
Аналитическая справка 
по результатам проведения ВПР в 5-9 классах (осень 2022 г.)

в МОУ «СОШ» с.Терскол

В соответствии с графиком проведены следующие работы: 
по русскому языку 13. 10.2022 -  5-9 классы 
по математике 11.10.2022- 5- 9 классы 
по окружающему миру 18.10.2022 -  5 классы 
по биологии 18.10.2022- 6,8 классы 
по истории 21.10.2022 -  6,8 классы 
по географии 20.10.2022 -  7-9 классы 
по обществознанию 25.10.2022 -  7 класс 
по физике 18.10.2022 -  9 класс 
по английскому языку 07.10.2022 -  8 классы

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год.
Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9-х классах по русскому языку, математике, истории, 
биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку -  
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7, 8, 9-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС 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 5-9 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.

Результаты ВПР по русскому языку в 5-9 классах 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах
Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й части. 
Работа состояла из 2-х частей.
На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут). 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38.
Работа 1-й части состояла из 3 заданий:

1) Диктант
2) Выписать предложение с однородными сказуемыми
3) Найти в предложении главные члены предложения 

Работа 2 -й  части состояла из 12 заданий:
1) Поставить ударение
2) Выписать слово, в котором все звуки звонкие
3) Основная мысль текста
4) Составление плана текста из трех пунктов
5) Составление вопроса по тексту
6) Объяснение значения слова
7) Подбор синонима к слову
8) Состав слова
9) Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных



10) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 
морфологические признаки одного из выписанных

11) Выписать все глаголы из предложения
12) Объяснение смысла выражения

Класс Кол-во 
учащихс 
я по 
списку

Кол-во
выполнявших
работу

2 3 4 5 Успеваемос
ть

Качество

Всего 17 17 2 5 9 1 88,2 58,8

Вывод: обучающиеся 5-х классов в целом справились с предложенной работой и показали 
базовый хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 
однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 
недочётов.

1.Обратить внимание на развитие следующих умений и навыков:

1. 1К1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах.

2. 4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)

3. 10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте

Рекомендации:
- проанализировать результаты ВПР;
- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
- усилить практическую работу по языковым разборам ;
- в практике письма особое внимание уделять изученным орфографическим и 
пунктуационным нормам.;
- продолжить работу по технике чтения, анализу текстов;
- на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 
информации), исследовательские и другие;
- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой;
- наметить индивидуальный план работы по устранению пробелов в знаниях учащихся, не 
справившихся с работой.

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 6-х классах 
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 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемо
сть

Качество

Всего 9 9 0 3 6 0 100 66,6

Вывод: возможные причины низких результатов:
1.Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического,
пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.
2.Отсутствие у обучающихся навыков внимательного, вдумчивого прочтения заданий.
3.Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами в связи с
переходом на длительное дистанционное обучение.
Рекомендации:
- проанализировать результаты ВПР;
- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
- усилить практическую работу по языковым разборам;
- в практике письма особое внимание уделять изученным орфографическим и
пунктуационным нормам.;
- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 7-х классах
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 

учащихс 
я по 
списку

Кол-во 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемость Качеств
о

Всего 14 14 2 8 4 0 85,7 28,6

Вывод: Возможные причины низких результатов:
1.Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, 
пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.
2.Отсутствие у обучающихся навыков внимательного, вдумчивого прочтения заданий. 
3.Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами в связи с 
переходом на длительное дистанционное обучение.
4.Ежегодная замена учителей-предметников, работающих в данных классах.

Рекомендации для повышения качества преподавания:
1.Мониторинг результатов выполнения ВПР-2020, выявление типичных ошибок, 
допущенных обучающимися.
2.Использование типологии заданий, КИМ ВПР в учебной деятельности.
3.Преподавание «сложных» тем русского языка: знаний норм; знаний в области 
информационной обработки текста, определения идейного содержания текста.

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 8-х классах
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 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемо
сть

Качество

Всего 13 12 2 5 4 1 83,3 41,6

Вывод: 1. Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами, 
освоенными учащимися во время дистанционного обучения, отсутствие привычных для 
учителей и учащихся способов контроля и форм проведения уроков

2. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, 
пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом по причине, 
указанной в пункте 1

3. Недостаточное внимание, уделяемое учащимися контролю и коррекции знаний не 
только при изучении нового материала, но и при повторении.

4. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять 
полностью.



Рекомендации

1. Включать в материалы уроков (учебных занятий) задания, связанные с анализом 
целостного текста, лингвистическим анализом текста, способами сжатия текста.

2. Систематически формировать на уроках русского языка устойчивые навыки 
орфографического, морфологического, пунктуационного, синтаксического, лексического 
анализа с целью улучшения системы подготовки обучающихся к ВПР (при подготовке 
учащихся к написанию ВПР продолжать использовать валидные пособия, в том числе 
электронные образовательные ресурсы (например, задания, размещенные на сайте 
«stadgrad.org», «Решу ВПР» и т.д.), позволяющие ребенку самостоятельно проверить 
правильность выполнения задания, что, по сути, является созданием условий 
формирования навыков самоконтроля.

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 9-х классах
Время выполнения: 90 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51.
Работа состояла из 17 заданий:
1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста
2. Проводить морфемный разбор (делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова); морфологический разбор 
(анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, 
умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова); 
синтаксический разбор (анализировать различные виды простого предложения с точки 
зрения их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности)
3. Опознавать самостоятельные части словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания Правильность
4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 
написаний
5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка
6. Распознавать случаи нарушения
грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 
исправлять эти нарушения
7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления
8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 
адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления
9. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро
вым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 
тексты различных функциональносмысловых типов речи <...> и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение)
10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст
11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи
12. Находить в предложении грамматическую основу
13. Определять тип односоставного предложения
14. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурносмысловой организации и функциональных особенностей; проводить 
лексический анализ слова



15. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 
грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении
16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 
обосновывать условия обособления обстоятельства.
17. Опознавать по графической схеме простое предложение осложненное однородными 
сказуемыми, находить в ряду других предложений предложение с опорой на графическую 
схему.
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку

Кол-во 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемо
сть

Качество

Всего 6 6 1 4 1 0 83,3 16,6

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету русский язык:
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 5-9 классах

Анализ результатов проведения ВПР по математике в 5-х классах
Время выполнения: один урок (45 минут).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20.
Работа по математике состояла из 11 заданий:

1) Сложение в пределах 100
2) Найти значение выражения
3) Решение задачи по рисунку
4) Работа с календарем
5) Определение площади и периметра фигуры. Изображение фигуры по клеточкам
6) Работа с таблицей
7) Найти значение выражения (порядок действий)
8) Решение задачи
9) Решение задачи
10) Зеркальная запись слова
11) Решение геометрической задачи

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 17 17 0 8 7 2 100 53

Выводы: по итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены причины 
потери знаний, намечены меры по устранению выявленных пробелов.

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: решать задачи на покупки; решать 
несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; выполнять



арифметические действия с числами и числовыми выражениями; выполнять простейшие 
построения на местности, необходимые в реальной жизни; работать с таблицами и 
диаграммами; представлять и анализировать данные.

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 
подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков 
самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 
рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 
задачи.

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6-х классах
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

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполнявших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 9 9 0 3 5 0 100 55,5

Выводы: _Следует уделить внимание укреплению следующих навыков:
1. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»
2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия
4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий
5. Решать выражения с неизвестным
6. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
7. Проработать нахождение соответствующих точек на координатном луче.
8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар».
8. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.
затруднения вызвали: нахождение общего делителя; сокращение дробей; задача на 
нахождение числа от части; задачи на движение; чтение пи анализ таблиц; геометрические 
построения; пространственные представления; проверка логического мышления.



Анализ результатов проведения ВПР по математике в 7-х классах

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

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 14 14 2 7 4 1 85,7 35,7

Выводы: Следует уделить внимание укреплению следующих навыков:
1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь»
2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия
4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий
5. Решать выражения с неизвестным
6. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
7. Проработать нахождение соответствующих точек на координатном луче.
8. Решать задачи на проценты.

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 8-х классах
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.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполняв
ших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 13 12 0 8 4 0 100 50

Выводы:
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 
навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. 
К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 
интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 
уметь строить и исследовать простейшие математические модели. Построение графиков 
линейных функций

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 9-х классах
Время выполнения: 90 минут
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19._____________________

№
задания

%
успешности Проверяемые элементы содержания курса

1 69,23

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число», «десятичная дробь»

2 34,62

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 
уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 
квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 
тождественных преобразований

3. 30,77

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
методы для задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин
Составлять числовые выражения при решении практических задач



4. 48,08
4. Развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел
Знать свойства чисел и арифметических действий

5. 9,62
5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления 
Строить график линейной функции

6. 57,69

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 
методы для задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 
для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую характеристики реальных процессов

7. 30,77

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 
помощью подходящих статистических характеристик 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика

8. 47,12

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел
Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / 
знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 
действительных чисел

9. 15,38
9. Овладение символьным языком алгебры
Выполнять несложные преобразования дробно-линейных
выражений, использовать формулы сокращённого умножения

10. 26,92

10. Формирование представлений о простейших вероятностных 
моделях
Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 
вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях

11. 5,77

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 
проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 
снижение или процентное повышение величины

12. 42,31

12. 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 для решения задач 
геометрические факты

13. 0

13. Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 
применять для решения задач геометрические факты

14. 51,92
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, 
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 
высказываний

15. 0,96

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 
геометрии, исследовать построенную модель с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 
Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического содержания

16. 38,46

16. Развитие умения использовать функционально графические 
представления для описания реальных зависимостей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 
процесс по их характеристикам

17. 1,92

17. Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения

18. 0

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера, умений 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры 
Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / 
решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 
соответствующие уравнения или системы уравнений для 
составления математической модели заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи

19. 0

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполняв
ших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 6 6 0 4 2 0 100 33,3

Выводы:
Развивать умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства.
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 
Больше использовать задания на развитие умения применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач практического характера, умений моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры.
Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи.



Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 
подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков 
самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 
рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 
задачи.
Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика:
1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 
обучающимися и их родителями.
2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 
учащихся.
3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 
закрепления вычислительных навыков учащихся.
4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 
действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 
больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 
построением математических моделей реальных ситуаций
5. Усилить теоретическую подготовку учащихся.
6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся.
7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 
работах и дополнительных занятиях.
8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 
межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами.
9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 
выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 
школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 
задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 
преобразования.

Результаты ВПР по окружающему миру в 5-х классах 
Анализ результатов выполнения ВПР по окружающему миру в 5-х классах

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32.
Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий:

1) Определение, из каких материалов состоят предметы
2) Определение погоды по таблице
3) Определение материков на карте мира, названия животных и где они обитают
4) Правила сохранения здоровья человека
5) Подпись частей тела человека
6) Описание опыта
7) Знание дорожных знаков
8) Профессии людей
9) Работа с календарем
10) Название региона, главного города своего региона. Чем известен регион

Класс Кол-во 
учащих 
ся по 
списку

Кол-во 
выполнявши 
х работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 17 17 0 5 8 4 100 70,5



Вывод: Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3.1 , 6.2, 8, 10.1, 
10,2:
- не могут создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
- не достаточно сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы сформировано частично.
затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия животных и где они 
обитают; профессии людей; название региона, главного города своего региона, чем 
известен регион 
Рекомендации:

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 
информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты или их изображения.

2. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям 
ВПР.

3. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 
соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 
свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 
обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на 
практике.

4. Формировать у обучающихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 
применить биологические знания в ситуации.

Результаты ВПР по биологии в 6, 8 классах 
Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 6-х классах

Время выполнения: один урок (45 минут).
Максимальный балл: 29 
Работа состояла из 10 заданий:
1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов
2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 
природного явления
3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 
описания по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и 
пород собак
4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 
например, микроскопа
5) Умение работать с биологическим объектом
6) Работа с табличным материалом
7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в 
нем необходимой информации
8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных 
зон
9) Понимание обучающимися схематического изображения правил 
природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и 
способность объяснить необходимость соблюдения этих правил
10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний

Класс Кол-во Кол-во 2 3 4 5 Успеваемость Качество
учащихся выполняв



по списку ших
работу

Всего 9 9 0 3 5 1 100 66,6

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов; 
использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 
явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 
например, микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую информацию для 
описания важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с применением 
биологических знаний.

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 8-х классах
Время выполнения: 60 минут.
Максимальный балл: 25.
Работа состояла из 13 заданий:
Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 
изучения которой являются животные.
Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание 
животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение 
в системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека. 
Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания 
необходимую биологическую информацию.
Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, 
растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по названию 
организма, а во второй части -  по изображению конкретного организма.
Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в 
виде схемы, на которой изображен цикл развития
печёночного сосальщика. Вторая часть задания проверяет умение оценивать влияние 
этого животного на человека.
Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 
органов и систем органов у животных разных таксономических групп.
Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного 
органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 
группы.
Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 
объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры типичных 
представителей животных относящихся к этим систематическим группам.
Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 
используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 
Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его 
описанием. Во второй части задания нужно формулировать аргументированный ответ 
на поставленный вопрос.
Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 
экологических признаков животных на уровне типа или класса.
Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 
анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. 
Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 
моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 
заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать это 
умение для решения практической задачи

Класс Кол-во Кол-во 2 3 4 5 Успеваемость Качество



учащихся 
по списку

выполняв
ших
работу

Всего 13 12 0 4 6 2 100 66,6

Вывод: затруднения вызвали: понимания зоологии как системы наук, объектами 
изучения которой являются животные; умение делать морфологическое и 
систематическое описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда 
обитания, местоположение в системе животного мира), а также определять их значение 
в природе и жизни человека; знание особенностей строения и функционирование 
отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических групп; умение 
установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы органов 
(фрагмента) к животному определенной систематической группы; умение проводить 
сравнение биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить 
примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 
группам; умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для 
этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне; умение соотносить 
изображение объекта с его описанием, формулировать аргументированный ответ на 
поставленный вопрос.

Результаты ВПР по географии в 7 классе 

Анализ результатов проведения ВПР по географии в 7-х классах
Время выполнения: 60 минут.
Максимальный балл: 37.
Работа состояла из 10 заданий:
1) Комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев
2) Определение географических координат и направлений на карте
3) Умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение 

объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба, 
определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 
соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях 
определения возможностей рационального использования отображенной на карте 
территории.

4) 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

5) Географические особенности природных зон
6) Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы
7) Умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу
8) Умение работать с таблицей и изображениями. Проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира
9) Умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также составление 
текстового описания конкретного явления.

10) Знание географии родного края, в нем требуется дать описание определенных 
географических объектов родного края__________________________________________

Класс Кол-во Кол-во 2 3 4 5 Успеваемость Качество
учащихся выполн



по списку явших
работу

Всего 14 14 0 3 7 4 100 78,5

Вывод: затруднения вызвали: представления об основных открытиях великих 
путешественников и землепроходцев; определение географических координат и 
направлений на карте; знание географии родного края, в нем требуется дать описание 
определенных географических объектов родного края.

Результаты ВПР по истории в 6, 8классах

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 6-х классах
Время выполнения: один урок (45 минут).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15.
Работа состояла из 8 заданий:

1) Умение работать с иллюстративным материалом
2) Умение работать с текстовыми историческими источниками
3) Проверка знания исторической терминологии -  соотнести выбранную тему 

(страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан, 
объяснить значение этого термина

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в 
виде последовательного связного текста

5) Проверка умения работать с исторической картой
6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи
7) Знание истории родного края (памятное место)
8) Знание истории родного края (описание)

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполня
вших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 9 9 0 4 4 1 100 55,5

Вывод: Основные умения у выпускников 5-х классов по анализу достижений 
сформированы. Низкие результаты сформированности умений проявились в 8 задании, 
которое предполагало умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического 
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины.

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 8 классе
Время выполнения: 60 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25.
Работа состояла из 12 заданий:
Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории 
зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и их участников).
Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо 
написать термин по данному определению понятия).
Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 
задании требуется провести атрибуцию исторического 
источника и проявить знание контекстной информации.



Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. 
Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 
картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.
Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 
используется иллюстративный материал
(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, 
относящиеся к определенному времени.
В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.
В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 
истории зарубежных стран.
Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 
Необходимо выбрать из списка исторический факт, который
можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с 
помощью выбранного факта можно аргументировать эту 
точку зрения.
Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из 
четырех исторических событий (процессов).
Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 
соответствии с заданным контекстом. В задании
требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и 
привести два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса).
Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи.
В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 
значение в истории нашей страны.
Задание 12 проверяет знание истории родного края.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во 
выполнявш 
их работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 13 12 0 1 10 1 100 91,6

Вывод: Основные умения у выпускников 7-х классов по анализу достижений 
сформированы. Низкие результаты сформированности умений проявились в 4 задании, 
которое предполагало умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, экономической, политической и культурной 
сферах. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий

Результаты ВПР по обществознанию в 7 классах 

Анализ результатов проведения ВПР по обществознанию в 7-х классе
Время выполнения: 45 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23.
Работа состояла из 8 заданий:
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 вопрос.
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 элементарные 
взаимосвязи изученных социальных объектов.
6) Умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.
7) Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций.
8) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 
форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполнявших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 14 14 0 1 10 3 100 96,6

Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 
результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); 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.

Результаты ВПР по физике в 9 классе 
Анализ результатов проведения по физике в 9 классе

Дата: 28.09. 2020г.
Время выполнения: 45 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 18.
1) умение проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление; и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений;
2) умение распознавать физические явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия;анализировать 
ситуации практико - ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения: сила тяжести;



3) умение решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения и 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты;
4) умение решать задачи, используя связывающие физические величины (путь, скорость 
тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчеты;
5) умение интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
6) умение анализировать ситуации ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять знания для 
их объяснения;
7) умение использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать 
выводы по результатам исследования;
8) умение решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 
давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.
9) умение решать задачи, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 
физические величины и формулы, необходимые проводить расчеты.
10) умение решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 
физические величины: 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. 
Механические явления.
11) умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы и 
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполня
вших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 6 6 0 2 3 1 100 66,6

Выводы:
Наиболее проблемными оказались вопросы, направленные на понимание физических 
законов и умение их интерпретировать (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы), умение решать задачи с использованием физических законов. 
Затруднения вызывают задания, где проверяются предметные умения:
- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 
их существенные свойства/признаки.
- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины.
-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 
строить объяснение из 1 -2 логических шагов с опорой на 1 -2 изученных свойства 
физических явлений, физических закона или закономерности
- Решать расчетные задачи в 1 -2 действия по одной из тем курса физики, используя 
законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи



записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 
расчеты.
- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной 
знаковой системы в другую. (умение читать графики, извлекать из них информацию, 
делать выводы, умение работать с экспериментальными данными, представленными в 
виде таблиц, сопоставлять, делать выводы)
Наряду с предметными результатами обучения учащихся оцениваются также 
метапредметные результаты, в том числе и уровень сформированности УУД.
К проблемным умениям относятся:
-Общеучебные универсальные учебные действия: осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий.
- Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 
установление причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений.
- Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Рекомендации
По результатам проведённого контрольного среза и с целью устранения пробелов в 
знаниях планирую:
1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений:
Построение графиков и определение по ним значение физических величин, запись 
результатов прямых и косвенных измерений и вычислений записывать с учетом 
погрешностей измерений и необходимых округлений.
2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся 
складывалось вполне конкретное представление о физическом явлении, а не только 
абстрактный рисунок, схема или чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать 
объяснение по ходу эксперимента и формулировать грамотные с физической научной 
точки зрения вывод.
3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, 
но и комплексных, с привлечением знаний из других разделов и тем, т.е. обобщенному 
решению задач -  анализ описанного в задаче явления или процесса, построение 
физической модели, подходящей для данного случая и т.д.)
4. Необходимо развивать умения осмысленного чтения задания и написания 
обучающимися верного требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, 
связанной с выделением информации, представленной в явном виде, сопоставлением 
информации из разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, 
применением информации из текста и имеющихся знаний.
5. Использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок 
для получения исходных данных при решении физических задач.

Результаты ВПР по английскому языку в 8-х классах 
Анализ результатов проведения ВПР по английскому языку в 8-х классах

Дата: 01.10.2020г.
Время выполнения: 45 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30.
Работа состояла из 6 заданий:
1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте
2) Осмысленное чтение текста вслух
3) Говорение (монологическая речь): описание фотографии
4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста
5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические формы



6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно -значимом 
контексте: лексические единицы
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку

Кол-во
выполняв
ших
работу

2 3 4 5 Успеваемость Качество

Всего 13 12 6 5 1 100 50

Вывод: Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой 
деятельности, как чтение (задание 2,4). Несколько ниже уровень сформированности 
навыков использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном 
контексте (грамматика и лексика, задания 5 и 6). Анализ работ подтвердил вывод, 
сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики в 
письменной речи испытывают определенные трудности при применении 
видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов.

Рекомендации:
1. Продумать способы повышения как внешней, так и внутренней мотивации к 
изучению английского языка в целом и выполнения конкретных заданий в частности и 
внедрить их в обучение;
2. Усилить работу со слабыми обучающимися за счет мониторинга дефицитов и 
адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально 
подготовленных для таких детей дистанционных программ (там, где это возможно) и 
индивидуальных траекторий обучения;
3. Интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и 
умений;
4. Перейти на коммуникативно-когнитивную методику обучения, что подразумевает 
отказ от грамматико-переводного метода и использование активных методов обучения 
с вовлечением всех учащихся в активный учебный процесс, в ходе которого только и 
возможно формирование и развитие как предметных, так и метапредметных умений и 
навыков;
5. Проводить урок на английском языке, создавать на уроке естественные 
коммуникативные ситуации, повышать мотивацию учащихся и их интерес к изучению 
иностранного языка;
6. Шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех 
учащихся в активное овладение иностранным языком;
7.Для достижения поставленных в ФГОС целей необходимо в полной мере 
использовать ИКТ: практиковать задания формата ВПР по развитию умений в 
говорении не реже 1 раза в четверти;
8. Перенести акцент с выполнения репродуктивных заданий на задания 
продуктивные, что не только позволит повысить уровень языковых навыков, но и даст 
положительный эффект в области говорения и создания письменных текстов.
9. В соответствии с таблицей по выявлению проблемных зон обучения, составить 
план работы с обучающимися , показавшими низкие результаты по итогам 
выполнения ВПР .

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению
результативности работы школы

1.Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 
учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.
2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.



3.Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 
вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.
4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.
5.Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 
образовательных достижениях учащихся
6. Внести в соответствующие разделы рабочей программы необходимые изменения на 
период обучения с 7 ноября по 29 декабря (вторая четверть 2022-2023 учебного года) для 
ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.

Заместитель директора по УВР: * А.Байдаева
з / .  / Р - Я О Х / Я ? .


