
 

 

 

                Аналитическая справка      по результатам ВПР в 6- 9 классах (осень  2022 г.) 
 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ Школе  № 27  г.о.Самара, 

руководствуясь  приказом  министерства образования Самарской области от 28.02.202 N199-р 

 «О проведении всероссийских проверочных работ в 6-9  классах общеобразовательных 

организаций на территории г.о.Самара в 2022г. году» были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 6-9-х  классах (работы с весны были 

перенесены на осень 2022 г) 

 

График проведения ВПР в 6-9 классах: 

 

Класс Предмет Дата, определенная школой 

6 

( за 5 класс) 

Математика  27 октября 

Биология апрель 2022 

История апрель 2022 

Русский язык 20 октября 

7 

(за 6 класс) 

Математика 6 октября 

Русский язык 11 октября 

История – 7Б 29 сентября 

29 сентября 

21 сентября 

21 сентября 

Обществознание- 7А 

Биология- 7Б 

География-7А 

8  

( за 7 класс) 

Математика  20 сентября 

Физика-8Б 4 октября 

История-8БВ 12 октября 

Русский язык 6 октября 

Биология -8А 4 октября 

Обществознание-8А 12 октября 

География-8В 4 октября 

Иностранный язык 

(английский)  

26,27,28,29,30 сентября 

9  Математика  21 сентября 

Русский язык 28 сентября 

История-9Б 5 октября 

5 октября 

13 октября 

5 октября 

13 октября 

13 октября 

Обществознание- 9А 

Биология-9В 

География-9В 

Физика-9А 

Химия-9Б 

             

 



 

 

   Работы    в     6 – 9    классах проводились за 2021-2022 учебный год. 

 

Назначение ВПР в  6, 7, 8,9 - х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, физике, английскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты 

обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 4-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результатов. 

 

 

 

         Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 6-х классах (за 5 класс) 

 

 

 

Дата: 20.09.2022 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа состояла из 12 заданий: 

1) Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания) 

2) Языковые разборы слов (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический) 

3) Ударение 

4) Определение частей речи 

5) Найти предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему 

предложения 

6) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(обращение) 

7) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(сложное предложение) 

 



 

 

8) Основная мысль текста 

9) Ответ на вопрос по тексту 

10) Определение типа речи в предложенных предложениях 

11) Найти слово с предложенным значением 

12) Найти антоним к слову 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 А 34 28 1 2 9 16 43% 11% 

6 Б 35 26 7 10 8 1 96% 65,3% 

Всего 64 54 8 12 17 17 69,5% 38,15% 

Вывод:  соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 20 человек 

                                         показали ниже результаты –  34 человека 

                                         показали выше результаты -  0 

Вывод:  

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 54 человек. 87 %  

учащихся справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие 

задания:  

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

3 Владение орфоэпическими нормами русского литературного языка. 

12. Умение обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой 

на указанный в задании контекст. 

2 К3.  Умение анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова;  

 

5,6,7  Умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, 

сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в 

практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 

7 задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а 

также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему). 

 



 

 

       

 

  Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 6А Балакаев Александр 2 3 

2 6А Бортнева  Анастасия 2 4 

3 6А Гончарова Елизавета 2 4 

4 6А Горшков Александр 2 3 

5 6А Ермишин Виталий 2 3 

6 6А Жужгова Софья 2 3 

7 6А Кистойчев Кирилл 2 3 

8 6А Кузьмина Софья 2 4 

9 6А Мелешенко Максим 2 4 

10 6А Назарова Валерия 2 3 

11 6А Опехтина Станислава 2 3 

12 6А Пискаев Роман 2 3 

13 6А Плеханов Ярослав 2 4 

14 6А Раков Михаил 2 4 

15 6А Тугарин Роман 2 3 

16 6А Шамсутдинов Роман 2 3 

17 6Б Ульянкин  Ярослав 2 3 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 7-х классах (за 6 класс) 

 

 

Дата:11.10.2022 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Работа состояла из 14 заданий: 



 

 

1) Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

2) Знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор) 

3) Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове 

4) Уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка 

5) Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы,  служебные части речи в 

указанном предложении 

6) Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения 

7) Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже 

8) Опознавать предложения  с обращением, однородными членами предложения, сложное 

предложение 

9) Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

10) Умение передавать содержание текста в виде плана в письменной форме с 

соблюдением норм построения предложения и словоупотребления 

11) Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,  нахождение 

в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

12) Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

13) Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

14) Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое умение) 

 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7А 33 30 3 13 10 4 97% 53,3 

7Б 29 25 0 11 8 6 76% 44% 

Всего 62 55 3 24 18 10 64% 49% 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 20 человек 

                                         показали ниже результаты –  35 человек 



 

 

                                         показали выше результаты -  0 

 

 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 58 человек. 87 %  

учащихся справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие 

задания:  

 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

9 Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

10 Умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавая его содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением 

норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание 

направлено и на выявление уровня владения познавательными 

универсальными учебными действиями (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 

последовательность содержания текста). 

 12 Умение распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного 

слова, а также умение использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании 

13 Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

14 Умение распознавать значения фразеологической единицы, умение на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма. 

 

 

     Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 7А Покровенков Юрий 2 3 

2 7А Потапов Никита 2 3 

3 7А Верхоглядов Семен 2 3 

4 7А Ивашова Мария 2 3 



 

 

5 7Б Баздуков Кирилл 2 4 

6 7Б Бушуев Никита 2 3 

7 7Б Воробьева Кристина 2 3 

8 7Б Дроздова Арина 2 4 

9 7Б Жупикова Александра 2 4 

10 7Б Иванов Александр 2 4 

 

     Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 8 классе (за 7 класс) 

 

Дата: 06.10.2022 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Работа состояла из 14 заданий: 

Задание 1  проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся правильно  

списывать  осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное  выполнение  

задания предусматривает  сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся  в предъявляемом  деформированном  

тексте)  как  одного  из видов  речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями 

проверяется сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий (адекватно  

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено  на  

выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми аналитическими 

умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного анализа слова;   

−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  основу  и  

словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  способы  словообразования  слов  

различных частей речи; 

−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  анализировать  различные  виды  



 

 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.  Помимо  предметных  умений  задание  предполагает  проверку 

регулятивных (адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность выполнения  действия  и  

вносить  необходимые  коррективы  как  в  конце действия,  так  и  в  процессе  его  

реализации),  познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение,  классификацию;  преобразовывать  

информацию,  используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном 

разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.  

Задание 3  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные 

предлоги в  заданных предложениях, отличать их от  омонимичных  частей  речи;  

орфографического  умения  правильно  писать производные  предлоги,  устно обосновывая  

условия  выбора  написаний; познавательных (осуществлять  сравнение;  строить  логическое  

рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 4  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их  от омонимичных  частей  речи;  

орфографического  умения  правильно  писать производные  союзы,  устно  обосновывая  

условия  выбора  написаний; познавательных (осуществлять сравнение,  строить логическое 

рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 5 направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими нормами  русского  

литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует проверке  коммуникативного  

универсального  учебного  действия (владеть устной речью).  

Задание 6  проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения грамматических  норм  

русского  литературного  языка  в  заданных предложениях  и  исправлять  эти  нарушения,  

регулятивные (осуществлять актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания)  

универсальные учебные действия.  

Задания 7  и 8  проверяют  ряд  предметных  умений:  учебно-языковое опознавательное  

умение (опознавать  предложения  с  причастным  оборотом, деепричастным  оборотом,  

обращением;  находить  границы  причастного  и деепричастного  оборотов,  обращения  в  

предложении); умение  применять знание  синтаксиса  в  практике  правописания;  

пунктуационные  умения,  а именно  соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  

процессе  письма  и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе 

с помощью  графической  схемы,  а также  универсальные  учебные  действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать  предложение  в  графическую схему),  коммуникативные (формулировать  

и  аргументировать  собственную позицию).    

В задании 9  на  основании  адекватного  понимания  обучающимися письменно  

предъявляемой  текстовой  информации,  ориентирования  в содержании  текста,  владения  

изучающим  видом  чтения (познавательные  и коммуникативные  универсальные  учебные  

действия)  проверяются предметные  коммуникативные  умения  анализировать  прочитанный  



 

 

текст  с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль  

текста  в  письменной форме (правописные  умения),  соблюдая  нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 10  предполагает  ориентирование  в  содержании  прочитанного текста,  понимание  

его  целостного  смысла,  нахождение  в  тексте  требуемой информации,  выбор  оснований  и  

критериев  для  сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте.   

Задание 11  также  предполагает  ориентирование  в  содержании прочитанного  текста,  

понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в тексте  требуемой  информации 

(ключевых  слов  и  словосочетаний)  в подтверждение  своего  ответа  на  вопрос 

(познавательные  универсальные учебные  действия  и  предметные  коммуникативные  

умения),  на  основе которых  выявляется  способность  обучающихся  строить  речевое 

высказывание (предметное  коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные  

умения)  с  учетом  норм построения  предложения  и словоупотребления.   

Задание 12  выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового опознавательного  умения  

обучающихся  распознавать  лексическое  значение  

слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст;  предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия).   

В  задании 13  проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать стилистически  

окрашенное  слово  в  заданном  контексте,  подбирать  к найденному  слову  близкие  по  

значению  слова (синонимы),  предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия).  

Задание 14  предполагает  объяснение  значения  пословицы (учебно-языковое  умение)  и  

проверят  умение  строить  речевое  высказывание (предметное  коммуникативное  умение)  в  

письменной  форме (правописные умения)  с  учетом  норм  построения  предложения  и  

словоупотребления; задание   нацелено  и  на адекватное  понимание  обучающимися  

письменно предъявляемой  информации (коммуникативные  универсальные  учебные 

действия),  и  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  национально-культурными  

нормами  речевого  поведения (коммуникативные универсальные  учебные  действия),  а  

также  на  осознание  обучающимися эстетической функции русского языка (личностные 

результаты). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8А 17 13 0 1 0 12 7,6% 7,6% 

8Б 28 23 1 11 5 6 74% 52% 



 

 

8В 26 22 2 3 13 4 82% 23% 

Всего 71 58 3 15 18 22 54,5% 27,5% 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 17 человек 

                                         показали ниже результаты –   41 человека 

                                         показали выше результаты -  0 

 

 

 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 58 человек. 54,5%  

учащихся справились с работой. Более чем у 54,5% учащихся вызвали затруднения 

следующие задания:  

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

10 Умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавая его содержание в виде плана в письменной форме с  соблюдением 

норм построения предложения и словоупотребления. 

11  Умение ориентироваться в содержании прочитанного текста, понимать его 

целостный смысл, находить в тексте требуемой информации (ключевых слов и 

словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос. 

4 Владение  орфоэпическими нормами русского литературного языка, 

2 К3 Умение анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова;  

 

13 Умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

14 Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое 

умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма  (предметное 

коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия), 

умение  строить монологическое контекстное высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) 

 

 

 



 

 

     Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 8А Асафарова Александра 2 3 

2 8А Болдырев Даниил 2 3 

3 8А Гнедков Данила 2 3 

4 8А Горяинов Андрей 2 3 

5 8А Дух Никита 2 3 

6 8А Крайнова Ксения 2 3 

7 8А Нустрова Кира 2 3 

8 8А Семенов Иван 2 3 

9 8А Сорокина Кристина 2 3 

10 8А Шерстнева Кристина 2 3 

11 8А Юничкина Анастасия 2 3 

12 8Б Зверев Дмитрий 2 4 

14 8Б Кабаев Всеволод 2 4 

15 8Б Мещеряков Матвей 2 3 

16 8Б Николаева Софья 2 4 

17 8Б Редюшев Артем 2 4 

18 8Б Чугуров Михаил 2 3 

19 8В Бухарова Марина 2 4 

20 8В Коннов Роман 2 3 

21 8В Макеев Артемий 2 3 

22 8В Овценов Антон 2 3 

 

        Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 9 классе ( за 8 класс) 

 

Дата: 28.09.2022 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 17 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Работа состояла из 17 заданий: 

 



 

 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 

предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как 

одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими 

умениями: − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; − морфологический разбор – на 

выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; − синтаксический разбор − 

на выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать 

различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. Помимо предметных умений, задание предполагает 

проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном 

разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.  

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ 

слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий.  

Задание 4 нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний; познавательных 

(осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) и – коммуникативных (формулировать и аргументировать 

собственную позицию) универсальных учебных действий.  

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия.  



 

 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста 

в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения 

ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные универсальные 

учебные действия и предметные коммуникативные), проверку предметного 

коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, а также проверяет 

умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в заданном контексте, 

определять вид тропа (предметное коммуникативное умение); задание нацелено и на 

осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты).  

Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на 

указанный контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Задание 11 выявляет уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; наряду 

с этим задание предполагает проверку познавательных универсальных учебных действий 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию).  

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение).  

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения, а также предполагает проверку познавательных 

универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 14 нацелено на проверку предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в ряду других предложение с вводным словом, умения 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Задание 15 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного определения, в 

том числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 



 

 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные 

(формулировать и аргументировать собственную позицию).  

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать 

собственную позицию).  

Задание 17 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему, а также овладение универсальными учебными действиями: 

регулятивными (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

9А 20 15 0 2 4 9 40% 13,3% 

9Б 25 24 0 10 8 7 75% 41,6% 

9В 20 18 3 3 4 8 56% 50% 

Всего 65 57 3 15 16 24 57% 35% 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 17 человек 

                                         показали ниже результаты –   39 человека 

                                         показали выше результаты -  0 

 

 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 57 человек.  57 %  

учащихся справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие 

задания:  

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

3,4 Умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные предлоги. 



 

 

6 (!) Умение  распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

 

9 (!) Понимание обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирование в содержании текста,  умения анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

 

13 Умение  распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

 

 

     Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 9А Алексанров Никита 2 3 

2 9А Алексеева Арина 2 3 

3 9А Бортнев Владимир 2 3 

4 9А Джаборова Наргис 2 3 

5 9А Касимцева Екатерина 2 4 

6 9А Кузнецов Станислав 2 3 

7 9А Кушнир Клим 2 3 

8 9А Мазанов Денис 2 3 

9 9А Миева Алена 2 3 

10 9Б Будылин Максим 2 4 

11 9Б Бужлакова Дарья 2 4 

12 9Б Дроздов Марк 2 4 

13 9Б Крашенинников Михаил 2 3 

14 9Б Лукаш Артем 2 4 

15 9Б Морозов Никита 2 4 

16 9Б Шепелев Платон 2 4 

17 9В Антонов Илья 2 3 

18 9В Ведясов михаил 2 3 

19 9В Жоголев Никита 2 3 

20 9В Котко Егор 2 3 

21 9В Кузнецов Максим 2 3 

22 9В Литвинов Алексей 2 3 

23 9В Лопатин Артем 2 3 



 

 

24 9В Тишин Даниил 2 3 

 

  Рекомендации:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

                            

   Результаты  анализа  ВПР по русскому языку были обсуждены на заседании МО. 

 В результате обсуждения учителя - филологи определили следующие  направления своей 

дальнейшей работы: 

1. Уделить особое внимание  работе  со слабыми детьми (общеобразовательные классы 

стабильно показывают низкие результаты), стараться повысить мотивацию к учёбе у 

таких детей; 

2. Темы, которые вызвали у учеников затруднения,  отработать в следующем учебном 

году на уроках повторения; 

3. Обратить особое внимание на то, что большие трудности у детей вызывает 

речеведческая работа с текстом; 

4. Кроме того, результаты ВПР показали, что у многих учащихся бедный словарный 

запас, что связано, прежде всего, с тем, что школьники мало читают. Поэтому 

необходимо прививать ребятам любовь к чтению. 

     Рекомендации:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

      2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,  

      отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

      обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными 

  обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением   

  обучающимися изучаемого материала. 

 

                 

 

 



 

 

 

                         Результаты ВПР по математике в 6 - 9 классах 

 

 

                                                    Аналитическая справка 

по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по математике и физике в 6-9 классах 

В октябре 2022 года в нашей стране прошли  всероссийские  проверочные работы по 

математике, физике. Целью этих работ является мониторинг качества образования, 

мониторинг уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС, определение уровня 

подготовки каждого учащегося. 

Кроме этого, анализ результатов ВПР поможет учителям выявить проблемные моменты в 

усвоении учебного материала учащимися и провести работу по ликвидации пробелов в знании 

наших школьников. 

Анализ результатов работ в 6-х классах (за 5 класс) 

 

Дата: 27.09.2022 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Нахождение общего делителя 

2) Сокращение дроби 

3) Сравнение десятичных дробей 

4) Задача на нахождение числа от части 

5) Равенства 

6) Задачи на движение 

7) Решение задачи 

8) Задача на проценты 

9) Значение выражения (порядок действий) 

10) Чтение таблиц 

11) Чтение диаграмм 

12) Проверка умения применять геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений 

13) Развитие пространственных представлений 

14) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 



 

 

 

      В нашей школе три пятых класса.  Самый  высокий  результат в 5 «Б» классе (физико-

математический профиль), но уровень качества 75% не достигнут. Самый низкий в 5А классе, 

что объясняется низким уровнем интеллекта учащихся данного класса. 

Предмет 
 

Параллель 

ФИО учителя Козина А.Ю. Козина А.Ю. 

 Класс 6А 6Б 

Всего в классе, чел. 34 35 69 

Писали, чел. 34 27 61 

"5", кол-во 9 9 18 

"4", кол-во 6 10 16 

"3", кол-во 8 8 16 

"2", кол-во 0 0 0 

Качество, % 44,1% 70,3% 57,2% 

Успеваемость, %   100 % 100% 100 % 

 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 17 человек 

                                         показали ниже результаты –  44 человека 

                                         показали выше результаты -  0 

 

Вызвали затруднения следующие задания: 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

2 Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» 

4 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

7 Умение  решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия 

12(2) Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 



 

 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар 

14 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

 

Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 5а Бородин Илья 2 3 

2 5а Верхоглядов Семен 2 3 

3 5а Ермолаев Иван 2 3 

4 5а Ивашова Мария 2 3 

5 5б Ходосевич Матвей 2 3 

6 5в Акивкин Леонид 2 3 

7 5в Мерзлякова Вероника 2 3 

8 5в Покровенков Юрий 2 3 

9 5в Чупренко Владислав 2 3 

 

Анализ результатов работ в 7 -х класса (за 6 класс) 

Дата: 06.10.2022 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Работа состояла из 13 заданий: 

1) Владение понятиями отрицательные числа  

2) Владение понятием обыкновенная дробь 

3) Умение находить часть числа и число по его части 

4) Владение понятием десятичная дробь 

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

7) Умение оперировать понятием модуль числа 

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа  

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами, содержащего скобки 

10) Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания 



 

 

12) Умение применять геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку навыков геометрических построений 

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

                 Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–5 6-9 10-13 14-16 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 8, 9, 11. 

На низком уровне учащиеся  выполнили задания:  3, 13. 

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР:  

1.  Вычислительные ошибки; 

2.  Решение текстовых задач на движение, работу и задачи практического содержания; 

3. Геометрические представления при решении практических задач, геометрических 

построений; 

4. Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий/ 

5.  Решение логических задач методом рассуждений; 

4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 

5. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Выводы: Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2. Действия с обыкновенными  и десятичными дробями. 

3. Решение практических  задач на оценивание  размеров реальных предметов 

4. Решение логических задач методом рассуждений. 

5.Решение  задач на нахождение части числа и числа по его части. 

6. Признаки делимости 

 

Предмет Параллель 

ФИО учителя Лебедева О.В. Яровая И.В. 

 Класс 7А 6Б 

Всего в классе, чел. 33 29 62 



 

 

Писали, чел. 31 25 56 

"5", кол-во 7 5 12 

"4", кол-во 15 18 33 

"3", кол-во 8 2 10 

"2", кол-во 1 0 1 

Качество, % 71 % 92 81,5 % 

Успеваемость, % 97 % 100 98,5 % 

    

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует –    38  человек 

                                         показали ниже результаты –   16      человека 

                                         показали выше результаты -  2 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвали затруднения следующие задания: 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

9 Овладение навыками письменных вычислений Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин Решать задачи на 

покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 



 

 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 

Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2019-2020 

учебный год 

1 6А Ивашова Мария 2 3 

 

Анализ результатов работ в 8-х класса (за 7 класс) ????? 

Дата: 20.09.202 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 16 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. 

Работа состояла из 16 заданий: 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.   

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач.  



 

 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

Предмет Математика Параллель 

ФИО учителя 
Дмитриева 

Г.А. 
Агринск Л.Ф. 

Дмитриева 

Г.А. 

Класс 8А 8Б 8В 

Всего в классе, чел. 17 28 25 71 

Писали, чел. 15 19 19 
53 

"5", кол-во 0 2 4 3 

"4", кол-во 3 8 12 19 

"3", кол-во             11 9 3 44 

"2", кол-во 1 0 0 1 

Качество, % 20 % 53 %       84,2 % 52,4  % 

Успеваемость, %        93,3% 100% 100% 97,7 % 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 39 человек 

                                         показали ниже результаты –   10 человек 

                                         показали выше результаты -  4 

 

Всероссийскую проверочную работу по математике писали 67 человек. 99 %  учащихся 

справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие задания: 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

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 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

11 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 



 

 

12 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел 

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 информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения 

16 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения 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 

 

Неудовлетворительные результаты показали следующие учащиеся: 

№ п/п Класс ФИ учащегося Оценка за ВПР Оценка за 2021-2022 

учебный год 

1 8А Пивцов Алексей 2 3 

 

Анализ результатов работ в 9 -х классах (за 8 класс) 

Дата: 21.09.2022 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 19 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25. 

Работа состояла из 19 заданий: 

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений. 

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции». 

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 



 

 

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 

выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий. 

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических 

задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Предмет Математика Параллель 

ФИО учителя 
Дмитриева 

Г.А. 
Яровая И.В. 

Дмитриева 

Г.А. 

Класс 9А 9Б 9В 

Всего в классе, чел. 20 25 21 66 

Писали, чел. 12 23 17 52 

"5", кол-во 0 6 0 6 

"4", кол-во 1 13 7 21 

"3", кол-во 11 4 10 25 

"2", кол-во 0 0 0 0 

Качество, % 8 % 83% 41,1%  

Успеваемость, % 100% 100% 100% 100% 

 
   

 

Вывод: соответствие  годовых оценок и оценок, полученных за ВПР 

                                         соответствует – 38 человек 

                                         показали ниже результаты –  13  человека 

                                         показали выше результаты -   1 человек 

 

Всероссийскую проверочную работу по математике писали 66 человек.  100 %  

учащихся справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие 

задания: 



 

 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

13 

 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

15 

 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры 

17 

 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

19 Развитие умений выражать свои мысли применением математической 

термино- 

логии и символики, точно и грамотно выпроводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

 

 

 

                                             Анализ ВПР по английскому языку 8 класс (за 7 класс) 

 

Дата проведения:     На выполнение работы отводится  45 минут.  

Максимальный балл за выполнение всей работы − 30. 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной и 

устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и  говорению (монологическая 

речь). 

Номер 

задания 

Объекты контроля Не справились с 

заданием 

(человек) 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

1 

2 Осмысленное чтение текста вслух (устная часть) 19 

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии (устная 

часть) 

46 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 12 

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы 

7 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы 

11 

 



 

 

В заданиях 1,4,5,6  участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий -5 баллов. 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  

В заданиях по чтению проверяется сформированность умений понимать основное содержание 

прочитанного текста.  

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста.  

Ответы  на задания 2 и 3 (устная часть) оцениваются с учетом правильности и полноты 

высказывания в соответствии с критериями. 

В устном задании по чтению текста проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, а 

также произносительные навыки  (максимальный  балл-2) 

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно  значимом 

контексте,  а также произносительные навыки  (максимальный балл-8) 

Из максимальных 5 баллов за задание №1 (аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте) получили «0» баллов 3  учащихся из 8-А класса, 2 

учеников 8-В класса 

С заданием № 2 (осмысленное чтение текста вслух) не справились 5 учеников 8А класса, 1 

человек из 7-В класса         

Задание №3 (описание фотографии по плану с опорой на картинку) Не справились 12 

учащихся  8 А класса (100%), 4 учащихся из 8-Б класса,4 учащихся 8-В класса  

С заданием №4 (чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста) не 

справились 2 учеников из 8-А класса, 1  ученик 8- В класса  

Из максимальных 5 баллов за задание №5 (умение оперировать изученными грамматическими 

формами и лексическими единицами) получили «0» баллов 2 ученика 8-А класса, 2 ученика 

8В класса  

Задание №6 (умение оперировать изученными лексическими единицами). Из максимальных 5 

баллов за задание получили «0» баллов 1 ученик 8-А класса, 2 ученика 8-Б класса, 4 ученика           

7-В класса (учитель Денисова В.А.), 5 учащихся 8-В класса  

Хорошо справились с проверочной работой: (учитель Денисова В.А.)     

1. Гарифулин Денич -27 баллов 

2. Зарипова Карина-28 баллов 

3. Горшкова Анна- 27 баллов 

 

 

Клас Количес Отметки в баллах 



 

 

с 

 

тво 

писавш

их 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

  0-12  

Баллов 

13-20 

Баллов 

21-26 

Баллов 

27-30 

баллов 

8-А 17 17 0 0 0 

8-Б 19 4 7        6 2 

8-В 21 5 13 2 1 

 

 

       Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали очень низкий  уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку в 7-А классе.  

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельное монологическое  

высказывание по предложенной речевой ситуации сформировано  достаточно низко в 8-А и в 

8-В классах. 

100 %  учащихся 8-А класса  не справились с заданиями ВПР 

?????%  учащихся  7-Б класса  справились на «4» и «5», все остальные получили  от 13 до 20 

баллов,  что соответствует отметке «3» 

Рекомендации:  уделять больше внимания развитию коммуникативных навыков в разных 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), развитию языкового 

чутья, формированию умений языковой догадки, развитию общей коммуникативной 

компетенции учащихся. 

 

 

Анализ результатов работ по физике в 8-х класса (за 7 класс) 

Предмет физика 

ФИО учителя 
Тимошевская 

С.А. 

Класс 8Б 

Всего в классе, чел. 28 

Писали, чел. 26 

"5", кол-во 5 

"4", кол-во 13 



 

 

"3", кол-во 8 

"2", кол-во 0 

Качество, % 69,2% 

Успеваемость, % 100 % 

 3 

 Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР 

  подтвердили- 16 человек 

                                                                              понизили- 6 человек 

                                                                              повысили- 4 человека 

Всероссийскую проверочную работу по физике писали 65 человек.  100 %  учащихся 

справились с работой. Более чем у 50% учащихся вызвали затруднения следующие задания: 

№ задания 

ВПР 

Планируемые результаты. 

2 

 

Уметь распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;….. 

6 

 

Уметь анализировать ситуации практикоориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

7 

 

Уметь использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

9 

 

Уметь решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

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

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

10 

 

Уметь 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 

11 Уметь анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать 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, 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. 

 

Анализ  

результатов  ВПР  по  физике в  9А классе          

Учитель:  Тимошевская С.А. 

Класс:  9А 

Дата проведения: 13.10.2022 

Форма проведения: письменно 

Количество учащихся в классе:  20 

Количество присутствующих: 18 

Отсутствовало        2             причина  - болезнь 

 

Результаты ответов 

Кол-во 

человек 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

18 0 1 8 8 50% 5,5 

 

 Соответствует годовым отметкам: 6  учащихся, ниже (годовых) –результат-12 человек 



 

 

 

 

Классификация ошибок  

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

(Б, П, В) 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

4 Б решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): 

на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр); решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца,) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

6 П анализировать ситуации практикоориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

7 П использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Ома для участка цепи) и формулы, связывающие физические 

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

сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, мощность тока, количество 



 

 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

9 П решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

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

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

10 В решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): 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. 

11 В анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): 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 

 

    Результаты  анализа  ВПР по математике и физике были зачитаны на заседании МО. В 

результате обсуждения учителя определили следующие  направления своей дальнейшей 

работы: 

1. Довести до сведения родителей результаты учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на ВПР, уделить особое внимание  работе  с ними, 

стараться повысить мотивацию к учёбе у таких детей; 

2. Учителям-предметникам темы, которые вызвали у учеников затруднения,  отработать в 

следующем учебном году на уроках повторения в сентябре; 

3. Членам МО МИФ организовать повторение тем, попавших на дистанционную форму 

обучения. 

4. Председателю МО МИФ включить задания из зоны риска во входной контроль в 

сентябре. 

5. На педагогическом совете рассмотреть проблему низкой читательской грамотности, 

найти пути её минимизации, так как наибольшие затруднения в математике и физике 

связаны с решением текстовых задач, что в свою очередь связано с качеством 

читательской грамотнос                                              

 

 

 

                                 Результаты ВПР по географии в 6-8 классах 

7-А класс (за 6 класс) 

 

1. Время проведения:     21.09.2022 

2. Цель проверки: определить уровень подготовки учащихся  

3. Форма проверки: тест 



 

 

4. Содержание проверочной работы: ВПР по географии был проведен согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016т № 2322-05, и распоряжением 

Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 23.03.2017 

№ 05-104.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 6 - го класса, изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстом), задание 10 направлено на проверку знания географии 

родного края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или 

нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оценивается 1 

баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 

неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки - 0 

баллов. 

Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются поспециально разработанным 

критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы - 37. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

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

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 

 
 

5. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории  

1. Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

  По уважительной По неуважительной 



 

 

причине причине 

32 25 чел.,  7 чел. 0 чел. 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» (31 - 37 

баллов) 

Получили 

«4» (22-

30баллов) 

Получили 

«3» (10-21 

баллов) 

Получили 

«2» (0-9 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

16 14чел.. 9 чел. 2 чел.. - 
 

43% 

3. Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку за 

год 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

25 чел.. 100% 0 чел.. 0 чел. 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали хорошую 

результативность обученности. 100%  учащихся подтвердили итоговые оценки. 

Это доказывает стабильную мотивацию учащихся к обучению, их индивидуализацию в 

получении предметных и  межпредметных знаний. 

Анализ выполнения свидетельствует о стабильном усвоении практически всех тем 

материала курса 7 класса большинства обучающимися.  Учащимся, получившим оценку «3»  

(Верхоглядов  Семен, Григорян Сейран) рекомендуется повторение и разбор тем: 

 Изображения земной поверхности. Глобус и географическая карта. Развитие 

географических знаний о Земле 

 Географическая оболочка. Природные зоны Земли 

 Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера 

 Человечество на Земле 

 Географические объекты и природные комплексы своей местности 

  

 Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. Географическое положение и 

природа материков Земли 

 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли 

 Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое положение и 

природа материков Земли 

 Население материков Земли 

 Задания краеведческого характера, направленные на реализацию географо-

культурологического подхода 

У данных учащиеся не сформировано умение 

 работать с текстом, анализировать информацию, полученную из текста и 

географических карт 



 

 

 применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

 отвечать на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации 

 

Выводы и рекомендации 

1. По результатам работы можно сказать, что все обучающиеся справились с 

заданиями базового уровня сложности и большинство справились с заданиями повышенной 

сложности. 

2. Основные проблемы в освоении содержания находятся в поле читательской 

грамотности.    

3. Половина учащихся испытывают серьёзные затруднения при работе с текстовой 

информацией, её понимания. 

4. Необходимо: 

- организовать повторение по указанным в анализе проблемным темам, обратить особое 

внимание на предъявление материала в нестандартной ситуации; 

- при планировании и проведении уроков большее внимания уделять работе по извлечению 

информации из текста; 

- включить в последующие проверочные работы задания по слабо освоенным элементам; 

- уделить внимание разбору заданий, имеющих краеведческий характер, на уроках географии. 

 

                                                        СПРАВКА 

о результатах Всероссийской проверочной работы по географии  

в 8 В классе (за 7 класс) 

 

1. Время проведения: 04.10.  2022 

2. Цель проверки: определить уровень подготовки учащихся  

3. Форма проверки: тест 

4. Содержание проверочной работы: ВПР по географии был проведен согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016т № 2322-05, и распоряжением 

Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 23.03.2017 

№ 05-104.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 7 - го класса, изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. 



 

 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами, 

графиками и иными условно-графическими объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При 

этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. 

Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания 

слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или 

блок-схемы. 

Задание 8.3 предполагает развернутый ответ. 

При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической 

карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: часть 1.1 — 2 балла (в 

соответствии с критериями); часть 1.2 — 2 балла (1 балл ставится, если в ответе допущена 

хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не записан)); части 

1.3 и 1.4 — по 1 баллу. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все части задания 2.1, 2.2, 

2.3 — по 2 балла (в соответствии с критериями). 

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: часть 3.1 — 1 балл; часть 

3.2 — 1 балл (в соответствии с критериями); части 3.3, 3.4 — по 2 балла (в соответствии с 

критериями). 

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: часть 4.1 — 1 балл; часть 

4.2 — 2 балла (1 балл ставится, если в ответе перепутаны местами два элемента); часть 4.3 — 

1 балл. 

Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: часть 5.1 — 2 балла (1 балл 

ставится, если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два элемента); часть 

5.2 — 3 балла (в соответствии с критериями). 

Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 и 6.2 — по 1 баллу (в 

соответствии с критериями); часть 6.3 — 1 балл. 

Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 — 1 балл (в соответствии с 

критериями); часть 7.2 — 1 балл. 

Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: части 8.1 и 8.3 — по 2 балла (в 

соответствии с критериями); часть 8.2 — 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 37. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

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

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 

5. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории  



 

 

1. Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

  По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

26 17 чел. 9  чел., 0 чел., 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» (31 - 37 

баллов) 

Получили 

«4» (22-30 

баллов) 

Получили 

«3» (10-21 

баллов) 

Получили 

«2» (0-9 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

17 6 чел., 11 чел., 0 - 
 

100% 

3. Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку за 

год 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

15 чел 0 чел. 2 чел. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали  высокую 

результативность обученности. Большая часть учащихся подтвердили итоговые оценки. 

Это доказывает стабильную мотивацию учащихся к обучению, их индивидуализацию в 

получении предметных и  межпредметных знаний. 

Анализ выполнения свидетельствует о стабильном усвоении практически всех тем 

материала курса 7  класса большинства обучающимися.   

Выводы: 

1.    Усилить работу на уроках  по формированию умений работы с географической картой и 

представлений об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

Отработать ЗУН по темам: «Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа 

материков Земли»; «Географическое положение и природа материков Земли. Население 

материков Земли»; «География Самарской области» 

Сформировать  умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

2.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и научить 

обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и экономических районов 

мира по разделению труда.  По формированию умения использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. 

3.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания   

и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. Умение узнавать природные 



 

 

явления по их изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление текстового описания конкретного явления. 

4.  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.А так же 

накапливать знания географии родного края 

5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

6. Разнообразить формы  тематического контроля .  (применением подачи материала в виде  

фотографий, таблиц, схем, логических цепочек или отображение ответа на контурной карте) 

 
СПРАВКА 

о результатах Всероссийской проверочной работы по географии  

в 9-В классе (за 8 класс) 

 

1. Время проведения:   05.10.2022 

2. Цель проверки: определить уровень подготовки учащихся  

3. Форма проверки: тест 

4. Содержание проверочной работы: ВПР по географии был проведен согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016т № 2322-05, и распоряжением 

Рособрнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 23.03.2017 

№ 05-104.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8-го класса, изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами, 

графиками и иными условно-графическими объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При 

этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. Задание 8 проверяет знание географии своего региона и умение 

составлять описание особенностей компонентов его природы. 

Задания 1−5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания 

слов, последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны 

быть представлены в форме заполненной таблицы или блок-схемы. 

Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. 

При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование 

географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Полные правильные ответы на задания оцениваются в баллах следующим образом: 



 

 

- задание 1–6 баллов; 

- задание 2–4 балла; 

- задание 3–6 баллов; 

- задание 4–4 балла; 

- задание 5–5 баллов; 

- задание 6–5 баллов; 

- задание 7–4 балла; 

- задание 8–6 баллов. По подпунктам: 

- полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 оценивается 1 баллом. Если 

в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или 

не записан), выставляется 0 баллов; 

- полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7,1 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки — 0 баллов; ответы на задания 1.3 и 7.1 оценивается 1 баллом, если в ответе 

перепутаны местами два элемента; 

- ответы на задания 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1–6.3, 8.1–8.3 оцениваются в соответствии с 

критериями: полный правильный ответ на каждое из заданий 6.2 и 8.1 оценивается 1 баллом; 

на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 — 2 баллами; на задания 1.1 

и 8.3 — 3 баллами. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

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

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 

 

5. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории  

1. Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

  
По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

20 18 чел.. 2чел.. 0 чел.. 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» (31 - 37 

баллов) 

Получили 

«4» (22-30 

баллов) 

Получили 

(10-21 

баллов) 

Получили 

«2» (0-09 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

18  2 чел.. 11 чел.. 5 чел.. - 
  



 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку за 

год 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

13 чел.. 0  чел.. 5 чел.. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

удовлетворительную результативность обученности.  Большая часть учащихся подтвердили 

итоговые оценки,  трое  учащихся получили отметку ниже итоговой. 

Это доказывает стабильную  учебную и познавательную мотивацию учащихся к 

обучению, их индивидуализацию в получении УУД. Анализ выполнения свидетельствует о 

стабильном усвоении практически всех тем материала курса 8 класса. Учащимся, получившим 

оценку «3», рекомендуется повторение и разбор тем: 

 Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 

 Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России 

 Административнотерриториальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность 

 Население России 

 Задания краеведческого характера, направленные на реализацию географо-

культурологического подхода 

У  учащихся, написавших на отметку «3» и  ниже итоговой  оценки, не сформировано 

умение 

 работать с текстом, анализировать информацию, полученную из текста и 

географических карт 

 применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

 отвечать на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации 

 

Выводы и рекомендации учащимся:  

1. По результатам работы можно сказать, что все обучающиеся справились с заданиями 

базового уровня сложности и большинство справились с заданиями повышенной сложности. 

2. Основные проблемы в освоении содержания находятся в поле читательской грамотности.    

3. Половина учащихся испытывают серьёзные затруднения при работе с текстовой 

информацией, её понимания. 

Необходимо: 

- организовать повторение по указанным в анализе проблемным темам, обратить особое 

внимание на предъявление материала в нестандартной ситуации; 

- при планировании и проведении уроков большее внимания уделять работе по извлечению 

информации из текста; 

- включить в последующие проверочные работы задания по слабо освоенным элементам; 

- уделить внимание разбору заданий, имеющих краеведческий характер, на уроках географии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Анализ ВПР по химии в 9Б  классе (за 8 класс) 
13.10.2022 

I. Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2021 году проверочной работы по ХИМИИ 

1. Назначение всероссийской проверочной работы 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Химия» - оценить качество 
общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 2020/21 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной работы 
Всероссийские проверочные работы основаны на системно- деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. 
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 
сформированное™ универсальных учебных действий (УУД)и овладения межпредметными 
понятиями. 

Контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) ВПР направлены на 
проверку сформированности у обучающихся следующих результатов освоения 
естественнонаучных учебных предметов: 

— формирование целостной научной картины мира; 
— овладение научным подходом к решению различных задач; 
— овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты; 
— овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира; 
— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
— формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 



 

 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
4. Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по 
содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют 
анализа этих изображений и применения химическихзнаний при решении практических 
задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ 
реальной жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания 
проверочной работы предполагают развернутый ответ. 
5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Задания 1, 2, 3, 5, 8, 9 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 
4, 6, 7 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 
6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 
Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 6.2, 6.3 оценивается 

1 баллом. 
Ответ на каждое из заданий 1.2, 2, 3.2, 4, 5, 6.1, 6.4, 6.5, 7 оценивается в соответствии с 
критериями. Полный правильный ответ на задание 3.1 оценивается 3 баллами. Если в ответе 
допущена одна ошибка (неправильно заполнена одна клетка таблицы), выставляется 2 балла; 
если допущено две ошибки (неправильно заполнены две клетки таблицы), выставляется 1 
балл, если все клетки таблицы заполнены неправильно — 0 баллов. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 8 и 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе 
допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна 
необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки — 0 баллов. 
Максимальный первичный балл — 36. 

4. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

10 . Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задание 1 состоит из двух частей. Первая его часть ориентирована на проверку 

понимания различия между индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их 
смесями. По форме первая часть задания 1 — это выбор одного правильного ответа из трех 
предложенных. Вторая часть этого задания проверяет умение выявлять индивидуальные 
химические вещества в составе смесей и записывать химические формулы известных 
химических соединений. 

Задание 2 состоит из двух частей. Первая часть нацелена на проверку того, как 
обучающиеся усвоили различие между химическими реакциями и физическими явлениями. 
Форма первой части задания 2 — выбор одного правильного ответа из трех предложенных. 
Вторая часть этого задания проверяет умение выявлять и называть признаки протекания 
химических реакций. 

Задание 3 также состоит из двух частей. В первой части проверяется умение 
рассчитывать молярную массу газообразного вещества по его известной химической 
формуле. Вторая часть выясняет знание и понимание обучающимися закона Авогадро и 
следствий из него. 

Задание 4 состоит из четырех частей. В первой части проверяется, как обучающиеся 
усвоили основные представления о составе и строении атома, а также физический смысл 
порядкового номера элемента. Вторая часть ориентирована на проверку умения обучающихся 
характеризовать положение заданных химических элементов в Периодической системе Д.И. 
Менделеева. Третья часть задания посвящена оценке сформированности у обучающихся 
умения определять металлические и неметаллические свойства простых веществ, 
образованных указанными химическими элементами. Четвертая часть этого задания нацелена 



 

 

на проверку умения составлять формулы высших оксидов для предложенных химических 
элементов. Ответом на задание 4 служит заполненная таблица. 

В задании 5, состоящем из двух частей, проверяется умение производить расчеты с 
использованием понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в 
растворе и/или определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. При 
решении части этого задания используются сведения, приведенные в табличной форме. 

Задания 6 и 7 объединены общим контекстом. 
Задание 6 состоит из преамбулы и пяти составных частей. В преамбуле дается список 

химических названий нескольких простых и сложных веществ. В первой части задания 
проверяется умение составлять химические формулы указанных веществ по их названиям. Во 
второй части оценивается знание физических свойств веществ и умение идентифицировать 
эти вещества по их экспериментально наблюдаемым свойствам. Третья часть задания 6 
посвящена проверке умения обучающихся классифицировать химические вещества. 
Четвертая часть ориентирована на проверку умения производить расчеты массовой доли 
элемента в сложном соединении. Особенностью третьей и четвертой частей задания 6 
является то, что обучающимся предоставлена возможность самостоятельно выбрать из 
предложенного списка те соединения, которые они будут использовать при решении. Пятая 
часть задания 6 проверяет умение обучающихся производить расчеты, связанные с 
использованием понятий «моль», «молярная масса», «молярный объем», «количество 
вещества», «постоянная Авогадро». 

Задание 7 состоит из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле приведены 
словесные описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых 
был дан ранее в преамбуле к заданию 6. Первая часть задания 7 проверяет умение 
обучающихся составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям. 
Особенностью этой части является то, что необходимые формулы веществ обучающимися 
составлены заранее при решении первой части задания 6. В первой части задания 7 
сознательно подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы проверить, как обучающиеся 
умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций. Вторая часть задания 7 
проверяет умение классифицировать химические реакции, причем уравнение реакции для 
выполнения этой части обучающиеся выбирают из двух предложенных самостоятельно. 
Третья часть задания 7 нацелена на проверку знаний о лабораторных способах получения 
веществ и/или способах выделения их из смесей. Вещество для третьей части задания 7 
предлагается из перечня, приведенного в преамбуле к заданию 6, а схема реакции, с помощью 
которой необходимо получить это вещество (или от побочных продуктов которой следует 
заданное вещество отделить), дана в преамбуле к заданию 7. По форме третья часть задания 7 
— это выбор одного ответа из двух предложенных. 

Задание 8 проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает 
установление попарного соответствия между элементами двух множеств — «Вещество» и 
«Применение». 

Задание 9 проверяет усвоение правил поведения в химической лаборатории и 
безопасного обращения с химическими веществами в повседневной жизни. По форме задание 
9 представляет собой выбор нескольких правильных суждений из четырех предложенных. 

 
 
Особенностью данного задания является отсутствие указания на количество 

правильных ответов. 
 

 

Всего 9 заданий, из них по уровню сложности Б — 6; П — 3. Время выполнения проверочной работы 
— 90 минут. Максимальный балл — 36. 



 

 

 
Результаты годовых оценок и  оценок за ВПР  
                            Соответствуют-12 
                            ниже годовых- 10 
                            выше годовых – 3 
Рекомендации: 

 

Закрепить умения согласно требованиям:  
1-Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. 

Чистые вещества и смеси. 
9-Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело 
века. Правила безопасного обращения с веществами 
и лабораторным оборудованием. Способы 
разделения смесей. Понятие о методах познания в 
химии. 

1. Отработать умения согласно требованиям: 6-Химическая формула. Массовая доля 
химического элемента всоединении. Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой 
доли химического элемента в соединении. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы 
неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество 
вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 7-Химическая реакция. 
Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций 
(соединения, разложения, замещения, обмена). Кислород. Водород. Вода. Генетическая 
связь между классами неорганических соединений. Правила безопасного обращения с 
веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о 
методах познания в химии. 
Задания 6 и 7 имеют повышенный уровень сложности, для выполнения нужны емкие 
знания, имеют разного типа задания, но тем не менее, в 6 задании 0% учащихся, 
которые не приступили к заданию, а в 7 - 0% неверно выполнивших. 

2. Следует отметить высокий процент выполнения на 100% умений требования 4, 
согласно которому тему изучали всего 1 урок. Это тоже повышенного уровня 
сложности задание. 

В целом работу выполнили хорошо. Ребята были мотивированы на результаты

2. Детальный анализ 

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

Первичные баллы 0—9 10—18 19—27 28—36 

Количество учащихся, получивших 
данную оценку 

0 8 8 9 

1 



 

 

                             Анализ всероссийской  проверочной работы по истории  

в 7 Б   классе (за 6 класс) 29.09.2022 

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  являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу 

с контурной картой. В 9 задании нужно было написать местоположение изображенного памятника. 

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). 57% справились с этим заданием. 

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. 67% решили данное задание полностью или 

частично. 

 Задание 3 нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло 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). 60% 

решили данное задание полностью или частично. 

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). 37%  выполнили задание полностью. 

Задание 5 являлось альтернативным. Оно 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). 68%  обучающихся подтвердили свои умения работать с контурной картой. 

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). 

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. 

полностью смогли ответить  5%. 

 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. 82% указали правильно памятники архитектуры. 



 

 

 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. С этим заданием 

ребята справились хуже - 64% ответили верно.   

Задание 10 проверяло  знание истории родного края. Результат - 54% ответили полностью, указав 

фамилию, имя и отчество личности и что он сделал. Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

 

Результаты ВПР      в 7Б классе    (за 6 класс)    

Всего в классе – 28 человек              

Работу писали 26 учащихся  

оценку "5" - 6 

оценку "4"  - 14 

оценку "3"  - 5 

оценку "2"  - 1 

 

Выводы: 

1. Низкий уровень знаний причин и следствий эпохи татаро-монгольского ига будет повышен в 

режиме очного обучения в рамках изучения истории России. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на высоком уровне. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. На уроках История Самарского Края упрочить знания по локальной истории Самарской области. 
 



 

 

Анализ всероссийской  проверочной работы по истории  

в  8Б,8В  классах (за 7 класс)  12.10.2022 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по   истории 

обучающихся 8Б 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  являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 

предполагало работу с контурной картой. В 9 задании нужно было написать 

местоположение изображенного памятника. 

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). 57% 

справились с этим заданием. 

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. 67% решили 

данное задание полностью или частично. 

 Задание 3 нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло 

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). 60% решили данное задание полностью или 

частично. 

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). 37%  выполнили задание полностью. 

Задание 5 являлось альтернативным. Оно 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). 68%  обучающихся 

подтвердили свои умения работать с контурной картой. 

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). 27% дали правильный ответ. 

 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. полностью смогли ответить  5%. 

 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. 82% указали правильно памятники 

архитектуры. 

 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. С этим заданием ребята справились хуже - 64% ответили верно.   

Задание 10 проверяло  знание истории родного края. Результат - 54% ответили 

полностью, указав фамилию, имя и отчество личности и что он сделал. 

 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

 

Результаты ВПР   в 8Б,8В классах    (за 7 класс)           история           

Работу писали 45 учащихся из 49,  из них 

                8Б класс  (23)      8В класс (22) 

оценку "5" - 1                      4 

оценку "4"  - 7                     9 

оценку "3"  - 15                  10 

оценку "2"  - 0                     0 

 

соответствие годовых оценок и оценок за ВПР: 

    соответствует – 16 

    ниже годовых – 28 

    выше годовых - 1 

 

Выводы: 

1. Низкий уровень знаний причин и следствий эпохи смуты будет повышен в 

режиме очного обучения в рамках изучения истории России. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на 

высоком уровне. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, 

что положительного вы можете отметить в личности Алексея Михайловича). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 



 

 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. На уроках История Самарского Края упрочить знания по локальной истории 

Самарской области. 

 

                   Анализ всероссийской  проверочной работы по истории  

9Б  классе  (за 8 класс) 05.10.2022 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся  9 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 12 заданий, из них по уровню   сложности: 

базовой – 7; повышенной – 3; высокой – 2. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 

 Ответами к заданиям 1, 2, 6, 7 являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 8, 9, 10 и 11 предполагали  развернутый ответ. Задание 4, 5 

предполагало работу с контурной картой. В 12 задании нужно было написать рассказ про 

региональный исторический памятник, связанный с историей региона, России и мира. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения соотносить события (процессы) и их 

участников. 100% справились с этим заданием. 

Задание 2 и 3 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В 3 задании необходимо было определить, к какому из представленных в 

задании событий (процессов) непосредственно относится данный исторический источник 

и охарактеризовать период. 67% решили данное задание полностью или частично. С 

заданием 2 справились 95%, с заданием 3 справились 36%. 

 Задание 4 и 5 являлось альтернативным. Оно 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). В 5 задании на карте 

было необходимо подписать исторические города. С заданием 4 справились 18%, с 

заданием 5 справились 30%. 

Задания 6, 7 и 8 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры 

России. В заданиях использовался  иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании 8 требовалось связать историческое событие зарубежной истории 

с отечественным периодом.   С заданием 6 справились 65%, с заданием 7 справились 70%, 

с заданием 8 справились 0%. 



 

 

 В задании 9 необходимо было  выбрать один из трех исторических фактов и 

аргументировать свою точку зрения. С заданием 9 справились 48%.   

Задания 10 и 11 проверяли  знание исторических фактов, 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. С заданием 10 справились 42%, с заданием 11 справились 6%. 

Задание 12 проверяло  знание истории родного края.  Требовалось написать рассказ 

о памятных местах своего региона в истории России и мира. С заданием 12 справились 

53%. 

  

 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

 

Результаты ВПР в 9Б классе  (за 8 класс)  история           

Работу писали  20 обучающихся из 25,  из них 

оценку "5" - 4 

оценку "4"  - 16 

оценку "3"  - 0 

оценку "2"  - 0  

 Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР 

 соответствует-  9 

 ниже годовых- 9 

выше годовых- 2 

              

 

Выводы: 

1. Низкий уровень решения заданий по контурной карте будет решен в курсе 

изучения История России в 9 классе. 

2. Умение соотносить исторические события и личности, знание исторических 

источников, работа с иллюстративным материалом находится на высоком уровне. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, 

что положительного вы можете отметить в личности Петра I). 

3. Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  

кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 



 

 

Анализ результатов ВПР по биологии в 7А классе (за 6 класс) 

 

 

Дата проведения работы:  21.09 .2022г. 

Цель : оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 
характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями 
биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью охарактеризовать их по 
предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных 
биологических знаний и практических умений. 

Задание 2 проверяет знания строения и функции тканей и органов цветковых растений. 
Задание 4 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 
помощью избыточного перечня терминов и понятий. 

Задание 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений цветковых растений. 
Задание 7 проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме. 

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 
эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 
полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 
преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных представлений, 
владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 
методами и приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего образования. 

 

Успеваемость составила               качество – 33,3% средний балл – 3,6. 

 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 24 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс Кол - во 
учащихся 

Кол - во 
выполнявших 
работу 

Из них получили Абс. 
усп. % 

Кач. 
усп. 
% 

Средни
й балл 

Подтверд
или 
годовую 
отметку 

Повысил
и 
годовую
отметку 

Понизил
и 
годовую 
отметку 

5 4 3 2       

7Б 29 18 0 1 9 8    0 0 18 

 
 

 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак
сима
льн
ый 

балл 

1.1 

1. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

1 

1.2 

Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

2 

1.3 

Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

2 

2.1 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

1 



 

 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2.2 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать вывод 

1 

3.1 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами 
Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

2 

3.2 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами 
Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

1 

4 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

1 

5 

Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 
Формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2 

6 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 



 

 

7 

Царство Растения. Царство Животные 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

Царство Растения. Царство Животные 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

8 

Среды жизни 
Формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных 

2 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 
Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
объектов 
Формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды 

2 

10К1 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей 
Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

1 

10К2 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов, 
растений в домашних условиях. Умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

1 

 
 

 
 

 
 

Общие выводы и рекомендации 

Обучающиеся 7 Б  класса не справились с предложенной работой и показали низкий базовый 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов,  результаты выполнения 
заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Затруднения у обучающихся вызвали задания, проверяющие следующие 
умения: определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, 



 

 

животные),самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач, умение определять понятия. 

Рекомендации и предложения. 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях. 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 
биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 
людей. 

5.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации типичных 
признаков представителей органического мира, развитию классификационных умений, работе 
с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 
процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 
изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 
узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 
особенности строения и жизнедеятельности. 

6.Формировании у учащихся умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, схемами 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 
выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии в 8А  классе (за 7 класс) 

Дата Проведения: 04.10.2022г. 

Всероссийскую проверочную работу выполняли 16 человек (из 17-ти) 

Обучающиеся показала следующие результаты: 

Всего 
уч-ся в 
классе 

Выполняли 
работу 

«2» 

0-9 

баллов 

«3» 

10-16 

баллов 

«4» 

17-22 

баллов 

«5» 

23-28 
баллов 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

17 16 13 3 0 0    

 



 

 

 

Выводы: класс не справился с работой, 16 человек показали результаты ниже годовых 
отметок 

Для проведения ВПР были представлены материалы по биологии, содержащие 10 заданий, 
составленные с учетом всех тем, изучаемых в 6 классе, и требований ФГОС на предметном, 
метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в 
ГИА и ЕГЭ. На выполнение работы по биологии дается 45 минут. Ответы на задания 
записываются в полях ответов в тексте работы. 

Задание 1 содержит 3 подпункта 1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности 

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

С 1 подпунктом справились не все обучающиеся. Во 2-м п/п ошибки сделали 50% учеников. 

Задание 2 содержит 2 подпункта 2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). С 1 п/п 
справились не все обучающиеся, во 2-м п/п ошибки сделали все ученики кроме 2-х ,со всеми 
заданиями справилась только Салабеева П. 

Задание 3 содержит 4 подпункта 3.1. Биология как наука. Методы изучения живых 
организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 
людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

3.2. Микроскопическое строение растений 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

Со всеми пунктами никто не спарился, у всех были допущены ошибки в разных пунктах 

Задание 4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 
поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 



 

 

Задание 5 содержит 3 подпункта 5.1. Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой 
помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации 

5.3.Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Во 2 
и 3 п/п сделали ошибки50 %.учащихся. 

Задание 6. Царство Растения. Царство Животные .Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации 

С этим заданием справился 5 человек 

Задание 7. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные биологические 
задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

Задание 8 содержит 3 подпункта 8.1. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 
растений . Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью Максимальное кол-во баллов набрал 
только Рогожкин М. 

Задание 9. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
вида и экосистем.(структура).Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 
организмы. Это задание полностью выполнили 10 человек. 

Задание 10 содержит 2 подпункта 10.1. Знать и понимать строение биологических объектов: 
клетки, генов и хромосом, вида и экосистем(структура).Уметь объяснять роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы. 



 

 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

 

 

Типичные ошибки: 

у всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию 
задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде 
схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических 
объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей животных 
относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с 
его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на поставленный 
вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, сделали 
неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в 
целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 
Однако, с применением данного умения при решения практической задачи справились не все. 

Рекомендации: 

1. Провести корректировку рабочей программы по биологии в 8 классе с учетом критериев 
всероссийской проверочной работы. 

2. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, логически 
рассуждать, делать выводы и проводить несложные биологические эксперименты для 
изучения живых организмов и человека в урочной и внеурочной деятельности по биологии. 

3. В курсе биологии 8 класса запланировать повторение по приемам выращивания, 
размножения и ухода за растениями, по строению клетки и органов растений. 

4.Учитывать критерии ВПР по биологии 8 класса при подготовки к проверочным работам. 

2. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы по 
биологии в 8 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ  ВПР по биологии 

в 9В  классе (за 8 класс)  13.10.2022 

                                     Структура проверочной работы 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования.  

Вариант проверочной работы содержит 13 заданий.  

Особенности контингента обучающихся 

В 9 «В» классе обучаются 20 чел., работу выполняли 16 

Система оценивания выполнения работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 5.1, 6.1, 7, 11 оценивается 1 

баллом. Полный правильный ответ на задание 2.3 оценивается 2 балла. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна 

необходимая цифра, переставлены местами две цифры), выставляется 1 балл; если 

допущено две или более ошибки – 0 баллов. Полный правильный ответ на каждое из 

заданий 3, 4.1, 8.1, 9, 10.1, 13.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Максимальный 

первичный балл-36. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2  

Перевод первичных баллов по биологии в отметки 

по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–12 13–20 21–28 29–36 

9В 4 9 3 0 

Выводы: 16 человек показали результаты по ВПР ниже годовых отметок 

 

 



 

 

Основные причины низкого результата по ВПР: 

 Высокая сложность учебного материала для учащихся. Недостаточная сформированность 

умения сравнивать биологические объекты, устанавливать причинно-следственные связи, 

соотносить процессы и объекты с их характеристиками. Слабые умения анализировать 

биологические тексты, узнавать изображения. Дистанционное обучение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР-2021 ПО 

БИОЛОГИИ В 8в КЛАССЕ  

Проведенный анализ результатов ВПР по биологии в 8в классе выявил, что 

освоение содержания обучения биологии осуществляется на уровне гораздо  ниже, чем 

средние показатели по Самарской области и Российской Федерации. При этом следует 

отметить, что полученные в 2021 году результаты и по уровню обученности и по качеству 

обучения биологии ниже, чем в 2020 году: появилась доля учащихся, не преодолевших 

минимальную границу в сравнении с 2020 годом. 

Т 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. организовать деятельность методического объединения по реализации 

системы корректирующих мер по повышению уровня обученности биологии у 

обучающихся 8в класса, продемонстрировавших низкие результаты ВПР с учетом 

выявленных затруднений.  

2. проанализировать результаты выполнения ВПР по биологии в 8в  классе, 

рассмотреть вопросы повышения результативности обучения биологии на заседаниях 

ШМО учителей биологии и провести обзор методических аспектов преподавания тем, 

вызвавших затруднения; 



 

 

3. учителям биологии активно применять методы обучения, предполагающие 

развитие следующих  умений: 

-проводить таксономическое описание цветковых растений; 

-определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека; 

 -работать с представленной биологической информацией, из которой необходимо 

отобрать необходимую, согласно условию; 

-проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их морфологических 

различий; 

-умение оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности. 

-классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по разным основаниям; 

-знание типичных представителей царств. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                        Аналитическая справка 

по результатам ВПР   по  обществознание 7-9 классы 

7А класс (за 6 класс) 

Отчет по результатам ВПР-2022 в 7 классах по обществознанию (по программе  6 

класса) 

1.Характеристика оценочного инструментария  

ВПР по обществознанию составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

программой. Проверяются не только предметные, но и метапредметные результаты. Все 

задания открытого типа. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 8 заданий. 

Проверяемые элементы содержания: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение). 

2) Выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов. 

3) Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части 

обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение 

о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования опрос. 

4) Установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно 

проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

5) Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого,  общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять объектов, социальных 

ситуаций. 

6) Умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

7) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 



 

 

изучению общественных дисциплин. 

8) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий (элементарные 

взаимосвязи изученных социальных объектов). 

2. ______ Содержательный анализ результатов 

Класс Всего 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“5” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“2” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

7А 33 30 0 11 11 8 % % 

Итого 33 30     % % 

 

Выводы: соответствие годовых отметок и отметок, полученных за ВПР: 

           соответствует – 3 

           ниже годовых –  27 

    

 

 



 

 

1. В ходе анализа показателей ВПР было установлено, что затруднения вызвали задания на 

умения: использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; выбор и запись 

нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; нужно дать собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п.; умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Также  в 

работе встретились два задания, которые не проходили по программе. Это задания 6 и 7 у 

варианта 2 и 6 задание у 1 варианта (это сферы общественной жизни, которую мы изучаем по 

программе в 8 классе). 

Рекомендации 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, подобные заданиям 

ВПР. 

3. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

учеников. 

 

                         
                             8А класс ( за 7 класс)  класс 

Отчет по результатам ВПР-2022 в 8 классе по обществознанию (за курс 7 класса) 

1. Характеристика оценочного инструментария  ВПР по обществознанию составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС, программой. Проверяются не только 

предметные, но и метапредметные результаты. Все задания открытого типа. 

Проверяемые элементы содержания: 

Биологическое и социальное в человеке 

Потребности человека 

Деятельность 

Сферы общественной жизни 

Право 

Социальные отношения 

Основы экономики 

Решение практических задач 

Всего заданий - 9 

Максимальный балл-23 

 



 

 

Выводы: соответствие годовых отметок и отметок, полученныъх за ВПР: 

  16 человек показали результаты ниже годовых 

 

2. _____ Содержательный анализ результатов 

Класс Всего 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“5” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“2” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

8А 17 16 0 0 2 15 
   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

Макс 

балл 

    

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 1 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 3 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 1 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 2 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 1 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  
1 



 

 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 1 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 1 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 1 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 1 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 1 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 2 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 1 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 1 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
1 



 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

Задание 4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

Задание 5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

Задание 5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

Задание 6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1.Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2.Отработки с учащимися западающих тем: Биологическое и социальное в человеке, 

потребности человека, сферы общественной жизни, деятельность человека, решение 

типичных задач в области социальных отношений 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 3 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 1 



 

 

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4.Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в 

теоретическом и практическом материале. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: 

 Человек - биосоциальное существо 

 Потребности человека 

 Сферы общественной жизни 

 Деятельность человека 

Рекомендации 

1. Усилить теоретическую подготовку учащихся 8 класса. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых навыков наблюдения и 

характеристики явлений и событий, происходящих в различных сферах общества 

3. Усилить практическую направленность обучения. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни. 

 

                                9А класс ( за 8 класс) 

Отчет по результатам ВПР-2022 в 9 классе по обществознанию (за курс 8 класса) 

1.Характеристика оценочного инструментария ВПР по обществознанию составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС, программой. Проверяются не только предметные, но и 

метапредметные результаты. Все задания открытого типа. 

Проверяемые элементы содержания: 

Человек и общество 

Сферы общественной жизни 

Право 

Социальные отношения 

Экономика 

Решение практических задач 

Работа с текстовой, графической, статистической информацией 

Всего заданий - 10 

Максимальный балл-25 

 



 

 

 

2. _____ Содержательный анализ результатов 

Класс Всего 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“5” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“2” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

9А 20 19 0 0 3 16 15,7% 100% 

 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

Макс 

балл 

    

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов 4 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 1 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 4 



 

 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 1 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 3 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 1 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 3 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 2 



 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- с работой не справились 16 учащихся (84 %) 

- 3ученика (15,7%) преодолели минимальный «порог», отделяющий знание от незнания.  

-19 обучающихся (100%  понизили результаты в сравнении с оценками за предыдущий 

учебный год. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Задание 3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.Находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся  

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 1 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 5 



 

 

Задание 6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Задание 7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

Задание 10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1.Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2.Отработки с учащимися западающих тем, умений, навыков: сферы общественной жизни, 

деятельность человека, решение типичных задач в области социальных отношений, работа с 

социально значимой информацией, систематизация и анализ данных, аргументация 

суждений, выполнение практических заданий, извлечение информации из представленных 

источников,  

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4.Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в 

теоретическом и практическом материале. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. 

Рекомендации 

1. Усилить теоретическую подготовку учащихся 9 класса. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых навыков наблюдения и характеристики 

явлений и событий, происходящих в различных сферах общества, работы с информацией, 

анализа и систематизации данных 



 

 

3. Усилить практическую направленность обучения. Уделять на каждом уроке больше 

времени на развитие логического мышления и применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


