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ПРОЕКТ



Анализ результатов ВПР 2020 года

(шаблон)



ВПР 6 класс

Всего 10 комплексных заданий (итого 20)







до 30% - Несформированные УУД. Требуется серьёзная коррекция.

30-49% - Низкий уровень. Требуется коррекция.

50 - 69% - Приемлемый уровень. Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным 

заданием.

70 - 89% - Хороший уровень. Важно поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать подготовку слабых 

учащихся

90 -100% - Высокий уровень. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия обеспечившие 

высокий результат.



Учитель вносит дополнения в технологическую
карту урока, повторяя и закрепляя
соответствующий учебный материал с
использованием разноуровневых заданий.

от 70 % до 89 %

Учитель вносит дополнения в технологическую
карту урока, предлагая обучающимся задания по
данной теме повышенного и высокого уровня
сложности.

от 90 % до 100 %

Учитель корректирует календарно-тематическое
планирование (КТП): из раздела «Итоговое
повторение» переносит 1-2 часа на повторение
«проблемной» темы.

от 0 % до 29 %

Учитель корректирует календарно-тематическое
планирование (КТП): вносит дополнение к
изучаемой теме урока, повторяя учебный
материал, проверяемый в данном задании.

от 30 % до 49 %

Учитель вносит дополнения в технологическую
карту урока, повторяя и закрепляя
соответствующий учебный материал с
отдельными обучающимися (например, с
помощью карточек).

от 50 % до 69 %

Деятельность ОО, направленная на 

развитие несформированных умений



Деятельность ОО, направленная на развитие

несформированных умений

В рамках учебных предметов дополнительные часы на

формирование и развитие несформированных умений могут

быть изысканы за счет:

резервного времени (при наличии), повторения;

уменьшения количества часов, отводимых на повторение

освоенного содержания;

включения в освоение нового учебного материала и

формирование соответствующих планируемых результатов

с несформированными умениями и видами деятельности.

В рамках внеурочной деятельности за счет:

корректировки в имеющихся курсах предметной

направленности;

введение нового курса.
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ВПР 7 класса (24 задания)
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ВПР 8 класс (22 задания)
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Проверяемые требования к уровню подготовки 

Метапредметные

1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать

выводы

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач

1.4 Смысловое чтение



Проверяемые требования к уровню подготовки 

Метапредметные

1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих мыслей, планирования своей деятельности,
формулирования и аргументации своего мнения;
владение письменной речью

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

1.7 Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности



Спасибо за внимание!

Анкета: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSfe4VbzWPAk_BTfMSEZp8UzJqXZLjH
KP-ui9LyGvT6PI9gWAw/viewform


