
Результативность ВПР и ПК «Знак. 

02–25.04.19      Всероссийские проверочные работы  

Средние показатели по классам: 

-5 классы – качество знаний – 49.6%,   успеваемость – 89.5%, 

-6 классы – качество знаний – 56.5%,   успеваемость – 89.5%, 

-7 классы – качество знаний – 15.6%,   успеваемость – 80.6%, 

-11 класс – качество знаний – 40.5%,   успеваемость – 71.3%. 

В 11 классе более успешно справились с работой по географии и английскому языку, низкая 

успеваемость по биологии и истории. 

В 7 классах по всем предметам низкое качество знаний, особенно по английскому языку и 

физике. 

В 6 классах выше среднего качество знаний по биологии, математике, русскому языку, 

успеваемость по всем предметам достаточно высокая. 

В 5 классах менее успешно справились с работой по истории и русскому языку, 

успеваемость по всем предметам достаточно высокая. 

Классным руководителем 11а класса была проведена недостаточная работа с 

обучающимися по мотивации их участия в работе. 

Сравнение с прошлым годом результаты, полученные за ВПР, показывает: 

- в 11 классе более высокий процент обученности по географии, снижение результатов по 

биологии, физики, химии, практически без изменений по английскому языку,  

- в 6 классах повышение результатов по всем предметам,  

- в 5 классах более высокий процент обученности по русскому языку и биологии, снижение 

результатов по математике и истории. 

 

3.6.2. Диагностические работы с использованием ПК «Знак» 

 

18.10.2018  11 класс  по русскому языку  

 

 

Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 11 класс 

качеств

о 

знаний 

% 

успева

емость

% 

качеств

о 

знаний

% 

успева

емость

% 

качеств

о 

знаний

% 

успевае

мость% 

качество 

знаний% 

успеваемо

сть% 

Рус. язык 35 91 67 84,8 16 70   

Математика  53 71 63 98 26 96   

Биология  76 100 49 85   18 28 

География    63 91 13 96 75 100 

Физика      7 96 26 93 

Химия        17 92 

История  35 96 55 92 30 90 13 15 

Общест-ние    42 86 15 78   

Анг.язык     2 38 94 100 

Средние 

данные по 

параллели 

49,75 89,5 56,5 89,5 15,6  80,6 40,5 71,3 

Класс  Кол-

во 

Писало «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успеваемость  

11-а 24 21 1 2 9 9 2,76 14,29% 57,14% 



Выводы: 

1.С выполнением заданий от 52,63% до 89,47% справились 13 человек, что составляет 59% 

от общего числа обучающихся. 

2.У 9 обучающихся процент неверно выполненных заданий колеблется в пределах от 

52,63% до 73,86%. 

3.Набранный средний балл по классу – 11, что ниже районного. 

 

12.11-08.12.18  Диагностические работы по выбору учащихся в 9 классах  

 

предмет кол-во 

писавщ

их 

Получили оценки % 

качества 

знаний 

% 

успева

емости 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Математика 

алгебра 9а кл.  

18ч. 2ч. - 4ч. 12ч. 11,11 33,33 2,56 

Математика 

алгебра 9б кл. 

22ч. - 2ч. 6ч. 14ч. 9,09 36,36 2,45 

География  8ч. - - 4ч. 4ч. 50 50 2,5 

Химия  5ч. - - 2ч. 3ч. 0 40 2,4 

История  3ч. - - 2ч. 1ч. 0 66,67 2,67 

Физика  5ч. - - 4ч. 1ч. 0 80 2,8 

Литература  1ч. - - - 1ч. 0 0 2 

Обществознание  22ч. - 7ч. 15ч. - 31,82 100 3,32 

Биология  18ч. - 1ч. 10ч. 7ч. 5,88 61,11 2,67 

Информатика  15ч. - - 11ч. 4ч. 0 73,33 2,73 

Английский 

язык 

8ч. - 4ч. 3ч. 1ч. 50 87,5 3,38 

 

Выводы: 

1.Обучающиеся 9-х классов, участвовавшие в диагностических работах, показали: 

-средний уровень по обществознанию и английскому языку,  

-ниже среднего уровня сформированности знаний по алгебре, географии, истории, 

биологии, 

информатике, физике 

-низкий уровень по литературе и химии. 

2.Обучающиеся 9а класса в сравнении с обучающимися 9б класса показали более лучшие 

результаты. 

 

11.12.18. 11 класс ДР № 1 по математике (Модуль «Алгебра»)  в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 Писали  «5» «4» «3» «2» % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

базовый 13 0 3 2 8 23,08% 38,46% 2,62 

профильный 4 0 1 0 3 25% 25% 2,5 



Учащиеся 11 класса, выполнявшие работу базового уровня, испытали затруднения при 

решении заданий по темам: 

Вычисление значений тригонометрических выражений (7,7% выполнили верно) 

Преобразование числовых логарифмических выражений (23% выполнили верно) 

Задачи с прикладным содержанием (31% выполнили верно) 

Задачи на смекалку (31% выполнили верно) 

Вероятность события (39% выполнили верно) 

Учащиеся,  выполнявшие работу профильного уровня, испытали затруднения при решении 

пяти заданий из 10: 

Тригонометрические уравнения (25%) 

Логарифмические и показательные уравнения (25%) 

Иррациональные уравнения (25%) 

Вероятность события (25%) 

Производная и касательная 0% 

Учащиеся, выполнявшие работу профильного уровня показали, что не умеют решать 

уравнения разных видов.  

Результат ДВ № 1 крайне низок. 

 

22.01.19. 11 класс  ДР № 2 по математике (Модуль «Геометрия»)   в формате ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

Лучший результат учащиеся, выполнявшие работу базового уровня, получили при 

выполнении заданий на темы: «Прикладная геометрия (Планиметрия)» - 85% выполнили 

его верно, «Цилиндр» – 69%. Задания по другим темам выполнены менее, чем на 50%. Это 

темы: куб; пирамида; расстояние между точками; окружность, описанная вокруг 

треугольника, четырёхугольника; планиметрия: вычисление площадей; прикладная задача 

(стереометрия); равнобедренный треугольник; площадь поверхности составного 

многогранника. 

Задания на тему: площадь многоугольника и параллелограмм оказались сложными (40%), 
задание на тему «Трапеция» выполнили 80%  учащихся. 

 

28.02. 2019.  9 класс  ДР № 2 по математике (Модуль «Геометрия»)  ) в формате ОГЭ . 

 

 

 

 

 Писали  «5» «4» «3» «2» % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

базовый 13 0 2 4 7 15,38% 46,15% 2,62 

профильный 5 0 0 3 2 0% 60% 2,6 

 писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

9-а 18 1 0 5 12 2,44 5,56% 33,33% 

9-б 22 1 1 4 16 2,41 9,09 27,27% 

Вместе  40 2 1 9 28 2,43 7,33% 30,3% 



 

Учащиеся показали очень низкий результат. Самый высокий результат выполнения 

заданий не превышает 56 % выполнения. Это задание на тему «Касательная к 

окружности»  

Вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение у учащихся: 

 векторы на плоскости (9,8%) 

 практические задачи по геометрии (18%) 

 площадь треугольника (12,5%) 

12.03.2019.  9 класс ДР № 1 по математике (Модуль «Алгебра»)  в формате ОГЭ  

 писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем СОУ 

9-а 18 2 0 4 12 2,56 11,11% 33,33% 19,11% 

9-б 22 0 2 6 14 2,45 9,09% 36,36% 15,64% 

вместе 40 2 2 10 26 2,5 10,1% 35% 17,38% 

Учащиеся 9-х классов показали слабые знания почти по всем заданиям. Только задание на 

сравнение действительных чисел выполнили более 60% учащихся. 

Вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение у учащихся: 

Задачи на работу (10% выполнили верно); 

Линейные неравенства с одной переменной (15,5% выполнили верно) 

Представление зависимостей между величинами в виде формул (22% выполнили верно) 

Уравнения (27% выполнили верно) 

Задачи на проценты (27% выполнили верно) 

 

Март 2019.  10 класс. ДР № 1 по математике (Модуль «Алгебра и начала анализа»)    

 

 

 

 

Учащиеся 10 класса продемонстрировали слабое владение материалом.  

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали темы: 

Вычисление значений тригонометрических выражений (5,3%) 

Задачи на движение по окружности (11%.) 

Задачи с прикладным содержанием (32%) 

Преобразования алгебраических выражений и дробей (32%;) 

На 74% выполнили единственное задание – решение показательного уравнения, все 

остальные результаты ниже 53%. 

Апрель  2019.  10-а   ДР № 2 по математике (Модуль «Геометрия») 

 

Учащиеся показали хорошие знания при выполнении заданий по темам: 

Площадь поверхности пирамиды – 83%; 

Площадь сечения пирамиды – 83%; 

 Кол-

во 

писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

10-а 29 19 0 1 5 13 2,37 5,26% 31,38% 

По 

списку 

Писали  «5» «4» «3» «2» % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

СОУ Средний 

балл 

29 24 1 6 10 7 29,17% 70,83% 35,17% 3,04 



Прямоугольный параллелепипед – 79% 

Трудности при выполнении возникли при выполнении заданий по темам: 

Площадь поверхности призмы – 13% выполнения; 

Площадь сечения призмы – 25% выполнения; 

Вписанная окружность – 29% выполнения. 

 

Апрель 2019.   8-е классы ДР №1 по математике (Модуль «Алгебра») 

 

Учащиеся 8-х классов умеют сравнивать действительные числа и выполнять действия с 

квадратными корнями, знают свойства квадратных корней. (82%и 71%) 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали темы: 

Задачи на работу (36% и 33% выполнения) 

Линейные неравенства (32% и 38% выполнения ) 

Уравнения  (41% и 33% выполнения) 

В 8-а классе много учащихся допустили ошибки при выполнении задания на тему 

«Квадратичная функция» (27% выполнения) 

 

Май 2019.    8 кл   ДР №2   по математике (Модуль «Геометрия»)   

 

Учащиеся показали хорошие знания и умения решать геометрические задачи по шести из 

10 предложенных тем. 

Трудности возникли при выполнении заданий по темам: 

Площадь параллелограмма, трапеции, треугольника (39% и 26%) 

практические задачи по геометрии. Теорема Пифагора (19% и 35%) 

площадь фигуры (19% и 44%) 

Анализ результатов   районных диагностических работ в 8-х – 11-х классах  показал, что 

учащиеся недостаточно хорошо усвоили  учебный материал. Необходимо продумать и 

организовать систему работы по ликвидации пробелов,обсудив это на заседаниях МО. 

 

 

 

 

Кол-

во 

По 

списку 

Писали  «5» «4» «3» «2» % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

8-а 28 22 1 5 10 6 27,27% 72,73% 3,05 

8-б  24 2 5 10 7 29,17% 70,83% 3,08 

вместе  46 3 10 20 13 28,22% 70,78% 3,07 

 писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

8-а 23 0 5 13 5  3 21,74% 78,26% 

8-б 25 0 6 10 9 2,92 26,92% 65,38% 

Вместе 48 0 11 23 14 2,96 24,33% 71,82% 


