
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

МАТЕМАТИКЕ  

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 15 марта 2021 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном 

и уровневом подходах. На выполнение работы по математике даётся 90 минут. Работа содержит 13 за-

даний.  В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном месте.   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак

с 

балл 

Москов-

ская обл. 

Дуб-

на 

гимна-

зия №8  

 

  70822 уч. 

533 

уч. 67 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное 

число» 1 79,07 79,17 70,15 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 79,49 79,92 74,63 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извле-

кать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 83,97 80,3 97,01 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения 1 68 72,23 64,18 

5. 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, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повыше-

ние величины 1 72,96 79,36 86,57 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, под-

множество в простейших ситуациях 1 89,54 88,18 76,12 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извле-

кать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 69,59 69,42 68,66 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 1 53,55 50,84 52,24 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; ре-

шать системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований 1 75,08 76,55 89,55 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах  1 29,69 32,08 40,3 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать зада-

чи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вы-

числительный результат 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 1 49,37 46,9 37,31 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 2 57,3 70,83 67,16 

13. 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 ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты 1 67,41 64,54 46,27 

14. 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 ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 2 27,74 32,74 35,07 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помо-

щью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 1 58,17 69,23 71,64 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 2 16,19 29,74 24,63 



4.Общее количество обучающихся в классах:  79.  

5.Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по математике: 67 (75%) 

6. Успеваемость   - 97%, качество знаний -  50 % . 

Не все обучающиеся справились с работой , 3% учащихся  выполнили работу на отметку «2», это 

ниже, чем в городе на 5% и в регионе на 5% , 46% учащихся выполнили работу  на отметку «3», это 

на 10% выше, чем в городе и на 2%, чем в регионе, 34% учащихся выполнили работу  на отметку «4», 

это на 5% ниже, чем в городе и совпадает с показателями  региона, 16% выполнили работу  на 

отметку «5», это на 1% выше городского и на 5 % регионального показателя. 

 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Московская обл. 1233 70822 8,72 44,82 34,78 11,68 

Дубна 13 533 8,07 36,21 39,96 15,76 

гимназия №8    67 2,99 46,27 34,33 16,42 

 

 Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 4,48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 56 83,58 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 8 11,94 

  Всего 67 100 

Как видно из таблицы, 3 человека понизили свои оценки, 56 – подтвердили и 8 – повысили свой ре-

зультат. 

7. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на опти-

мальном уровне. 

2. Задания – 3,5,6,9 выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что показывает хоро-

ший уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с ФГОС), контролируемые 

данными заданиями. 

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 1,2,7,12,15. 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (50 – 30 %): 4,8,10,11,13,14. 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): 16. 

8. Рекомендации:  
1. Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по математике  довести до сведения 

всех учителей. 

2. Отметить удовлетворительные результаты ВПР по математике. 

3. По итогам  ВПР по математике усилить работу с обучающимися направленную на  овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, связанное с интерпретацией информа-

ции (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), а также на реше-

ние заданий с объёмными геометрическими фигурами, скорректировать  индивидуальную ра-

боту с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

4.  Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладе-

вать знаниями.  

5.  Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и 

навыков и его повышением.  

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

Зам. директора по УВР:       Т. С. Карташова    

Со справкой ознакомлены: 
Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Потапова И.В.   

Меркурьева Ю.К.   

 



 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 12 апреля 2021 года  

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном и уровне-

вом подходах. На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа включает в 

себя 14 заданий. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл Москов-

ская обл. 

Дубна гимназия 

№8  

  35830 уч. 380 уч. 65 уч. 

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 ана-

лиз в практике правописания 

 

4 65,87 67,3 67,31 

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 ана-

лиз в практике правописания 

 

3 55,52 54,04 53,85 

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 ана-

лиз в практике правописания 

 

2 94,63 95,66 94,62 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

 

3 82,99 81,32 68,21 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

 

3 63,14 57,81 52,31 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

 

3 48,42 50,18 50,26 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

3 63,04 62,46 56,92 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



проводить синтаксический анализ  предложения 

 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 59,63 67,37 66,15 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 52,46 59,47 55,38 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

1 61,99 61,32 60 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

1 62,94 62,63 70,77 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

 

2 74,47 68,29 66,15 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литератур-

ного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

2 45,03 46,05 44,62 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборо-

том; находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновы-

вать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

1 65,89 69,47 67,69 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 50,06 56,58 55,38 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; нахо-

дить 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 74,19 71,58 67,69 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; соблюдать ос-

новные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 55,36 55 53,85 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; рас-

познавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, со-

блюдая 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 55,07 65,92 54,62 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в про-

читанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; ана-

лизировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

 

1 64,98 66,58 61,54 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение сво-

его ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с 

учетом норм построения предложения и словоупотребления 

2 63,95 68,42 73,08 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-

3 45,39 51,84 38,46 



ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка 

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 77,47 79,47 67,69 

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 сло-

ва; опознавать лексические средства выразительности 

 

1 63,01 68,68 78,46 

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 сло-

ва; опознавать лексические средства выразительности 

 

1 52,48 60,79 72,31 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить рече-

вое высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложе-

ния 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 66,88 79,34 70 

 
 
4. Общее количество обучающихся в классах:  77.  

5.Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по русскому языку: 65 (84%) 

6. Успеваемость   - 87%, качество знаний -  52 % . 

 Не все обучающиеся справились с работой , 6% обучающихся выполнили работу на отметку «2», это 

ниже, чем в городе на 6% и в регионе на 5% , 45%  выполнили работу  на отметку «3», это на 11% выше, 

чем в городе и на 5% выше, чем в регионе, 45% выполнили работу  на отметку «4», это на 5% выше, чем в 

городе и на 6% выше, чем в регионе, 5% выполнили работу  на отметку «5», , это на 9% ниже городского и 

на 5 % регионального показателя. 

 

 
Группы участни-

ков Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 25520 849950 16,7 44,67 32,07 6,55 

Московская обл. 674 35830 11,87 39,92 38,75 9,46 

Дубна 9 380 12,38 33,75 39,94 13,93 

гимназия №8    65 6,15 44,62 44,62 4,62 

 

 

 

 

 

 

 



           Сопоставление осенних и весенних результатов: 
 

 

При сопоставлении осенних и весенних результатов можно сделать вывод,  что количество неудовлетво-

рительных отметок уменьшилось, как и количество результатов «отлично». Количество работ выполнен-

ных на отметку «3» увеличилось на 10%, а на отметку «4» - на 5%. 

 

 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Гимназия №8 Количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 13,85 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 53 81,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 3 4,62 

  Всего 65 100 

 

Сопоставление осенних и весенних результатов: 

 



Понизили Подтвердили Повысили

29,51

70,49

0

13,85

81,54

4,62

Осень Весна

 
 

  

Как видно из диаграммы, в весенний период больше учащихся подтвердили свои отметки, больше уча-

щихся повысили свои оценки  и меньше учащихся понизили свои отметки. 

7. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на оптимальном 

уровне. 

2. Задания – 1 К3 выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что показывает хороший уро-

вень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с ФГОС), контролируемые данными зада-

ниями. 

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 

1К1,2К1,3.1,4.2,5,7.1,8.1,11.1,12,13.1,13.2,14 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (50 – 30 %): 

1К2,2К2,2К3,2К4,3.2,4.1,6,7.2,8.2,9,10,11.2 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): отсутствуют. 

8. Рекомендации:  
1. Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по русскому языку  довести до сведения 

всех учителей. 

2. Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку довести до сведения родителей. 

3. Отметить удовлетворительные результаты ВПР по русскому языку. 

4. По итогам  ВПР по русскому языку усилить работу с обучающимися направленную на  развитие и 

отработку учебно-языкового синтаксического опознавательного умения, учебно-языкового морфо-

логического опознавательного умение, умения распознавать правильную орфоэпическую норму, 

предметного коммуникативного умения составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; умение классифицировать слова 

по составу, находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс; отработку  знаний обучающимися основных языковых единиц, проводить морфологи-

ческий разбор имен существительных, глаголов, прилагательных по предложенному в учебнике ал-

горитму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; скорректировать  инди-

видуальную работу с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

5.  Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать 

знаниями.  

6.  Работать над сохранением стабильности уровня полученных УУД учащимися, повышением 

качества знаний. 

Директор                                                                                           И. Е. Зеленкова                                  

 Зам. директора по УВР:                                                       Т.С. Карташова 

Со справкой ознакомлены: 
Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Яковлева И.Н.   

Бойкова М.Г.   



 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

истории 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по истории  в 

соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 16 апреля  2021 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном и уров-

невом подходах. На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 12 заданий. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Московская 

обл. Дубна гимназия №8  

    41141 уч. 388 уч. 58 уч. 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 2 70,19 68,94 78,45 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения собы-

тий и явлений прошлого и современности 1 71,28 67,78 91,38 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего 2 57,42 49,87 63,79 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о гра-

ницах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важней-

ших событий 1 57,14 57,22 50 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о гра-

ницах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важней-

ших событий 2 58,73 61,6 37,07 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво- 2 76,16 75,52 81,9 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 1 74,7 72,68 86,21 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные со-

бытия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 2 45,34 46,26 58,62 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать ис-

торическую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-

тельную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней 3 44,3 52,66 58,62 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 3 42,57 48,8 48,85 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять историче-

ские 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.) 2 27,93 33,89 18,1 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью Умение оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации лично-

сти обучающегося  4 39,04 43,62 12,93 

 
 
 
 
4. Общее количество обучающихся в классах:  77 



5. Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по истории: 58 (75%) 

6. Результаты: успеваемость - 100%, качество - 98 %,  

никто из учащихся не выполнил работу на неудовлетворительную отметку. На отметку «3» выполнили 

работу 36% учащихся, это практически совпадает с городским (37%) и по региональным ( 37%) 

показателями. На отметку «4» работу выполнили работу 48% учащихся, что выше как по городу (на 

12%) , так и по региону (на 8%) и на отметку «5» справились с работой 15% учащихся, что ниже 

городского на 5% и  совпадает с региональным показателем. 

 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 25216 837925 10,22 44,39 34,63 10,76 

Московская обл. 742 41141 6,37 37,9 40,59 15,14 

Дубна 9 388 4,9 37,63 36,6 20,88 

гимназия №8    58 0 36,21 48,28 15,52 

           

 Сопоставление осенних и весенних результатов: 
 

 
При сопоставлении осенних и весенних результатов можно сделать вывод,  что количество неудовле-

творительных отметок уменьшилось, как и количество результатов «отлично». Количество работ вы-

полненных на отметку «3» увеличилось на 10%, а на отметку «4» - на 5%. 

 
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №8 им. ака-

демика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Москов-

ской области " Количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 5,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 53 91,38 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 2 3,45 

  Всего 58 100 

 
Как видно из таблицы, 91% учащихся подтвердили свою оценку, 3% повысили свою оценку,5% 

понизили оценку. 

 

Сопоставление осенних и весенних результатов: 
 



 
 

 

Как видно из диаграммы, в весенний период учащиеся, кто подтвердил свои отметки совпадают с осен-

ними показателями, больше учащихся повысили свои оценки  и понизили свои отметки. 

7. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на оптимальном 

уровне. 

2. Задания –2,6,7 выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что показывает хороший 

уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с ФГОС), контролируемые данными 

заданиями. 

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 1,3 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (50 – 30 %): 4,5,8,9,10 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): 11,12. 

Задания , выполненные учащимися на низком уровне связаны с умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. Данный вид УУД плохо развит у учащихся. 

9. Рекомендации:  
1. Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по истории  довести до сведения всех 

учителей. 

2. Отметить удовлетворительные результаты ВПР по истории. 

3. По итогам  ВПР усилить работу с обучающимися направленную на овладения начальными све-

дениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач, скоррек-

тировать  индивидуальную работу с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях.Усилить 

работу с контурной картой. 

4.  Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать 

знаниями.  

5.  Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и навы-

ков и его повышением.  
 

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

 

Зам. директора по УВР:                Т.С. Карташова    

Со справкой ознакомлены: 
Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Казакевич А.М.   

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

географии 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по географии  в 

соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 14  сентября  2020 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном и 

уровневом подходах. На выполнение работы по географии даётся 60 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак

с 

балл 

Москов-

ская обл. 

Дуб-

на 

гимна-

зия №8  

 

  69855 уч. 

517 

уч. 60 уч. 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. 

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рас-

суждение.  Смысловое чтение.  

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.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять вза-

имодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте поло-

жение и взаиморасположение географических объектов 2 72,46 77,66 79,17 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

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.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять вза-

имодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте поло-

жение и взаиморасположение географических объектов 2 51,3 61,8 60 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

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.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять вза-

имодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте поло-

жение и взаиморасположение географических объектов 1 72,21 73,69 61,67 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

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.  1 66,71 73,11 68,33 

 
 

 

 

Администрация города Дубны Московской области 
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Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять вза-

имодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте поло-

жение и взаиморасположение географических объектов 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков 

Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характери-

зующие  географические объекты, их положение в пространстве. 2 50,3 54,64 65,83 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков 

Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характери-

зующие  географические объекты, их положение в пространстве. 2 45,65 51,06 61,67 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  

различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих геогра-

фические  объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географиче-

ские  объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 2 73,08 76,79 85,83 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, клас-

сифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  1 57,46 68,28 71,67 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   1 62,71 70,21 66,67 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  

одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения раз-

личных задач.  2 58,11 54,93 62,5 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 2 48,51 53,29 41,67 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рас-

суждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 

учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  харак-

теризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в про-

странстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения раз-

личных задач.  1 75,92 87,04 98,33 

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рас-

суждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 

учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  харак-

теризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в про-

странстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения раз-

личных задач.  2 57,91 63,15 73,33 

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  

на  основе  известных характерных свойств.  1 52,5 65,76 80 



Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  

о  взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий проте-

кания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особен-

ности  природы  материков  и океанов 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, клас-

сифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рас-

суждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  ха-

рактерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особен-

ности  природы  и  населения материков и океанов  2 73,67 76,5 70,83 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, клас-

сифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рас-

суждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  ха-

рактерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особен-

ности  природы  и  населения материков и океанов  3 48,21 51 61,11 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географиче-

ских  процессов  или закономерностей.  1 64,82 71,76 70 

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географиче-

ских  процессов  или закономерностей.  1 61,28 65,18 63,33 

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для решения 

различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  

о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и различий  1 71,1 70,6 70 

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рас-

суждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изучен-

ными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  

учебных  и  практико-ориентированных задач 1 68,97 73,89 83,33 

7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рас-

суждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изучен- 1 81,75 80,46 81,67 



ными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  

учебных  и  практико-ориентированных задач 

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   1 76,86 84,33 80 

8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   1 75,04 81,04 80 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие осо-

бенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанав-

ливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  матери-

альной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 3 31,76 41,46 37,78 

 

 

4. Общее количество обучающихся в классах:  79 

5. Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по географии: 60 (80%) 

6. Результаты: качество знаний –65%, успеваемость - 100%.  На отметку «2» выполнил работу 0 человек, 

это выше, чем по городу (на 4 %) и идентично региону (на 7%). На отметку «3» работу выполнили 35% 

учащихся, что ниже, чем по городу (на 4%) , и чем по региону (на 10%). На отметку «4» работу 

выполнили 35% учащихся, что ниже, чем по городу (на 2%) , и совпадает с  регионом, и на отметку «5» 

справились с работой 30% учащихся , что выше городского на 11% и регионального показателя на 18%.  

Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Московская обл. 1226 69855 7,27 45,19 35,13 12,41 

Дубна 13 517 3,57 39,68 37,5 19,25 

гимназия №8    60 0 35 35 30 

 

 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 8,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 54 90 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 1 1,67 

  Всего 60 100 

 

 

Как видно из таблицы, 90% учащихся подтвердили свою оценку,2% повысили и 8% понизили 

8.Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по географии в целом на оптимальном 

уровне. 

2. Задания –2.3,4.1 выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что показывает хороший 

уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с ФГОС), контролируемые данными 

заданиями. 



3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 1,2,3,4,5,6,7,8. 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (65 – 30 %): 3.4,8.3 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): отсутствуют 

 

9.Рекомендации:  
1.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по географии  довести до сведения всех 

учителей. 

2.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по географии  довести до сведения роди-

телей. 

3.Отметить низкие результаты ВПР по географии. 

4.По итогам  ВПР усилить работу с обучающимися направленную на  овладение сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умение анализировать изоб-

ражения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знако-

во-символические средства, в том числе модели, для решения задач, скорректировать  индивидуаль-

ную работу с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

 
5. Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать 

знаниями.  

6. Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и навы-

ков и его повышением.  
 

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

 

Зам. директора по УВР:                Т.С. Карташова    

 

Со справкой ознакомлены: 

 
Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Енукова Е.А.   



                                                                                  

                                                                             

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

обществознанию 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по обществознанию  

в соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 23  апреля  2021 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном и 

уровневом подходах. На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в 

себя 8 заданий.   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Московская 

обл. Дубна 

гимназия 

№8  

    37661 уч. 

467 

уч. 58 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного инте-

реса к изучению общественных дисциплин; 1 83,62 83,51 72,41 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения межличностных конфлик-

тов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 3 57,45 63,45 48,28 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать кон-

кретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, соци-

альные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 1 68,41 52,68 81,03 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного инте-

реса к изучению общественных дисциплин 2 83,9 87,15 94,83 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного харак-

тера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом 1 76,4 86,3 75,86 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного харак-

тера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу- 1 89,08 93,36 91,38 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать кон-

кретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, соци-

альные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 1 80,33 70,66 91,38 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современ-

ных научных теорий общественного развития; формирование основ пра-

восознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необ-

ходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 1 77,33 77,3 86,21 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкрет-

ными примерами группы потребностей человека; приводить примеры ос-

новных видов деятельности человека; различать экономические, социаль-

ные, политические, культурные явления и процессы общественной жиз-

ни; 1 63,31 67,88 58,62 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 1 73,43 78,37 65,52 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 1 75,87 62,31 96,55 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 2 74,42 81,37 92,24 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного харак-

тера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 1 76,91 77,73 81,03 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 1 60,29 55,25 74,14 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью. 1 63,08 58,67 55,17 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагае-

мых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 3 41,76 40,83 52,3 



9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; применять полученную информацию для со-

отнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 1 52,83 46,9 50 

 
 
4. Общее количество обучающихся в классах:  77 

5. Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по обществознанию: 58 (75%) 

6. Результаты: качество знаний - 73%, успеваемость – 100 %.   

На отметку «2» выполнили работу 0 человек. На отметку «3» работу выполнили 28%, что ниже, чем по 

городу (на 5%) , и чем по региону (на 7%), на отметку 4 выполнили работу 45% учащихся, а это на 7% 

ниже городского показателя и практически совпадает с  региональным показателем. На отметку «5» ра-

боту выполнили 28% учащихся, что выше, чем по городу (на 14%) и по региону на 11%. 

 

Статистика по отметкам 

 
Группы участни-

ков 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24031 795790 10,57 45,7 34,94 8,79 

Московская обл. 685 37661 6,2 34,26 43,51 16,04 

Дубна 10 467 1,9 32,78 51,54 13,78 

гимназия №8    58 0 27,59 44,83 27,59 

Сопоставление осенних и весенних результатов: 

 
 

При сопоставлении осенних и весенних результатов можно сделать вывод,  что количество неудовле-

творительных отметок не появилось. Количество работ выполненных на отметку «3» увеличилось на 

8%, а на отметку «4» снизилось на 23%.Количество работ, выполненных на отметку «5» увеличилось на 

16%. 

 
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Гимназия Количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 9 15,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 48 82,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1 1,72 



  Всего 58 100 

 
Как видно из таблицы, 83% учащихся подтвердили свою оценку, 2% повысили свою оценку,15% 

понизили оценку. 

 

Сопоставление осенних и весенних результатов: 
 

 

 
 

Как видно из диаграммы, в весенний период учащиеся, кто подтвердил свои отметки увеличилось на 

30%, больше учащихся понизили свои оценки  и только один человек повысил свою отметку. 

7. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по обществознанию в целом на оптималь-

ном уровне. 

2. Задания –2,3.1,3.3,4,5.1,6,7.1,7.2 выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что пока-

зывает хороший уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с ФГОС), контро-

лируемые данными заданиями. 

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 1.1,3.2,5.2,5.3,8. 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (65 – 30 %): 4.2,9.1,9.2,9.3 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): отсутствуют. 

 
9. Рекомендации:  

1.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по обществознанию  довести до сведения 

всех учителей. 

2.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по обществознанию  довести до сведения 

родителей. 

3.Отметить удовлетворительные результаты ВПР по обществознанию. 

4.По итогам  ВПР усилить работу с обучающимися направленную на  овладение сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умение анализировать изоб-

ражения. 

5. Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать 

знаниями.  

6. Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и навы-

ков и его повышением.  
 

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

 

Зам. директора по УВР:                Т.С. Карташова    

 

Со справкой ознакомлены: 

 



Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Казакевич А.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

английскому языку 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по английскому 

языку  в соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 29  апреля  2021 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном и 

уровневом подходах. На выполнение работы по обществознанию даётся 60 минут. Работа включает в 

себя задания устной и письменной части. Вся работа выполняется на компьютере. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Московская 

обл. Дубна 

гимназия 

№8  

    40562 уч. 347 уч. 61 уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в про-

слушанном тексте. 5 64,01 65,59 75,41 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 69,26 72,91 77,05 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 62,46 74,06 72,95 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 58,48 72,91 65,57 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 48,53 61,1 63,11 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 56,27 68,73 71,31 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 5 68,13 68,3 65,57 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникатив-

нозначимом контексте: грамматические формы. 5 57,38 63,34 69,84 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникатив-

нозначимом контексте: лексические единицы. 5 54,92 56,48 58,03 

 

 

4. Общее количество обучающихся в классах:  77 

5. Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по английскому языку: 64 (79%) 

6. Результаты: качество знаний - 57%, успеваемость – 97 %.   

На отметку «2» выполнили работу 3% учащихся, это ниже, чем по городу (на 6 %) и по региону (на 

13%). На отметку «3» работу выполнили 38% учащихся, что совпадает с городским и региональным 

показателями, на отметку 4 выполнили работу 36% учащихся, а это на 5% выше городского и 

регионального показателя. На отметку «5» работу выполнили 23% учащихся, что совпадает с городским 

показателем и выше, чем по региону (на 9%) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



Статистика по отметкам 
 

Группы участни-

ков 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 20495 699871 20,56 44,36 26,99 8,09 

Московская обл. 760 40562 16,15 37,99 31,96 13,9 

Дубна 10 347 9,22 37,46 31,41 21,9 

гимназия №8    61 3,28 37,7 36,07 22,95 

 

 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

Гимназия Количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 22,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 47 77,05 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 61 100 

 

 
Как видно из таблицы,   77% учащихся подтвердили свою оценку, 0% повысили и  23% понизили.   

 

8. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по английскому языку в целом на опти-

мальном уровне. 

2. Задания выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%) – отсутствуют.  

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 1,2,3К1,3К2,3К4,4,5 

4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (65 – 30 %): 3К3,6. 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): отсутствуют. 

 
9. Рекомендации:  

1.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по английскому языку довести до сведе-

ния всех учителей. 

2.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по английскому языку  довести до сведе-

ния родителей. 

3.Отметить критически низкие результаты ВПР по английскому языку. 

4.По итогам  ВПР усилить работу с обучающимися направленную на  овладение овладения началь-

ными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений действительности; уме-

ние анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач, скорректи-

ровать  индивидуальную работу с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

5. Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать 

знаниями.  

6. Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и навы-

ков и его повышением.  
 

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

 

Зам. директора по УВР:                Т.С. Карташова    

 

Со справкой ознакомлены: 

 
Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Федорина Е.В.   

Орлова Г.И.   

Хабибулина Е.С.   



 

 

 

СПРАВКА 

по результатам Всероссийской проверочной работы по   

Физике 

1. Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

2. Дата проведения: 26 апреля 2021 года. 

3. Структура работы: 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  компетентностном 

и уровневом подходах. На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 11 за-

даний.  В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном месте.   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Московская 

обл. Дубна 

гимназия 

№8  

    35126 уч. 

282 

уч. 56 уч. 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей измерений 1 81,07 74,11 87,5 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, переда-

ча давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 2 44,25 56,56 58,04 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архи-

меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 78,43 72,7 96,43 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величи-

ны (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты 1 86,59 81,21 83,93 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 76,45 68,79 71,43 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерно-

стей и применять имеющиеся знания для их объяснения 1 59,54 47,87 33,93 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 2 37,59 39,01 33,93 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 1 53,17 47,87 57,14 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 



9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величи-

ны (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 2 44,13 39,89 46,43 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 3 16,76 20,8 27,38 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интер-

претировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 3 7,62 15,6 13,1 

 
 

4. Общее количество обучающихся в классах:  77.  

5.Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по физике: 56 (73%) 

6. Успеваемость   - 100%, качество знаний -  57 % . 

На отметку «2» выполнили работу 0 человек. На отметку «3» работу выполнили 43%, что выше, чем по 

городу (на 3%) , и чем по региону (на 2%), на отметку 4 выполнили работу 36% учащихся, а это на 7% 

выше городского показателя и на 3% ниже регионального показателя. На отметку «5» работу выполни-

ли 21% учащихся, что ниже, чем по городу (на 4%) и выше, чем по региону на 8%. 

 

Статистика по оценкам 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22984 760252 12,47 47,48 30,59 9,45 

Московская обл. 660 35126 7,78 40,33 38,4 13,49 

Дубна 8 282 7,45 39,36 28,01 25,18 

Гимназия №8    56 0 42,86 35,71 21,43 

 
 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Гимназия Количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 3,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журна-

лу) % 54 96,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 56 100 

 

Как видно из таблицы,   96% учащихся подтвердили свою оценку, 0% повысили и  4% понизили.   

8. Выводы: 

1. Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по физике в целом на оптимальном уровне. 

2. Задания выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%) – 1,3,4.  

3. Задания, решаемые обучающимися  на среднем уровне (80 – 65 %): 2,5 



4. Задания, решаемые обучающимися  на хорошем уровне (65 – 30 %): 6,7,8,9. 

5. Задания, решаемые обучающимися  на низком уровне (ниже 30%): 10,11. 

Низкие рензультаты свидетельствуют о том, что учащиеся затрудняются решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

9. Рекомендации:  
1.Результаты анализа Всероссийской проверочной работы по физике  довести до сведения всех учите-

лей. 

2.Отметить удовлетворительные результаты ВПР по физике. 

3.По итогам  ВПР по физике усилить работу с обучающимися направленную на  овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, связанное с интерпретацией информации (объяснять, срав-

нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), а также на решение заданий с объёмными гео-

метрическими фигурами, скорректировать  индивидуальную работу с учащимися с целью ликвидации 

пробелов в знаниях. 

4.Продолжить работу над формированием осознанного желания и умения у учащихся овладевать знани-

ями.  

5.Работать над сохранением стабильности уровня полученных учащимися знаний, умений и навыков и 

его повышением.  

Директор                                                       И. Е. Зеленкова 

Зам. директора по УВР:       Т. С. Карташова    

Со справкой ознакомлены: 

Ф.И.О. учителя Дата ознакомления Подпись 

Абдуллаева Г.У.   

 

 


