, можно сказать, что обучающиеся успешно справились с работой. Все 

обучающиеся 6 класса достигли базового уровня подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2018-2019 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 

заданиям № 5, 6. 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам Всероссийской проверочной работы  

обучающихся  6 класса 

(история) 

        Дата  проведения    -    15 мая 2018г. 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса; 

• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла из 10 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 



Максимальный первичный балл – 20. 

Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являлись последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали 
развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу с контурной картой. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен 
был соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). Задание 2 проверяло умение работать с 
текстовыми историческими источниками. В задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) 
непосредственно относится данный исторический источник. Задание 3 нацеливало на проверку знания исторической терминологии и состоило из 
двух частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй 
части задания нужно было объяснить значение этого термина (понятия). Задание 4 являлось альтернативным. Задание нацелено проверяло 
знание исторических персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, 
непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 
значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде таблицы. Задание 5 являлось 
альтернативным. Задание было нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании требовалось заштриховать на 
контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное 
обучающимся событие (процесс). Задание 6 также являлось альтернативным. Оно проверяло знание географических объектов, связанных с 
определенными историческими событиями, процессами. В задании требовалось написать название любого объекта (населенного пункта, реки или 
др.), который был непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 
пункт, река или др.) был связан с этим событием (процессом). Задание 7 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 
положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 
значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. Задания 8 и 9 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры 
России и зарубежных стран. В заданиях использовался иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось 
определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. 
В задании 9 необходимо было выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник культуры 
находится в настоящее время. Задание 10 проверяло знание истории родного края. 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Писали работу 5  учеников 6 класса. На «5» - 0 чел., на «4» - 3 чел., на «3» - 2чел., на «2» - 0 чел. 

Средний балл оценки за работу - 3,60. 

Успеваемость - 100%. 

Качество знаний – 60,00% 

Степень обученности (СОУ) – 52,80 % 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 



3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 
Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 
викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 
заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 


