
Анализ Всероссийских проверочных работ 

в  5-8-х классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 
 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся основного общего образования в соответствии со статьей 28  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 16.08.2021г. №1139«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в формевсероссийских проверочных работ в 2022 году»,Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2022г. №467 «О внесении изменений в порядок и план-график проведения всероссийских проверочных работ в 

2022 году», приказа отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 14.03.2022 №66 «О проведении ВПР в 2022 году в ОО 
Казачинско-Ленского района»были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 5-8  классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2».  

ВПР   проводились в целях: 

- осуществления   мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного  общего   образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в основной  школе; 

- выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся   и осуществления корректировки рабочих программ по  учебным предметам на 2021-2022 
учебный год. 

Проведены работы:  

5 классы: русский язык, математика, история, биология; 

6 классы: русский язык, математика. Выбор двух предметов выпал на биологию (6а), географию (6б), обществознание (6б), история (6а). 
7 классы: русский язык, математика, география, физика, история, биология, обществознание 

8 классы: русский язык, математика. Выбор двух предметов выпал на историю в компьютерном варианте  и на географию , физику ,биологию, химию и 

обществознание ,английский язык. 

По программе 5 класса 
 

Русский  язык в 5абв кл. (94% учащихся,  17.03.22г) 
Всего в 5х классах65 учащихся. 

Выполняли работу 61 обучающихся, 4 отсутствовали по болезни. 
Время выполнения работы – 60 минут. 

Критерии оценивания ВПР: 

от 0 до 17 баллов – «2»  от 29 до 38 баллов – «4» 

от 18 до 28 баллов – «3»  от 39 до 45 баллов – «5» 

 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта: 1 вариант выполняли 30 учащихся; 2 вариант – 31обучающийся. 

класс Кол-

во 

уч-

ся 

Выполняло 

работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

успеваемость 
% 

качества 
% 

Средний балл 

5а 25 23 7 6 5 5 78,26 56,52 3,65 

5б 25 25 7 11 7 0 100 72 4,0 

5в 15 13 1 4 8 0 100 38,46 3,46 

 65 61 15 21 20 5 91,80 59,02 3,75 

 



Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

 
 

класс подтвердили повысили понизили 

5а 19 (82%) 2(8%) 2 (8%) 

5б 23 (92%) 2(8%) 0 

5в 13(86%) 0 2(13%) 

 

№  Проверяемые требования к уровню подготовки Набрали 

макс. балл 

Не 

справились 

с заданием 

Не приступили к 

выполнению 

1К1 Соблюдение орфографических норм 15 - 24% 46 – 75% 0 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 15 – 24% 46 – 75% 0 

1К3 Правильность списывания текста 61 – 100% 0 0 

2К1  Выполнение фонетического разбора 50 – 81% 11 – 18% 0 

2К2 Выполнение морфемного  разбора 61 – 100% 0 0 

2К3 Выполнение морфологического разбора 36 – 59% 25 – 40% 0 

2К4 Выполнение синтаксического разбора предложения 36 – 59% 25– 40% 0 

3 Выполнение орфоэпического анализа слова; 

определение места ударного слога 

30 – 50% 11 – 18% 0 

4К1 Умение  обозначать части речи в предложении  36 – 59% 25 – 40% 0 

4К2 Указывать  отсутствующие в нём части речи. 9 – 14% 44 – 72% 8 – 13% 

5К1 Распознавание предложения с прямой речью  и 

расстановка знаков препинания,  

18 - 29% 19 – 31% 24-39% 

5К2 Составление схемы предложения с прямой речью 18– 29% 19– 31% 24 – 39% 

6К1 Распознавание предложения с обращением  и 

расстановка знаков препинания 

61 – 100% 0 0 

6К2  Объяснение основания выбора предложения. 25 – 19% 26 – 42% 10 – 16% 

7К1 Распознавание сложного предложения и расстановка 
знаков препинания 

15 – 24% 24 – 39 % 22-36% 

7К2 Объяснение основания выбора предложения 10 – 16% 15 – 24% 36 – 59% 

8 Умение письменно формулировать основную мысль 

текста. 

21 – 51% 40 – 65% 0 

9 Умение письменно отвечать на вопрос, заданный по 

исходному тексту. 

35 – 57% 2 – 3% 24 – 39% 

10 Умение определять типы речи. 19 – 31% 16 – 26% 26 – 42% 

11 Умение находить в тексте слово с указанным 
лексическим значением. 

45 – 73% 16 – 48% 0 

12 Умение подбирать к указанному слову из текста 

синонимы и антонимы. 

45- 73% 14– 22% 2 – 3% 



Выводы и рекомендации:Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой гласной в корне слова, буквы О-Ё после шипящих в корне слова, безударных гласных в окончаниях личных глаголов, правописание 
гласных и согласных в приставках, правописание –ться и –тся 

1. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

2. Усилить работу над языковыми разборами. 
3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

4. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

 

математика в 6 (5) классе (85% учащихся,28 сентября 2022 года) 

Всего учащихся в 6 классах - 66 чел. Выполняло работу – 56 чел. 

Работа  по математике содержит 14 заданий.  Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20.  

 результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

 

 

 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Первичные баллы 0-5 6 - 9 10-13 14-16 

Отметки по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

класс По 

списку 

Выполняли «5» «4» «3» «2» % выпол % качест 

6а 24 20 4 4 7 5 75 40 

6б 25 21 2 6 10 3 85 38 

6в 17 15 - 4 7 4 73 27 

класс подтвердили повысили понизили 

6а 8 4 8 

6б 11 4 6 

6в 7 3 5 



Распределение заданий и процент выполнения задания учащимися: 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

Кол-во уч 

выпол 

задание, % 

Кол-во 

уч 

выпол с 

ошиб 

Не 

приступ

е или 

Кол-во 

уч 

выпол 

задание, 

% 

Кол-во 

уч 

выпол с 

ошиб 

Не 

при

ступ

е 

или 

Кол-во уч 

выпол 

задание, % 

Кол-во 

уч 

выпол с 

ошиб 

Не 

приступ

е или 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 
действительных чисел 

16-80% 4-20% - 15-71% 4- 19% 2 – 
10% 

7-47% 7-47% 1-6,7% 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 
действительных чисел 

9 -45% 11-55% - 10- 48% 9 -43% 2 – 
9% 

3-20% 12-80% - 

3 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 
натуральных до 

действительных чисел 

14 -70% 4-20% 
 

2-10% 12 -57% 6- 29% 3- 
14% 

10-87% 5-33№ - 

4 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 
от натуральных до действи 
тельных чисел 

7-35% 12-60% 1-5% 7 – 33% 6 -29% 8 – 
38% 

3-20% 8-53% 4-27% 

5 Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений 

11-55% 8-40% 1-5% 17–  
81% 

4 – 19% - 12-80% 2-13% 1-7% 

6 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 
для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

9-45% 4-20% 7-35% 7- 35% 2 -10% 11-
55% 

7-47 7-47 1-6,7% 

7 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 
практического характера и 

задач из  смежных дисциплин 

15-75% 4-20% 1-5% 16 – 
76% 

3 -14% 2 -10% 11-
72% 

3-20% 1-6,7 

8 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 
для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

3-15% 13-65% 4-20% 6 -29% 12-57% 3-14% 1-
6,7 

13-86,7 1-6,7 

9 Овладение навыками 
письменных вычислений 

11-55% 6-30% 3-15% 14 -67% 6-29% 1-5% 5-
33,5
% 

9-60,3 1-6,7 

10 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 
для решения задач 

практического характера и 

задач из  смежных дисциплин 

8-40% 3-15% 9-45% 10-48% 8 38% 3-14% 7-
47% 

5-33,5% 3-20% 

11 Умение извлекать 
информацию,представленную в 
таблицах, на диаграммах 

15-75% 3-15% 2010% 19-90% 2-10% - 12-
80% 

3-20% - 



Умение извлекать информа 

цию, представленную  в 

таблицах, на диаграммах 

12-60% 7-35% 1-5% 18-86% 3-14% - 8-
54% 

7-46% - 

12 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 
для решения задач 

практического характера и 

задач из 
смежных дисциплин 

12-60% 4-20% 4-20% 11- 52% 7-33% 3-14% 7-
47% 

8-53% - 

Развитие умений моделирова 

ния реальных ситуаций на 
языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

11-55% 3-15% 6-30% 10-48% 7-33% 4-19% 5-
33% 

9-57,6 1-6,7% 

13 Развитие пространственных 
представлений 

3-15% 10-% 7-35% 3 -14% 9- 43% 9- 43% 3-
20% 

7-47% 5-33% 

14 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений 

- 3-15% 17-85% - 2 -10% 19-90% - 5-33% 10-67% 

 

Выводы: 6 обучающихся справились с данной работой на «5», 14  обучающихся на «4». 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в 
том числе:  средний  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. 

 

Типичные ошибки: 
1.Вычислительные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение задач практического содержания; 

4. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера; 
5.Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Неумение 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

6.Невладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических 
построений. 

7.Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении вычислений. 

8.Задачи на пространственное воображение. 
9.Неумение проводить логические обоснования. 

 

Рекомендации: 

на уроках математики проводить следующую работу: 

 Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», «куб». 

 Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

 Решать задачи на логическое мышление. 

 Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 

 Проводить консультации по математике для учащихся 6 класса по западающим темам. 

 Наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся. 

 Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее предвидеть 
трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать приемы по снятию этих 

трудностей(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним 

заданиям). 

 С учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им возможность 
выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания на 

отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у 

них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

 С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде 
самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, 

проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 



Биология  в 5 «а, б» классе.(88%учащихся, 08.04 2022г.) 

 

Время выполнения ВПР составляло 90минут. Работа включала в себя 10 заданий. Максимальный первичный балл – 

29. Оценивалась работа по следующим критериям 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» 

Первичные баллы 0–11 12–17 18–23 

1. Качественная оценка результатов ВПР по биологии в 6 классе 

 
2. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а 

также УУД.   

 

Номер 
задания 

Проверяемые требования 
(умения) 

Базовые умения и УУД Мак
сима

льны

й 
балл 

Средний % 
выполнения по ОУ 

Справились 

 полностью -% / 
частично -%/ 

неприступили -% 

1.1 

 
1.2. 

 

 
1.3 

Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 
Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 
людей 

•работа со 

схематическим 
рисунком – назвать 

изображённый объект;  

•Умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 
классификации, 

сравнивать, 

анализировать уметь 

объяснять свой выбор. 

1 

 

2 

 

 

2 

 

37 полн. – 95% 

2 непр. – 5 % 

12 полн. – 31% 

13 част.- 33% 

14 непр. – 35% 

8 полн. – 20,5% 

14 част.- 36 % 

17 непр. – 43,5 % 

2.1 

 

2.2 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 
изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

•Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 
логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 
дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

1 

 

1 

36 полн. – 92% 

3 непр. – 8 % 

23 полн. – 59 % 
16 непр. – 41 % 

 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 
ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успев

аемос
ти 

% 

учащих

ся,  
Подтве

рдивши

х 
 

отметку 

%учащих

ся 

Понизив
ших 

результат 

% учащихся  

Повысивши

х 
результат 

5 «а» 

5 «б» 
23 

16 

7 

1 

11 

7 

5 

7 

0 

1 

4,1 

3,5 

78 

50 

100 

94 

10 уч-

ся – 44 

% 

3  уч-ся 

– 19 % 

13 уч-ся 

– 56 % 
12  уч-ся 

–75 %  

0 % 

1 уч – ся – 
6,3 % 

итого 39 8 18 12 1 3,7 65 97,5 13 уч-
ся – 

32,5 % 

25  уч-ся 
– 62,5 % 

1 уч – ся – 
2,5 % 



бактерий выводы 

3.1 

 

 
3.2 

 

Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов.  

•устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 
оборудованием и 

методами в изучении 

биологических объектов 

2 

 

 

1 

 

32 полн. – 82 % 

6 част.- 15 % 

1 непр. – 3 % 

22 полн. – 56 % 

17 непр. – 44  % 

4.1 
 

4.2 

 
4.3 

Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

.  
 

• умение работать с 
текстом; 

•умение работать со 

схематическим 
рисунком; 

 

• показать знания по 

теме увеличительные 
приборы; 

•Приобретение опыта 

использования 
практических знаний 

полученных на уроках 

биологии. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

33 полн. –85 % 
6 непр. – 15  % 

31 полн. – 80 % 

8 непр. – 20 % 

30 полн. – 77 % 

9 непр. – 23 % 

5.1 
 

 

Организм. Классификация 
организмов. Принципы 

классификации. 

• работа  со 
схематическим 

рисунком; 

•Формирование 
первоначальных 

систематизированных 

представлений о 
биологических объектах 

2 
 

27 полн. – 69% 
7 част.- 18 % 

5 непр. – 13 % 

6.1 

 

6.2 

Размножение организмов • умение работать с 

графиками; 

•уметь анализировать 
информацию 

представленную в 

графике и переводить её 
в цифровые значения; 

•показать знания 

значения размножения в 

природе 

1 

 

1 
 

22 полн. – 56 % 

17 непр. – 44 % 

22 полн. – 56 % 
17 непр. – 44 % 

7.1 

 

 
7.2 

Царство Растения Царство 

Животные 

• умение работать с 

тестом; 

• умение находить в 
тексте  данные для 

составления описания 

по плану; 

• анализировать и 
использовать для ответа 

представленные в тексте  

данные; 

2 

 

 

3 

 

 

 

28 полн. – 72% 

2 част.- 5 % 

9 непр. – 23 % 

4 полн. – 10% 

17 част.- 44 % 

18 непр. – 46% 

 

8.1 

 

Среды жизни • умение работать с 

тестом; 

• умение оценивать 

информацию, 
представленную в 

рисунках и схемах для 

понимания сущности и 
целостности 

биологического 

понятия; 

 

2 

 
13 полн. – 33% 

21 част.- 54 % 

5 непр. – 13% 

 

9 Соблюдение правил поведения • Формирование 2 31 полн. –80 % 



в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

представлений о 

значении биологических 

наук в решении проблем 

необходимости 
рационального 

природопользования 

защиты здоровья людей 
в условиях быстрого 

изменения 

экологического качества 

окружающей среды; 
 

 4 част.- 10 % 

4 непр. – 10 % 

 

10.1 

 
10.2 

 

10.3 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 
практической деятельности 

людей 

•умение использовать 

рисунки –  для описания 
профессии людей. 

 

•умение анализировать, 

по каким критериям 
определяется 

полезность профессии 

для общества. 

1 

 

1 

 

1 

 

38 полн. – 97 % 

1 непр. – 3 % 

32 полн. – 82 % 

7 непр. – 18 % 

25 полн. – 64 % 

14 непр. – 35 % 

 

Итого: 

12 тем  29  

Выводы и рекомендации 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что затруднения вызвали у учащихся Базовые задания (2.2, 
6.1,6.2) Задания повышенной сложности (1.2,1.3, 7.2) 

Допущены ошибки: 

1. по устанавлению причинно-следственные связи, построение логического рассуждения; 
2. в работе с графиками; 

3. в анализе информации, представленной в графике и переводе её в цифровые значения 

4. в написании обобщения, сравнении, анализе и  умении объяснять свой выбор.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 
1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2.Отработки с учащимися западающих тем:  Свойства живых организмов. 

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 
работы по устранению пробелов в знаниях и умениях, т.к. эти задания основаны на базовых знаниях и 

соответствуют заданиям в ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

 

История  Древнего мира-6классы- за курс 5класса (88%учащихся,4.09.22) 

Работа по истории содержала 7заданий по вопросам материала ,изученным в течение учебного года.В работе были 

использованы 7 заданий по следующему учебному материалу: 1 История Древнегомира. –история Древнего Египта 

,История Древней Индии, История  Древнего Китая . История государств Малой Азии. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-3 4-7  8-11 12-15 

Отметки по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало 57 человек-6-хклассов 

В процессе работы обучающимся было предложено 7 заданий в 2-х вариантах.Получены следующие результаты 

Классы 5 4 3 2 Успеваем. качество Всего  

6-а 4 3 13 - 100% 35% 20  

6-б 9 10 2 - 100% 90% 21  

6-в - 7 8  100% 54% 15  

итог 13 20 24  100% 59% 57  

 



Анализ заданий и ответов.  

Задание1Направено на работу с иллюстративным материалом. Обучающиеся должны соотнести  изображение к 

событию ,которому оно принадлежит. Задание2. Проверяет умение работы с текстовым материалом. Обучающиеся 

определяют ,к какому событию и какому государству относится данный источник  

Задание3. Нацелено на проверку знаний исторических терминологий  

Задание4Нацелено на проверку знаний исторических личностей и исторических понятий в соответствии с 

историческими событиями. 

Задание5. Нацелено на проверку умений работать с исторической картой. Требуется отметить район данного 

исторического события.Задание6 Задание нацелено на проверку географических объектов данной исторической 

эпохи,атакже климатических условий выбранного государства. 

Задание7 . Оценивает знание героического подвига светского народа в Великой Отечественной Войны. 

вопросы 1 2 3 4 5 6 7 

Не ответили 1 2 14 11 3 19 5 

%неответивших 2 4 28 22 6 38 10 

 Анализ правильных ответов по классам 

класс 1 2 3 4 5 6 7 

6-а 1 1 8 7 - 11 1 

 95 95 60 65 100 45 95 

6-б 1 1 4 1 1 2 1 

 95 95 82 95 95 90 95 

6-в - 2 2 3 2 6 1 

 100 85 85 78 78 58 78 

 

При написании работы обучающиеся подтвердили свои знания все учащиеся обучающихся. 

 У  1 человека знания оказались ниже четвертных.         Вопросы соответствут учебной программе и учебнику 

«История Древнего Мира» автор Вигасин 

Рекомендации: Для повышения знаний учащихся необходимо повысить требования к преподаванию разделов. 

касающихся изучению культурных памятников, а также работе с историческими источниками и работе с картой.   

Кроме этого необходимо знать первоисточники и уделить внимание на знание  исторических личностей. Также 

необходимо больше уделять внимание на патриотическое воспитание и роли советского народа в освобождении 

мира от фашизма. В целом учащиеся с работой справились. 

По программе 6 кл 
 

 русский язык(92 %учащихся,29.09.22г) 
 

Всего в 7х классах(По программе 6 кл 42 обучающихся. 

Выполняли работу 40 обучающихся, 4 отсутствовали по болезни. 

Время выполнения работы – 60 минут.  
 

 

класс Кол-

во 

уч-

ся 

Выполняло 

работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

усп 
% 

качества Средн балл 

7а 24 22 4 10 8 0 100 63,64 3,82 

7б 18 18 0 4 12 2 88,89 22 3,11 

 42 40 4 14 20 2 95 45 3,5 

 

 

. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс подтвердили повысили понизили 

7а 20 (83%) 2(8%) 2(8%) 

7б 18 (100 %) 0 0 
 
Выводы: 
 

В целом проведение ВПР в 6 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня подготовки по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС . 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются 

в усилении внимания  - необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 

учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; 

правописанию согласной в корне; правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; 
правописание местоимений. 

Проверяемые требования к уровню подготовки Набрали 

макс. балл 

Не 

справились с 

заданием 

Не 

приступили к 

выполнению 

Задание 1. проверяет качество списывания 
предложенного текста, знание основ 

орфографических правил  

18-45% 22-55% 0 

Задание 2. Выполнить языковые разборы 20-50% 20-50% 0 

Задание 3. Найти слово, в котором не совпадает 
количество букв и звуков, выписать это слово. 

Объяснить причину данного несовпадения. 

35-87% 5-12 0 

Задание 4. Поставить знак ударения в словах. 25-62% 10-25% 5-12% 

Задание 5. Над каждым словом написать, какой 
частью речи оно является. 

30-75% 10-25% 0 

Задание 6. Найти и исправить ошибку (ошибки) в 

образовании формы слова (слов). Записать 

правильный вариант формы слова (слов). 

15-37% 17-42% 8-20% 

Задание 7. Выписать предложение, в котором 

нужно поставить тире. Написать, на каком 

основании  сделан выбор. 

18-45% 18-45% 4-10% 

Задание 8. Выписать предложение, в котором 

необходимо поставить две запятые. Написать, на 

каком основании  сделан выбор. 

14-35% 14-35% 12-30% 

Работа по тексту: 
Задание 9. Определить и записать основную мысль 

текста. 

19-47% 15-37% 6-15% 

Задание 10. Составить и записать план текста из 

трёх пунктов. 

14-35% 10-25% 16-40% 

Задание 11. Ответить на вопрос 30-75% 10-25% 0 

Задание 12. Определить и записать лексическое 

значение слова. Подобрать и записать 

предложение, в котором данное многозначное 
слово употреблялось бы в другом значении. 

26-65% 14-35% 0 

Задание 13. Определить стилистическую окраску 

слова, записать. Подобрать и записать синонимы к 
этому слову. 

20-50% 10-25% 10-25% 

Задание 14. Объяснить и записать значение 

фразеологизма. Используя не менее двух 

предложений, описать ситуацию, в которой будет 
уместно употребление данного фразеологизма. 

Включить фразеологизм в одно из предложений. 

20-50% 10-25% 10-25% 



2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической основы 

предложения. 

3. 

Выполнение 
различных 

заданий на 

отработку умений 
по определению 

знаков препинания в предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 
 

5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, 

фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 
 

Математика(90%учащихся,  16.03.2022) 

На выполнение работы было отведено  60 минут. 

Работу выполняли 44 учащихся (%) :   20уч.  – 6А  ,  20 уч. –6Б.  

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, 

если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный балл составляет  16 баллов. 

 Работу 

выполнили: 

 

 

  

Класс подтвердили повысили понизили 

6а 13/65% - 7/35% 

6б 15 \  75% - 5 \22% 

 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее владение понятиями отрицательные числа и обыкновенная дробь, 

владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать 

информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 

Также участники продемонстрировать умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  

Вызвали затруднения :задачи на нахождение части числа и числа по его части ,логические задачи, текстовые задачи 

на проценты, умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

 

 По 

списку 

выполняли На 

"5" 

На"4" На 

"3" 

На"2" % 

выполнения 

% качество 

6а 24 20 - 6 9 5 75 30 

6б 20 20 - 2 13 5 75 10 

всего 44 40 - 8 22 10 75 20 

 По 

списку 

выполняли На 

"5" 

На"4" На 

"3" 

На"2" % 

выполнения 

% качество 

6а 24 20 - 6 9 5 75 30 

6б 20 20 - 2 13 5 75 10 

всего 44 40 - 8 22 10 75 20 



  
6А 6б класс 

 
 

Содержание, проверяемые умения и виды деятельности. 
Количество  

учащихся, 
выполнивших 

задание и 

процент 

выполнения 
 

Количество  
учащихся, 

выполнивших 

задание с 

ошибкой 

Не 
приступил

и к  

заданию 

 

Количество  
учащихся, 

выполнивших 

задание 

полностью и 
процент 

выполнения 

6Б 

 
 

Количество  

учащихся, 

выполнивших 
задание с 

ошибкой 

Не  

приступили 
к заданию 

 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Проверяется владение 

понятиями целого числа 15/75% 5 0 11\ 5% 

9 

0 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Проверяется владение 

понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 16/80% 4 0 10\ 50% 

9 

1 

 
3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 
5/25% 8 7 14\ 70% 

5 

1 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Проверяется владение 

понятием десятичная дробь. 
18/90% 2 0 13\ 65% 

7 

0 

5 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 
15/75% 5 0 18\ 90% 

1 

1 

6 

Умение извлекать информацию, представленную на 
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

диаграммы  извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

8/40% 12 0 15\ 75% 

5 

0 



7 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 
понятием модуль числа. 

7/35% 10 3 6\ 30% 

12 

2 

8 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

14/70% 6 0 5\ 25% 

15 

0 

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 

1б 2б 

6 1 

1б 
 

2б 
 

7 

7 
1/5% 12/60% 

4\ 20% 
 

2\ 10% 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи. 8/40% 11 1 9\ 45% 

10 

1 

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 

1б 2б 

6 3 

 
1б 

 
2б 

 

10 

8 

11/55% - 
1\ 5% 

 
1\5% 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 
изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, шар.  
11/55%   9\ 45% 

11 

8 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать задачи повышенной 

трудности - 4 16 

 
1б 

 
2б 

9 

10 
1\5% 

 
0 



Рекомендации:1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач.  

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений.  

6.Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с 

бытовыми жизненными ситуациями. 

7. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений; 

8. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся 

 

Биология. 6 «Б» кл(90%учащихся,18.03.2022) 

 

 

класс писали «5» «4» «3» «2» % усп % кач средн 

6 Б 18 4 4 8 2 89% 44% 3,6 

 

6. Типы заданий 

  УУД спр полн час

т 

несп

р 

Задание  1   направлено на выявление умения описывать биологический 

процесс. Первая часть задания проверяет умение по рисунку 

(схеме) выделять существенные признаки процесса.  
Вторая часть – определять область биологии, в которой 

изучается данный процесс или метод, с помощью которого 

данный процесс изучен.  

Третья – механизм (условие, особенность) протекания процесса 

Предме

тные 

15 

83

% 
 

 

 

11 

15 

83% 

 
 

 

11 

61% 

 3 

17% 

 
 

 

7 

39% 

Класс - писали Подтвердили результат Повысили Понизили 

6Б-18 7 – 39% 2-11% 7 – 39% 



или растительная ткань, в клетках которой процесс протекает. 61

% 
9 

50

% 

9 

50% 

9 

50% 
 

Задание  2 проверяет знание тканей растительного организма 
 

 

Вторая часть - жизненные процессы, протекающие в них. 

Предме
тные 

13 
72

% 

 
12 

67

% 

13 
72% 

 

12 
67% 

 

 5 
28% 

 

6 
33% 

Задание  3   Смысловоечтение. 
Проверяетумениечитатьипониматьтекстбиологическогосодерж

ания, гдеотобучающегосятребуется, 

воспользовавшисьперечнемтерминов, 
записатьвтекстнедостающуюинформацию.   

Метапр
едметн

ые 

 

14 
78

% 

9 
50% 

5 
18

% 

4 
22% 

Задание  4     направлено на умение работать с изображением отдельных 

органов цветкового растения. В первой части требуется назвать 

части изображенного органа,  
Вторая часть-  

 

 Третья часть указать функцию части или особенность 
строения, а также её значение в жизни растения. 

Предме

тные 

17 

94

% 
 

11 

61
% 

13 

72

% 

16 

89% 

 
11 

61% 

13 
72% 

1 

6% 

1 

6% 

 
7 

39% 

5 
18% 

Задание  5    контролирует умение проводить описание биологического 

объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере 

описания листа или побега. 

Предме

тные 

17 

94

% 

9 

50% 

8 

44

% 

1 

6% 

Задание  6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, 

органов цветкового растения. 

Предме

тные 

8 

44

% 

8 

44% 

 10 

56% 

Задание  7   Проверяетумениеизвлекатьинформациюизрисунка(схемы) 
называть указаный органоид клетки; 

вовторойчастизаданияотобучающегосятребуетсядатьзначение 

указанной структуры; в третьей части необходимо назвать 
указанную часть корня. 

Метапр
едметн

ые 

Предме
тные 

13 
72

% 

8 
44% 

5 
18

% 

5 
18% 

Задание  8 Проверяетумениепроводитьанализвиртуальногоэксперимента, 

формулироватьгипотезу, ставитьцель, описыватьрезультаты,  

 
Часть.2 делатьвыводынаоснованииполученныхрезультатов 

Метапр

едметн

ые 

10 

56

% 
 

 

8 

44% 

 
 

3 

2 

11

% 
 

 

8 

44% 

 
 

13 



5 

18
% 

 

17% 2 

11
% 

72% 

Задание  9    Умение работать с табличными данными, сравнивать и 

анализировать. 

Метапр

едметн
ые 

13 

72
% 

13 

72% 

 5 

18% 

Задание10   Имеетпрактическуюнаправленность, 
оноконтролируетобщеучебныеуменияпроводитьсравнение, 

вчастностисравниватьусловиясодержанияиуходазарастениями.    

Предме
тные 

16 
89

% 

13 
72% 

3 
17

% 

2 
11% 

 

Выводы и рекомендации 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что затруднения вызвали у учащихся: 

 базовые задания (1.2, 1.3, 2.1, 4.2)  

 задания повышенной сложности (6., 8.1, 8.2,) 
Допущены ошибки: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для классификации; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о: биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

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

человека. 
4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2.Отработки с учащимися западающих тем: свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Органы цветкового 

растения. Микроскопическое строение растений. Свойства живых организмов. 
3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях, т.к. эти задания основаны на базовых знаниях и соответствуют заданиям в ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

 

«География» (100%учащихся,18 марта  2022 года) 

Количество обучающихся  в классе (по списку) – 25 
Количество обучающихся,  принявших участие в  ВПР   - 25 

Отсутствующих - 0 
Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

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



принявших 

участие в 

22 6 8 8 - 100 63 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и результатов  2  четверти 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

свои результаты 

Кол-во 

«5» в 

четверти 

Кол-

во 

«5»  

в 

ВПР 

Кол-во 

«4» в 

четверти 

Кол-

во 

«4»  

в 

ВПР 

Кол-во 

«3» в 

четверти 

Кол-

во 

«3»  

в 

ВПР 

Кол-во 

«2» в 

четверти 

Кол-

во 

«2»  

в 

ВПР 

 4 6 10 8 8 8 - - 

 
В таблице представлена информация о распределении заданий (пунктов заданий) проверочной работы  по уровню сложности. 

 
 

 
 

Уровень сложности 
заданий 

 
Количество 

пунктов 

заданий
1 

 
 

Максимальны
й первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за 
выполнение заданий данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю работу, 

равного 37 

Базовый 15 23 70 

Повышенный 1 10 30 

Итого     20/9 33 100 

 

 

При сравнении анализов результатов Всероссийской проверочной работы и оценок проверочной работы прошлого учебного года, получили следующие 
результаты: 

 

Класс подтвердили повысили понизили 

6а 12 – 55 % 6 – 27 % 4 – 18 % 

 

Анализ результативности выполнения заданий 

Номер 

задани

я 

Тематический блок  Контролируемое  предметное знание/умение Количество 

 учащихся выполнившие и  не выполнившие  или 

допустившие ошибки при выполнении задания 

1.1.  проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления 15 –учащихся справились – 68 % 



об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.    

Первая    часть    задания  предполагает   определение отмеченных на карте 
материков или океанов. Вторая часть – соотношения открытия с океаном и 

подписи океанов или материков на карте 

 

7  - обучающихся не справились – 32%, 
 

1.2 соотнесение этих материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или 
океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк). 

2 учащихся выполнили задание правильно и получили по 

2 балла Допустили ошибки – 13 учащихся – 59 % 
Частично выполнили – 7 обучающихся – 32 %,  только  

2.1.  проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания. Первая часть задания 

проверяет умение обозначать на карте точки по заданным координатам, и  

определить направление.  

Полностью справились  с двумя заданиями  8  учащихся  

- 36 %,  частично справились  -1 уч-ся, не справились – 

13 уч-ся – 59 % 

2 .2. определение  географического  объекта   на   основе   сопоставления  его 
местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

10 учащихся справились с заданием и набрали 
максимальный балл – 45 %, 8 учащихся не приступили к 

выполнению задания- 36 %, 4 уч-ся допустили ошибки – 

19 % 

3.1. умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот.  

16 учащихся полностью справились и набрали 

максимальное количество баллов – 72 %,  2 - полностью 

не справились  – 10 % , остальные обучающиеся 

справились частично – 18% 

3 .2. рассчитывать расстояния с использованием масштаба 13 учащихся справились с заданием – 59 %,  2 уч-ся не 

приступили к выполнению, 6 уч-ся  допустили ошибки – 

27 % 

3 .3. соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях 
. определить размещение объектов и  определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории 

 17 учащихся – 77 %  получили максимальные 2 балла, 
полностью  не справились с заданием   – 5 учащихся – 23 

% 

4.1. проверяет 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. Задание состоит из трех 

частей 

21 выполнили задание– 95 %, 1 уч-ся  допустил ошибку 

4.2. 17 выполнили полностью и получили 2 балла – 77 %, 4 
уч-ся не справились с заданием- 18 %, 1 учащийся 

справился частично и получил 1 балл 

4.3 10 - полностью справились  и набрали максимальное 
количество баллов – 45 %,  не выполнили – 10 уч-ся -45 

%, 1 уч-ся не приступил к выполнению 

5.1. понимание   основных   географических закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 
эти элементы описания относятся. 

13 учащихся -  59 % -  набрали максимальное количество 

баллов, 4 уч-ся выполнили задание частично – 18 %, 5 
уч-ся   полностью не справились  - 23 % 

5.2 узнавать природные зоны по их изображениям. 17 уч-ся –77 % полностью справились с заданием,  не 

справились 4 учащихся – 18 %, 1 уч-ся не приступил к 

выполнению задания 



6.1. проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 
состояния атмосферы: анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков) 

8учащихся полностью справились и получили 

максимальное количество баллов – 36 %, 12 уч-ся 
справились частично – 55%, 2 уч-ся  полностью не 

справились  - 9% 

6.2.  Умение  определять элементы погоды по условным обозначениям третье 

задание связано с умением переводить информацию из текстовой формы в 
условно-графическую. 

19 учащихся справились с заданием – 86 %, 2 уч-ся 

допустили ошибки – 9 %,1 уч-ся не приступил к 
выполнению. 

6.3 Справились полностью – 11 уч-ся, - 50 %, 7 уч-ся 

справились частично и получили 1 балл – 32 %, а 4 уч-ся  
- полностью не – 18 %  

7  Задание проверяет уровень владения понятийным аппаратом географии и 

навыками смыслового чтения и предполагает анализ фрагмента текста 

географического содержания с извлечением из него информации по заданному 
вопросу на основе логического рассуждения. 

6 учащихся полностью справились и получили 

максимальный балл - 27 %,   9 человек справились 

частично, допустив одну ошибку – 41 %,  7 уч-ся не 
справились и не приступили – 32 % от общего числа 

8.1. В задании  проверяется уровень сформированности представлений о 

географических процессах и явлениях, умение узнавать опасные природные 

явления по фотоизображениям, знание их особенностей и причин 
возникновения, понимание опасности этих явлений для людей, а также мер 

безопасного поведения при их наступлении. 

18 уч -ся - 82 % уч-ся справились с этой работой 

правильно, 2 человека допустили ошибку – 9 %, 

остальные 2 учащихся не приступили к выполнению – 9 
%. 

9. 1. Задание 9 направлено на проверку умения работать со статистическими и 
иллюстративными источниками информации, извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной задачей. 

Задание состоит из трех частей. Первая и вторая части основаны на анализе 

статистической таблицы. Третья часть задания проверяет сформированность 
представлений о странах мира и умение соотносить изображения наиболее 

известных природных и культурноисторических достопримечательностей, 

крупных городов и представителей населения с их принадлежностью странам 
мира. 

17 учащихся справились с заданием – 77 %, 1 уч-ся не 
приступил, , а трое уч-ся допустили ошибки и получили 

– 0 баллов – 14 % 

 

9. 2. 
 

 

 
 

 

 

17 учащихся справились с заданием – 77 %, 2 уч-ся не 
приступили и не справились,- 9 %, остальные 3 уч-ся 

справились частично и получили по 1 баллу – 14 % 

 

9. 3. 

11 уч-ся справились полностью – 50 %, 8 уч-ся 

справились частично – 36 %, остальные не справились , 

один из них не приступил к выполнению – 14 % 
 

 

На достаточном уровне развиты в 6-х классах  следующие предметные 
- умение  работать с топографической картой,  с этими заданиями  справились  - 72%; 
- умение соотносить топографическую карту с фотографией участка местности – 77%; 

- умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений  - 95 %; 

- умение узнавать природные зоны по их изображениям.- 77 %; 
- умение  определять элементы погоды по условным обозначениям – 86 %; 

- умение узнавать опасные природные явления – 82 %; 



- умения работать со статистическими и иллюстративными источниками информации – 77 % ; 

 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-   умение  определения  имени путешественника  по  отмеченной  на  карте  букве; 

-умение определять  географические  координаты , и напрвление; 
- умение определения причинно-следственных связей; 

- уровень владения понятийным аппаратом географии и навыками смыслового чтения 

 

Выводы: 

1. Учащиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой, испытывают сложности в определении  местоположения точек по 

географическим координатам,  не могут выполнить четко задание в котором необходимо подписать материки или океаны,  имеют крайне слабые представления 

об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

2. Не все учащиеся умеют  определять направления.  

3. Сложно учащимся  определить географические объекты на основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения).  

4. У некоторых учащихся не сформировано умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не 

умеют извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

В соответствии с  вышеизложенным,  рекомендуется:  

 1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса 

освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», «Атмосферное давление. Ветер», «Природные зоны»  

 2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

 4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, через участие в конкурсном и олимпиадном движении, 

дополнительном чтении материала, встреч  с интересными людьми. 

5. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

 6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся, учитывая их способности. Ребятам предлагается решать все задания ВПР, для слабых 

учащихся определить задания, которые им по силу – 1.1, 3.1,3.2,3.3,4.2, 5.2, 8,  9.1, 9.2. 

 7. Разместить наглядный материал по подготовке к ВПР в кабинете география.  



                          Обществознание  в 7»Б» классе(за 6 класс) (88%учащичся,30.09.2022) 
                                                   

 
На выполнение работы было отведено  45 минут. 

Работу выполняли  16  учащихся.    

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

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

Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Проверяемые требования (умения) Проверяемые требования к уровню 

подготовки 

Уровень/ 

Балл 

% выполнения 

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 

Проверяется 

 -умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы; 

-умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение  

устной  и письменной речью,  

монологической 
контекстной речью; 

Б /4  Выполнили задания 100%  

4 б. – 4уч. (25%) 
3 б. – 6 уч.(37,5%) 

2 б. – 4 уч. (25%) 

1 б. – 2 уч. (12,5%) 
 

 По списку выполняли На "5" На"4" На "3" На"2" % выполнения % качество 

7 б 18 16 1 2 13 0 100 19 

Класс подтвердили повысили понизили 

7 б 100% - - 



социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 
осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

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 отноше- ний, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозо- ра и 
формирование познава- тельного интереса к 

изучению 

общественных дисциплин 

Проверяется:  
-умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии  

для классификации. 

 

Б/1  Приступили к выполнению 100%  
1 б. – 14 уч. (87,5%) 

0 б. – 2 уч. (12,5 %) 

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 

Проверяется умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели 

и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Б /3  Приступили к выполнению: 93,8% 

3 б. – 3 уч. (33,2%) 

2 б. – 6 уч. (16,6%) 

1 б. – 5 уч. (24,9%) 
0 б -   1 уч.(6,2%) 

Не приступил к заданию -1 уч. (6,2%) 

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 

Проверяется 

 -умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы; 

- установление    соответствия    между 

существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями. 

Б \ 1 Выполнили 100% 

1 б. – 16 уч. (100%) 
 

5 Понимание  основных принципов Проверяется сформированность Б /2  Выполнили  87,5% 



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 дееспособ- ности; 
развитие социального  кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

смыслового чтения, умение осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 

владение  устной  и письменной 

речью,  монологической 
контекстной речью; 

2 б. – 6 уч. (37,5%) 

1 б. – 8 уч. (50 %) 
Не приступили к выполнению задания  2 

уч. (12,5%) 

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 
      

Проверяется сформированность 
смыслового чтения, умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 
владение  устной  и письменной 

речью,  монологической 

контекстной речью; 

-умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные 

возможности ее решения 

Б \2  Приступили к выполнению задания 
81,2% 

2 б. – 3 уч. (18,8%) 

1 б. – 8 уч. (50%) 
0 б. – 2 уч.(12,5%) 

Не приступили к выполнению задания- 3 

уч. (18,8%) 

7 Освоение приемов работы с 

социальнозначимой 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 

Проверяется: 

- умение  создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели 

и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные 

возможности ее решения; 

-освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 
-развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

Б/3 Приступили к выполнению задания 

93,8% 
3 б. – 3 уч. (18,8%) 

2 б. -5 уч. (31,2%) 

1 б. – 5 уч. (31,2%) 
0 б – 2 уч.(12,5%) 

Не приступил к выполнению задания – 1 

уч. (6,2%) 



обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам 
 

8 Формирование  у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности,  патриотизма, 
гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

Проверяется 

 -умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать 
выводы; 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

П /5  Приступили к выполнению задания -

31,2% 

4 б. – 2 уч.(12,59%) 
3 б. – 1 уч. (6,2%) 

2 б. – 1 уч. (6,2%) 

0 б. – 1 уч. (6,2%) 
Не приступили к выполнению задания 

11 уч. (68,7%)  

 

 
ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировали хороший  уровень умений по определению понятий, с заданием 2 справились 100% школьников. С выполнением задания 

4 успешно справились 100% обучающихся,  проявив умения по  установлению соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями.  

К выполнению задания 1 приступили 100% обучающихся, но, поскольку потребовалось использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, показать владение письменной речью, справиться с ним на хорошем уровне  смогли 62,5% обучающихся, у других результаты на среднем и 
низком уровнях. 

Сформированность смыслового чтения, понимание основных принципов жизни общества, основ  правосознания при соотнесении поведения с нравственными 

ценностями и нормами у большинства обучающихся (87,5%) проявилась на достаточном уровне, но 12,5% школьников  совсем не приступили к выполнению 

данного задания. 
Вызвало  определенные затруднения  формулирование обоснованных выводов при обработке социально значимой информации у 41% обучающихся (задание 

3,7). 

К выполнению задания повышенного уровня приступили лишь 31,3%  обучающихся. 
Рекомендации:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

 Планировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, повторить теоретические сведения по следующим  разделам 

обществознания «Сфера духовной культуры», «Сфера политики и социального управления», «Социальная сфера».  

 Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие затруднения.  

 При проведении уроков активнее применять приемы работы  с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять смыслы разных видов информации и использовать её в 
своей работе. 

 Совершенствовать навыки работы учащихся  не только со справочной литературой, иллюстративным материалом, но и формировать умение 

анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

 Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся с целью повышения взаимодействия по 

достижению личностных результатов обучения. 
 



История - 7-Акласс  (79%учащихся, 30. 09. 22) 

На выполнение работы было отведено  45минут. 

Цель ВПР: Выявление и оценка уровня образовательной подготовки учащихся 6класса по истории 

.Структура варианта проверочной работы. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-5 6 - 9 10-13 14-16 

Отметки по пятибалльной 
шкале 

2 3 4 5 

 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало 19 человек. Всего учащихсявклассе-24чел. 

В процессе работы обучающимся было предложено 8 заданий в 2-х вариантах.Получены следующие результаты 

оценки 5 4 3 2 Успеваем. Качество  

Кол-во 6 6 7     

% 30 30 40 - 100 60  

Анализ заданий и ответов.  

Задание1Направено на работу с иллюстративным материалом. Обучающиеся должны соотнести  изображение к событию ,которому оно принадлежит. 

Задание2. Проверяет умение работы с текстовым материалом.Обучающиеся определяют ,к какому событию относится данный источник  

Задание3. Нацелено на проверку знаний исторических терминологий  

Задание4Нацелено на проверку знаний исторических личностей в соответствии с историческими событиями. 

Задание5. Нацелено на проверку умений работать с исторической картой. Требуется отметить район данного исторического событияЗадание6 Задание нацелено 

на проверку географических объектов данной исторической эпохи. 

Задание7 . Нацелено на проверку знаний памятников культуры и архитектуры данной исторической эпохи. Задание8. Оценивает знание героического подвига 

светского народа в Великой Отечественной Войны. 

вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Не ответили 4 3 1 3 5 8 3 1 

%неответивших 20 16 5 15 25 40 5 5 

 

При написании работы обучающиеся подтвердили свои знания все учащиеся обучающихся. 

 У  1 человека знания оказались ниже четвертных. 



Рекомендации: Для повышения знаний учащихся необходимо повысить требования к преподаванию разделов. касающихся изучению культурных памятников, а 

также работе с историческими источниками и работе с картой.   Кроме этого необходимо знать первоисточники и уделить внимание на знание  исторических 

личностей. Также необходимо больше уделять внимание на патриотическое воспитание и роли советского народа в освобождении мира от фашизма. 

Некоторые вопросы не имеют полного развернутого ответа и поэтому сложно судить о знании.В целом учащиеся с работой справились. 

 

По программе 7 кл 

 

 русский язык(83% учащихся ) 
 

Дата проведения 18.03 2022 г. 

.На выполнение всей работы отводится 90 минут. 

Работу выполняли 53 обучающихся. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу 45-51.Максимум за работу  набрал 8обучающихся. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы  0–24 25–34 35–44 45-51 

 

Классы 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2»  
Качество 

знаний 
Успеваемость 

7  64 53 8 15 20 10 43 % 81% 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Писали 

работу 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

7 64 53 30 2 21 

 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности Блоки ООП 

ООО (НОО) 

Выпускник 

научится/получи

т возможность 

научиться 

Уровень 

сложности 

Средний процент 

выполнения по ОУ 

Неусвоенные 

элементы 

содержания 

Рекомендации 

1 Проверяет традиционное правописное 

умение обучающихся правильно 

Соблюдать 

основные 

Б 1(1) =100% Правильность 

списывания 

Повторить орфограммы 

по правописанию 



 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 

сформированностьрегулятивных 

универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в 

конце действия, так и в процессе его 

реализации). 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразователь

ный и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

1(2) = 100% 

1(3) = 92% 

В целом по заданию 

97 % 

текста непроизносимых 

согласных в корне, 

окончаний имён 

прилагательных, 

разделительных знаков, 

приставок, 

чередующихся гласных 

в корен, не с именами 

прилагательными. 

 

 

2 

Предполагает знание признаков 

основных языковых единиц и нацелено 

на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми 

учебноязыковыми аналитическими 

умениями: − морфемный разбор 

направлен на проверку предметного 

учебноязыкового аналитического умения 

обучающихся делить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на 

проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся 

анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

(производящую) основу и 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); 

Проводить 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ слова; 

применять знания 

и умения по 

морфемике и 

словообразованию 

при проведении 

морфологического 

анализа слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ 

Б 2(1) =100% 

2(2) = 100% 

2(3) = 100% 

2(4)=100% 

 

В целом по заданию 

100 % 

Выполните 

обозначенные 

цифрами в 

тексте 

языковые 

разборы: 

Выполнение различных 

заданий на отработку 

умений по определению 

грамматической основы 

предложения. 

Выполнение различных 

заданий на отработку 

умений по определению 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Усилить работу по 

распознаванию 

различных частей речи в 

предложении. 

Усилить работу по 



различать изученные способы 

словообразования слов различных частей 

речи; − морфологический разбор – на 

выявление уровня предметного 

учебноязыкового 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 учебноязыкового 

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. 

предложении языковым разборам 

(морфологический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

фонетический разборы). 

Усилить работу по 

развитию речи 

(фразеологизмы, 

антонимы и синонимы) 

Необходимо 

продолжить усиленную 

работу в таких 

направлениях, как 

ориентирование в 

содержании 

прочитанного текста, 

понимание его 

целостного смысла, 

нахождение в тексте 

требуемой информации, 

умения опознавать 

функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в 

тексте. Учить  

распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на контекст; 

использовать 

многозначное слово в 



другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании, 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; создавать 

устные и письменные 

высказывания. 

 

 

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 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, а также 

служебные части 

речи ; опираться 

на фонетический, 

морфемный, 

словообразователь

ный и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

практике 

правописания 

Б 3(1) =100% 

3(2) = 83% 

В целом по заданию 

92 % 

Верно 

поставлено 

ударение 

только в трёх 

словах 

 

4 Нацелено на проверку: учебно-языкового 

умения распознавать производные 

Опознавать 

самостоятельные 

Б 4(1) =92%   



 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. 

части речи и их 

формы, а также 

служебные части 

речи ; опираться 

на фонетический, 

морфемный, 

словообразователь

ный и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

4(2) = 83% 

 

В целом по заданию 

88 % 

5 

 

Направлено на выявление уровня 

владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с 

тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной 

речью) 

Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

Б В целом по заданию 

85 % 

Определять 

все части 

речи в 

предложении 

 

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. 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи 

Б В целом по заданию 

64 % 

Ошибку 

(ошибки) в 

образовании 

формы слова 

(слов).  

 

7 

 

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); 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

 7(1) =100% 

7(2) = 50% 

В целом по заданию 

75% 

Распознавани

е 

предложения 

и места 

постановки 

тире: Верно 

обосновывать 

 



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). 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опознавать 

предложения 

осложненной 

структуры; 

соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматикоинтона

ционный анализ 

при объяснении 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

выбор 

предложения 

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), 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опознавать 

предложения 

осложненной 

структуры; 

соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

Б 8(1) =100% 

8(2) = 50% 

В целом по заданию 

50 % 

Правильно 

определять 

предложение, 

при 

расстановке 

знаков 

препинания 

допущено две 

ошибки (или 

более). Верно 

обосновывать 

выбор 

предложения  

 



познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и 

аргументировать собственную позицию). 

опираться на 

грамматикоинтона

ционный анализ 

при объяснении 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

 

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. 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно 

понимать тексты 

различных 

функциональносм

ысловых типов 

речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

анализировать 

текст с точки 

зрения его темы, 

цели, основной 

мысли, основной 

и дополнительной 

информации; 

создавать и 

редактировать 

письменные 

Б В целом по заданию 

75 % 

Основная 

мысль 

определена 

верно, полно; 

в 

предложении 

допущено 

более двух 

речевых 

недочётов 

 



тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета 

 

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. 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

проводить 

лексический 

анализ слова 

Б В целом по заданию 

65 % 

Неверно 

определён 

тип речи 

 

11 

 

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 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

анализировать 

текст с точки 

зрения его 

принадлежности к 

Б 11(1) =75% 

11(2) = 50% 

 

В целом по заданию 

62,5 % 

Дан 

правильный 

ответ; в 

предложении(

-ях) может 

быть 

допущен 

один речевой 

недочёт 

 



норм построения предложения и 

словоупотребления. 

функционально-

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

разновидности 

языка 

 

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). 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

проводить 

лексический 

анализ слова 

 В целом по заданию 

60 % 

Дан 

правильный 

ответ 

 

 

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). 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно 

понимать тексты 

различных 

функциональносм

ысловых типов 

речи и 

функциональных 

Б 13(1) =67% 

13(2) = 42% 

В целом по заданию 

55 % 

Подбор 

синонима к 

слову 

 



разновидностей 

языка; проводить 

лексический 

анализ слова; 

опознавать 

лексические 

средства 

выразительности 

 

14 

Предполагает объяснение значения 

пословицы (учебноязыковое умение) и 

проверят умение строить речевое 

высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной 

форме (правописные умения) с учетом 

норм построения предложения и 

словоупотребления; ВПР. Русский язык. 

7 класс © 2019 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 7 

задание нацелено и на адекватное 

понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации 

(коммуникативные универсальные 

учебные действия), и на выявление 

уровня владения обучающимися 

национальнокультурными нормами 

речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия), а 

также на осознание обучающимися 

эстетической функции русского языка 

(личностные результаты). 

Адекватно 

понимать тексты 

различных 

функциональносм

ысловых типов 

речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

анализировать 

текст с точки 

зрения его темы, 

цели, основной 

мысли, основной 

и дополнительной 

информации; 

создавать и 

редактировать 

письменные 

тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета 

Б В целом по заданию 

64 % 

Толкование 

ситуации в 

заданном 

контексте 

 



В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  1(орфография, пунктуация),3,4,7,11,13. 

Вывод: 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 7 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, 

в основном усвоен,некоторые задания вызвали затруднения у учащихся с низким уровнем мотивации, возникли затруднения в распознавании стилистически 

окрашенных слов, верного подбора синонимов к ним. Это объясняется тем, что ученики недостаточно читают и не развивают свой лексический кругозор. 

Рекомендации:1. Составить план корректировки знаний обучающихся. На уроках необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова; продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

2. Включать в уроки работу по распознаванию лексического значения слова. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса; 

3. Продолжать работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, фонетический разборы). 

4. Вводить упражнения по развитию речи: умению определять основную мысль текста и отвечать на поставленный вопрос, подбирая факты из предложенного 

текста, работать над созданием собственного связного высказывания на основе предложенного текста; формировать у школьников такие виды чтения, как: 

просмотровое, поисковое. 

5. Давать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

История в 8 а(95%учащихся) 

Дата проведения: 04.10.2022 

На выполнение работы было отведено  45минут.Работу выполняли 20 учащихся  

 Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-4 5 - 9 10-13 14-17 

Отметки по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

Класс подтвердили повысили понизили 

8а 8/40% 9/45% 3/15% 



 

 Работу выполняли 20 

учащихся. Работу выполнили: 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 По 

списку 

выполняли На 

"5" 

На"4" На 

"3" 

На"2" % 

выполнения 

% качество 

8а 21 20 8 11 1 0 100 90 

всего 21 20 8 11 1 0 100    90 

 Таблица соотношения процента выполненного задания с  его 
содержанием  

 

 

Содержание, проверяемые умения и виды деятельности. 
Количество  

учащихся, 
выполнивших 

задание и процент 

выполнения 

 

Количество  

учащихся, 

выполнивших 

задание с 
ошибкой 

Не 
приступили 

к  заданию 

 

1 Соответствие между событиями и участниками событий 
7/33% 13 0 

2 Умение дать характеристику события о котором идет речь. 
19/95% 1 0 

 
3 Умение указать имя правителя и десятилетие правления. 12/60% 8 0 

4 
Умение указать имя правителя при расширении границ государства, 
проверка знания карты. 2/10% 18 0 

5 
Умение пользоваться картой и определять расположение 

городов. 
7/35% 5 8 

6 Овладение знаниями  по истории русской культуры. 19/95% 1 0 

7 Овладение знаниями о создателях исторических памятников.. 
16/80% 4 0 

8 Развитие представлений о событиях, характеризующих периоды 

правления правителей.  
12/70% 8 2 

9 
Овладение знаниями об особо значимых исторических событиях, умение 

анализировать и оценивать данные события. 13/65% 5 2 

 
    



Участники ВПР  Выводы:1.Учащиеся продемонстрировали хорошее владение понятиями,характеризующими  исторические события.  

Также участники продемонстрировали умение оперировать событиями характеризующими определенные периоды правления конкретного исторического 

правителя.  

Вызвали затруднения: нахождение и обозначение на карте древних русских городов. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся 

Обществознание  в 8-х «Б» и «В» классе(за 7 класс)(95% учащихся) 
                                                   

Дата проведения: 04.10.2022 

По списку выполняли На "5" На"4" На "3" На"2" % выполнения % качества 

8 «Б» 23 нет 7 14 2 96 30 

8 «В» 14 3 9 2 нет 100 86 

 

Работу выполняли  37  учащихся.    

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльнойшкале «2» «3» «4» «5» 

Первичныебаллы 0–7 8–13 14–18 19–21 

 
 

  

 Класс подтвердили повысили понизили 

8 «Б» 78% нет 22% 

8 «В» 79% 14% 7% 



 

Задание Проверяемые требования (умения) Проверяемые требования к уровню 
подготовки 

Уровень/ 
Балл 

% выполнения 

8 «Б»класс 8 «В»класс 

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 исоциальных групп; развитие 
социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучениюобщественных дисциплин. 
 

Проверяется умение  

– 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 
 

Б /4  Выполнили задания 

100%  

4 б. – 3уч. (13%) 
3 б. – 3 уч.(13%) 

2 б. – 5 уч. (21,7%) 

1 б. – 11 уч. (47,8%) 
 

Выполнили задания 100%  

4 б. – 5уч. (37,5%) 

3 б. – 6 уч.(42,8%) 
2 б. – 3 уч. (21,4%) 

1 б. – 2 уч. (14,2%) 

 

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 

изучениюобщественных дисциплин 

Проверяется умение  

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 

Б/1  Приступили к 

выполнению 100%  

1 б. – 20 уч. (87%) 
0 б. – 3 уч. (13 %) 

Приступили к 

выполнению 100%  

1 б. – 12 уч. (85,7%) 
0 б. – 2 уч. (14,3 %) 

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 

Проверяется умение находить, извлекать 
и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), 
систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

Б /3  Приступили к 
выполнению: 87% 

3 б. – 8 уч. (34,7%) 

2 б. – 9 уч. (39%) 
1 б. – 3 уч. (13%) 

Не приступили к 

заданию -3 уч. (13%) 

Приступили к 
выполнению: 100% 

3 б. – 7 уч. (30,4%) 

2 б. – 5уч. (28,5%) 
1 б. – 0 уч. (%) 

0 б -   2 уч.(14,2%) 

 



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 

Проверяется умение  

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 
 

Б \ 1 Выполнили 100% 

1 б. – 16 уч. (100%) 
 

Выполнили 100% 

1 б. – 16 уч. (100%) 

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. 

Проверяется умение  

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 

Б /2  Выполнили  87,5% 

2 б. – 6 уч. (37,5%) 
1 б. – 8 уч. (50 %) 

Не приступили к 

выполнению задания  
2 уч. (12,5%) 

Выполнили  87,5% 

2 б. – 6 уч. (37,5%) 
1 б. – 8 уч. (50 %) 

Не приступили к 

выполнению задания  2 
уч. (12,5%) 

6 Приобретениетеоретических 
знанийиопытапримененияполученныхзнани
йиуменийдля определения собственной 
активной позиции   вобщественной жизни, 
для 
решениятипичныхзадачвобластисоциальных
отношений, адекватных 
 возрастуобучающихся,межличностн
ыхотношений, 
включая отношения междулюдьми 
различныхнациональностей, и 
вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к 

 Проверяется умение наблюдать 

 и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; выполнять 

несложные практические задания, 

основанные на 
ситуациях жизнедеятельности  

человека  в  разных сферах 

общества 

Б \1 Приступили к 

выполнению задания 

81,2% 
2 б. – 3 уч. (18,8%) 

1 б. – 8 уч. (50%) 

0 б. – 2 уч.(12,5%) 
Не приступили к 

выполнению 

задания- 3 уч. 

(18,8%) 

Приступили к 

выполнению задания 

81,2% 
2 б. – 3 уч. (18,8%) 

1 б. – 8 уч. (50%) 

0 б. – 2 уч.(12,5%) 
Не приступили к 

выполнению задания- 3 

уч. (18,8%) 



изучению общественных дисциплин 
      

7 Освоение приемов работы с 

социальнозначимой информацией,
 ееосмысление; 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 

Проверяется умение   

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   

Б/3 Приступили к 

выполнению задания 
93,8% 

3 б. – 3 уч. (18,8%) 

2 б. -5 уч. (31,2%) 
1 б. – 5 уч. (31,2%) 

0 б – 2 уч.(12,5%) 

Не приступил к 
выполнению задания 

– 1 уч. (6,2%) 

Приступили к 

выполнению задания 
93,8% 

3 б. – 3 уч. (18,8%) 

2 б. -5 уч. (31,2%) 
1 б. – 5 уч. (31,2%) 

0 б – 2 уч.(12,5%) 

Не приступил к 
выполнению задания – 1 

уч. (6,2%) 

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 

Проверяетсяумение  

выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 
 

Б /1 Приступили к 

выполнению задания 
-31,2% 

4 б. – 2 уч.(12,59%) 

3 б. – 1 уч. (6,2%) 
2 б. – 1 уч. (6,2%) 

0 б. – 1 уч. (6,2%) 

Не приступили к 

выполнению задания 
11 уч. (68,7%)  

Приступили к 

выполнению задания -
31,2% 

4 б. – 2 уч.(12,59%) 

3 б. – 1 уч. (6,2%) 
2 б. – 1 уч. (6,2%) 

0 б. – 1 уч. (6,2%) 

Не приступили к 

выполнению задания 11 
уч. (68,7%) 

9 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Проверяется умение анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки  

П/5 Приступили к 

выполнению задания 

-31,2% 
4 б. – 2 уч.(12,59%) 

3 б. – 1 уч. (6,2%) 

2 б. – 1 уч. (6,2%) 
0 б. – 1 уч. (6,2%) 

Не приступили к 

выполнению задания 

11 уч. (68,7%)  

Приступили к 

выполнению задания -

31,2% 
4 б. – 2 уч.(12,59%) 

3 б. – 1 уч. (6,2%) 

2 б. – 1 уч. (6,2%) 
0 б. – 1 уч. (6,2%) 

Не приступили к 

выполнению задания 11 

уч. (68,7%) 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 
Высокий уровень применения полученных знаний (100% выполнения) показан  участниками ВПР при решении задания 4, где требовалось  установить 

соответствие между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями, показать умение 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.   
 



Участники ВПР продемонстрировали хороший уровень сформированности  умения характеризовать понятия, к выполнению задания 2 приступили 100% 

обучающихся,из них успешно справились- 84,6%. 
 

93,5% школьников приступили к выполнению задания 3, построенного на основе графического представления статистической информации, нацеленного на 

проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма).Задание состояло  из двух частей, 
где   требовалось проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных, далее нужно было дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос.  78,4% обучающихся успешно справились с этим заданием. 

 
Выполняя задание 1, школьники продемонстрировали достаточный уровень сформированности умения анализировать и оценивать собственное поведение и 

поступки других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ, рассуждая,  в соответствии с 

вопросами задания, об одном из прав (свобод) гражданина РФ, опираясь  на личный социальный опыт.  С этим заданием справились 100% школьников, из них 
46%-на хорошем уровне. 

 

89% обучающихся приступили к выполнению задания 5, которое было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 
писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включало  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. Успешно с 

заданием  справились  48%  школьников, приступивших к выполнению, 41% справились на среднем уровне, получив 1 балл из двух.  

 
Задание 6, где нужно было   применить обществоведческие знания в процессе решения типичных задач, оказалось по силам 73% обучающихся, остальные 27% 

испытали затруднения и либо не приступили к заданию (16%), либо не справились с ним(11%). 

 
Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций (задание 7) выполнялся  94% обучающихся. При   осуществлении  поиска 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение)  трудности испытали 40% школьников.  

 
Задание – задача 8  вызвала особые затруднения школьников, 68,7%  не приступали к выполнению. Видимо, сказался низкий уровень сформированностиумения 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся  

 

К выполнению задания 9,  направленного  на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему, 
не стали приступать 68,7% обучающихся, видимо, испытывающие затруднения в использовании речевых средств и  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

 Планировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, повторить теоретические сведения по следующим  разделам 

обществознания «Сфера политики и социального управления», «Социальная сфера».  

 Организовать тренировочные упражнения для учащихся по формированию умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему, вызвавшим наибольшие затруднения, а также по формированию умения применять обществоведческие знания в 
процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

 При проведении уроков активнее применять приемы работы  с текстами, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности 

школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять смысловые части, отрабатывая навыки устной и письменной речи, 

монологической контекстной речи. 

 Совершенствовать навыки работы учащихся  не только со справочной литературой, иллюстративным материалом, но и формировать умение 

анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 



 Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся с целью повышения взаимодействия по 

достижению личностных результатов обучения. 

 биология  в 7 классах.(100%учащихся) 
Дата проведения: 16.03 2022 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–8 9–14 15-19 20-25 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по биологии в 7 классе 

 
2. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также УУД.   

 

Номер 

задания 

Проверяемы

е 

требования 

(умения) 

Базовые умения и УУД Максимальный балл Средний % выполнения по ОУ 

справились -% /полностью-% 

1.1 

 

 

 

Представит

ели 

растений, 

грибов. 

 

умения узнавать по изображениям представителей основных 

систематических групп растений, грибов и бактерий. 

1 

 

 

 

19 уч-ся справились-82.6% 

4 уч-ся не справились (17.4%) 

 

Справились11(47.8%) 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся,  

Подтвердивших 

 отметку 

%учащихся 

Понизивших 

результат 

% учащихся  

Повысивших 

результат 

7 «а»  23 3 

 

 

9 

 

7 

 

 

4 

 

 

3.5 

 

 

52 82.6 12-52% 6-26% 5-22% 

 

итого 23 3 9 7 4 3.5 52 82.6 52% 26% 22% 

 



1.2. 

 

 

 

2 Не справились 4(17,3%) 

Частично справились2(8,6%) 

Не приступали6(26%) 

2. 

 

Значение 

групп 

растений в 

природе, 

жизни 

человека 

 умение определять значение растений, грибов и бактерий в 

природе и жизни человека. 

1 

 

5уч-ся справились – 22% 

10 уч-ся  не справились– 43% 

8- не приступили- 35% 

3. 

 

 

 

Классифика

ция 

растений 

 

 умение проводить таксономическое описание цветковых 

растений. 

 

2 

 

 

 

15 уч-ся  справились– 65% 

3уча-ся справились частично-

13% 

5уч-ся не справились – 22% 

 

4. 

 

Характерис

тика  

растений 

 

 

 

умения обучающихся работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, 

согласно условию. 

2 6 уч-ся  справились– 26% 

12уча-ся справились частично-

52% 

5уч-ся не справились – 22% 

 

5. 

 

 

 

 

 

Строение,ж

изнедеятель

ность 

растений, 

грибов;  

умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне. Контролирует знание типичных 

представителей царств растений, грибов 

2 

 

 

 

 

 

14 уч-ся – 61% 

справились полностью— 

3уч-ся – 13% справились 

частично 

6 уч-ся не справились – 26% 

 

6.1 

 

Растения,  умение проводить сравнение биологических признаков таксонов 

на предмет их морфологических различий. 

4 12 уч-ся справились – 52% 

6 уч-ся- 26%частично 



 

6.2 

5уч-ся- 22%-не справились 

 

8 уч-ся справились-35 % 

3- частично справились -13% 

11  уч-ся не справились-48 % 

1 уч-ся не приступил-4% 

7.1 

 

 

 

7.2 

 Растения.  Умения  применять биологические знаки и символы с целью 

определения систематического положения растения, 

обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растений 

3 

 

16 уч-ся – 70% 

Справились полностью— 

7 уч-ся – 30%-справились 

частично 

6 уч-ся – 26% 

Справились полностью— 

5 уч-ся – 22%-справились 

частично 

5 уч-ся не справились-17% 

8 уч-ся не приступили-35% 

 

8. 

 

 

Растения умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

 

 

1 

10уч-ся – 43%справились 

полностью 

13 уч-ся – 57% 

 Не справились  

 

9 Грибы умение классифицировать изображенные  грибы  по разным 

основаниям. 

3 7 уч-ся – 30% 

Справились полностью 

7 уч-ся справились частично-30% 

3 уч-ся  не справились– 13% 



6 уч-ся не приступали-26% 

10.1 

 

 

 

 

Классифика

ция 

растений. 

 

 

 

Умение по схеме, отражающей развитие растительного мира 

Земли, находить местоположение организмов.  

 

4 

 

 

 

16уч-ся – 70% Справились 

полностью 

2 уч-ся- 8.5% 

Справились частично— 

3 уч-ся – 13% не справились 

2 уч-ся не приступали-8.5% 

Итого: 

 

10 тем  25  

 

Выводы:  

Участники ВПР хорошо усвоили понятия среды обитания растений, признаки систематических групп, строение и признаки двудольных и однодольных 
растений. 

Они показали хорошие умения по распределению таксономических единиц, определению названий организмов по рисункам. 

Умеют хорошо пользоваться представленной биологической информацией, отбирать необходимую, согласно условию.  
Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали вопросы : 2, ,6.2, 7.2,8,10.2, вопросы. 

 Во втором вопросе многие учащиеся не смогли указать значение крестоцветных, т.е они не знают  представителей систематических групп, особенно семейств 

растений, что и привело к затруднениям в этом вопросе. По этой же причине 8 человек не приступили к этому вопросу. 

6.2 вопрос полностью выполнили лишь 6 человек, 12 не справились. Это говорить  о незнании представителей различных систематических групп, особенно 
водорослей. Сложности вызвал и вопрос использования биологических  знаков и символов с целью определения систематического положения растения(7.2) 

Большие затруднения вызвали вопросы определения названия растений и их систематической группы по внешнему облику и схеме развития растительного 

мира ( вопрос 10.2) 
Допущены ошибки: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для 

классификации; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о: биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

3Умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их морфологических различий, использовать биологические символы и знаки для 

определения систематических групп. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2.Отработки с учащимися западающих тем: эволюционного развития растений, признаков классификации, многообразие водорослей, семейств двудольных и 
однодольных растений. 

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях, т.к. эти задания основаны на базовых знаниях и соответствуют заданиям в ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

4.Проведение групповых и индивидуальных консультаций по устранению указанных пробелов. 
5.Усиление работы  с заинтересованными, одаренными детьми. 



География(86%учащихся) 

Дата проведения 16.03. 2022 года 

Класс, участвующий в  работе -  7в 

Количество семиклассников-участников ВПР по географии в 2022 году – 14  человек.  Отсутствующих – 2  обучающихся. Количество  обучающихся, 

принявших участие в ВПР – 12 семиклассников 

Количество обучающихся по 

списку в  7 «В» 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР 

Количество обучающихся, не 

принявших участие в 

ВПР/причина 

14 12 2 – по болезни 

 

При сравнении анализов результатов Всероссийской проверочной работы и оценок проверочной работы прошлого учебного года, получили следующие 

результаты: 

 

Класс подтвердили повысили понизили 

7в 8 – 67 % - 4 -  33% 

 

Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 
принявших 

участие в 

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

12  - 2 7 3 75 16 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и результатов 3 четверти 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 
свои 

результаты 

Кол-во 

«5» в 

четверти 

Кол-во 

«5»  в 

ВПР 

Кол-во 

«4» в 

четверти 

Кол-

во «4»  

в ВПР 

Кол-во 

«3» в 

четверти 

Кол-во 

«3»  в 

ВПР 

Кол-во 

«2» в 

четверти 

Кол-во 

«2»  в 

ВПР 

 - - 3 2 9 7 - 3 

 
Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы – 37.  

В таблице представлена информация о распределении заданий (пунктов заданий) проверочной работы  по уровню сложности. 



 
 

 
 

Уровень сложности 

заданий 

 
Количество пунктов 

заданий
 

 
 

Максимал

ьный 

первичны
й балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, равного 37 

Базовый  7 33 89 

Повышенный 1  4 11 

Итого     8 37 100 

 

Анализ результативности выполнения заданий 

Номер 
задания 

Тематический блок  Контролируемое  предметное знание/умение Количество учащихся, 
допустивших ошибки при 

выполнении задания 

1.1 – 1-

.3 

 проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и 
землепроходцев.   Первая    часть    задания предполагает   определение отмеченных на карте 

материков или океанов,  соотнесение этих материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 
обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный материк). Вторая часть – определение 

данных на карте географических объектов, третья часть определение точки по географической 
координате. 

5 – не справились с заданием – 41 

% 
 

10 –справились с заданием,  - 83 

%,  2 не приступили 

8 уч-ся получили 1 балл  

7 – не справились с заданием,  

2.1   включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с графической 

информацией и географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет 
умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и 

проводить расчеты с использованием карты.  

11 – не справились с заданием, 

1уч-ся  не приступил 

 

2.2 Проверяет комплекс умений работать с данным профилем,  определять высоту объекта, 
умения соотнести профиль с картой и знания карты, которое заключается в определении 

5 – не справились с заданием  - 42 
%, 7 уч-ся набрали по 2 балла 



формы рельефа и названия  

2.3 Третья часть задания посвящена проверке умений распознавать условные обозначения 
полезных ископаемых и фиксировать их.  

Все, 12 уч-ся, справились с 
задание  

 

3.1. проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей для 

выявления основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать 
соответствие климата природной зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает установление соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли.  

8- полностью не справились  2 уч-

ся  не приступили к выполнению 

3 .2. Во второй части задания обучающимся необходимо продемонстрировать знание размещения 
климатических поясов посредством нанесения на карту номеров соответствующих 

климатограмм. 

5, не справились,  4 не 
приступили, трое - справились 

3.3 В третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по их 
характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением 

климатических поясов посредством выбора соответствующей климатограммы. 

2 – не справились с заданием, 6 уч-
ся – не приступили, 4 уч-ся - 

справились  

 

4.1. проверяет умения использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих 
в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание 

географической терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во второй части 
необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса;  

3 уч-ся не приступили, или не 
справились –с заданием- 25 %  

 

4.2. 3 – не справились с заданием  или 

не приступили – 25 % 

5.1. посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и основной 

географической номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется 

установить соответствие между материками и их географическими особенностями.  

4 – не справились с заданием -  33 

%, остальные выполнили –  

 

5.2 Во второй части необходимо выявить географические объекты, расположенные на территории 
одного из материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей 

типы и географические названия выбранных объектов.     

10 уч-ся – не справились или не 
приступилик заданию, двое уч-ся 

набрали максимальное количество 

баллов  
 

6.1. ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и использования 

социального опыта. Задание проверяет знание крупных стран мира и умения анализировать 

информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для 
сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от 

обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям 

их столиц. Во. 
 

11 полностью не справились  и или 

не приступили к выполнению 

- 92 % 

6.2.  второй и третьей частях необходимо определить время в столицах этих стран с помощью 

изображений и на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения 

Земли 

7 – не справились – 58 % 

6.3 3 уч-ся не справились – 25 % 



7.1  содержит два подпункта, оно основано на статистической таблице и проверяет умения 

извлекать информацию о населении стран мира  и интерпретировать ее в целях сопоставления 
с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков).   

 

4 – не справились с заданием – 33 

% 
 

7.2 12 уч-ся не приступили и или не 

справились с заданием- 100 % 

8.1. проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 
стран мира и умение составлять описание страны. Задание состоит из трех подпунктов. В 

первой части задания обучающимся необходимо определить страну по характерным 

фотоизображениям, указать ее название и столицу;  

6 уч-ся  – не справились с 
заданием – 50% 

 

8.2. во второй – выявить эту страну по ее очертаниям. 7 уч-ся – не справились-58 % 

 

Большинство семиклассников  достигли базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по 

сравнению со 2 четвертью  изменилось.    

На достаточном уровне развиты в 7-х классах  следующие предметные 
- умение  распознавать  условные  обозначения полезных ископаемых и фиксировать их(№2.3),  с этими заданиями  справились  - 100%; 

- умение определять географические объекты на кате – 83%; 

- умение подбирать профиль к рельефу – справились – 58 %; 
- умение устанавливать последовательность этапов – 75 % 

- умение устанавливать соответствие между материками и объектами – 67 %; 

- умение располагать страны в порядке увеличения – 67 %. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-   умение  определения  имени путешественника  по  отмеченному  на  карте  маршруту  его  экспедиции; 

-умение определять  географические  координаты одной  из  точек,  лежащей  на  линии  маршрута  и название объекта, на территории которого расположена 
эта точка; 

-  знание  крупных  форм  рельефа  материков  и  умение определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа ; 

- умение определения по климатограмме  климатический пояс; 

Знания особенностей природных зон; 
- умение  использовать  схемы  для  определения  и описания  процессов,  происходящих  в  географической  оболочке; 

- умение извлекать информацию о населении стран мира; 

   Затруднения вызвали у учащихся : 
 Базовые задания (6.1- определение на контурной карте стран и их столиц, 7.2 – определение по графику страны, 5.2 – заполнение блока-схемы, 3.1 – работа с 

климатограммами;)  

  Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 
домашних заданий при изучении тем: «Освоение Земли человеком»,   «Географические   координаты.  Широта.  Долгота»,   «Географическая карта», «Климат»,  

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания  и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей  природы и населения этих стран. 
5. Работать над номенклатурой объектов. 

6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 



                         Английский язык в 8 классах (76%учащихся) 

                                                   

Дата проведения: 11-13 октября 2022 г 

На выполнение работы было отведено  60 минут. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом. 

Правильное решение каждого из заданий  оценивается 1 баллом за каждый правильный ответ в 1 задании, от 1-2 во 2 задании, максимум 8 баллов в 3 задании  и 

по 1 баллу за каждый правильный ответ в 4 и 5 задании..  

Максимальный балл составляет  30 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-12 13 - 20 21-26 27-30 

Отметки по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

 

Работу выполняли 46 учащихся. Работу выполнили: 

 

 По 

списку 

выполняли На 

"5" 

На"4" На 

"3" 

На"2" % 

выполнения 

% качество 

8а 22 18 - 4 11 3 83.4 22 

8б 25 18 1 4 10 3 83.4 28 

8в 14 10 - 3 2 5 50 30 



Требуемые умения и виды 

деятельности 

8а 8б 8в 

Колличес

тво 

выполняв
ших и 

процент 

выполне
ния 

Колличеств

о 

выполнявши
х с 

ошибками 

Не 

приступили 

к заданию 

Колличество 

выполнявших и 

процент 
выполнения 

Колличес

тво 

выполняв
ших с 

ошибкам

и 

Не приступили к 

заданию 

Колличество выполнявших и 

процент выполнения 

1 Аудирование с 

пониманиманием 

запрашиваемой 
информации 

18 

5-1-5.5 

 
4-6-

33.3% 

3-8-
44.6% 

2-3-

16.6% 

 

17 - 18 

5-2-11% 

4-3-16.6% 
3-2-11% 

2-4-22% 

1-4-22% 
0-3-16.5% 

16 - 10 

3-3-30% 

2-5-50% 
1-2-20% 

2 Осмысленное чтение 

текста вслух 

 

18 

2-6-

33.3% 
1-9-

50.2% 

0-3-

16.5% 

12 - 18 

2-3-16.5% 

1-13-72.5% 
0-2-11% 

15 - 10 

2-2-20% 

1-6-60% 
 

0-2-20% 

3к1 

3к2 

3к3 
3к4 

Говорение. 

Монологическое 

высказывание на 
основе плана и 

визуальной 

информации 

18 

6-1-5.5% 

5-3-
16.6% 

4-1-5.5% 

3-2-11% 

2-2-11% 
0-7-

50.4% 

17 - 18 

8-1-5.5% 

7-2-11% 
 

6-2-11% 

5-1-5.5% 

4-1-5.5% 
3-4-22% 

2-1-5.5% 

1-2-11% 
0-4-22% 

17 - 10 

8-3-30% 

7-1-10% 
3-1-10% 

1-1-10% 

0-4-40% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировали не плохое умение чтения текста, а так же понимание основной информации при прослушивании текста. 

Большая часть учащихся справилась с выполнением грамматического задания.  

Вызвали затруднения : Описание картинки и выполнение подстановочного лексического задания. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

4 Чтение с пониманием 

основного содержания 
прочитанного текста 

18 

5-6-33% 
4-5-

27.5% 

 

3-4-22% 
2-1-5.5% 

1- 

0-2-11% 

12 - 18 

5-10-55% 
4-1-5.5% 

3-4-22% 

2-1-5.5% 

1-2-11% 

8 - 10 

5-1-10% 
4-1-10% 

2-1-10% 

1-3-30% 

0-4-40% 

5 Навыки оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно 
значимом контексте. 

Грамматические 

формы 

18 

5- 

4-4-22% 

3-9-
49.5% 

2-4-22% 

0-1-5.5% 

18 - 18 

5-3-16.5% 

4-6-33% 

3-4-22% 
2-4-22% 

1-1-5.5% 

0- 

1

5 

- 10 

5- 

4-2-20% 

3-2-20% 
2-4-40% 

1-1-10% 

0-1-10% 

6 Навыки оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно 
значимом  контексте. 

Лексические единицы 

18 

5-6-33% 

4-2-11% 

3-4-22% 
2-3-

16.5% 

1-2-11% 
 

0-1-5.5% 

12 - 18 

5-4-22% 

4-4-22% 

3-5-28% 
2-5-285 

 

1

4 

- 10 

5- 

4-2-20% 

 
3-1-10% 

2-2-20% 

1-2-20% 
0-3-30% 



3. Провести работу над ошибками. 

4. Совершенствование умений владения навыками устной речи.. Тренировать лексические навыки учащихся. . 

5. Вести работу с одарёнными детьми. 

Физика в 7»Б» классе(92% учащихся) 

Дата проведения  16.03.22г.На выполнение  проверочной работы дается 45  минут. 

Максимальный первичный балл – 18. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале   

«2» «3» «4»  «5» 

 

Первичные 

баллы 

0–4 5–7 8–10 11–18 

 

Работу выполняли15 учащихся. Работу выполнили: 

По 
списку 

Выполняли На «5» НА 
«4» 

На «3» На «2» %выполнения  % 
качества 

25 23 0 7 12 4 82,6 30,4 

Подтвердили Повысили Понизили 

47,8% 4,4% 47,8% 

 

Таблица соотношения процента выполненного задания с его содержанием 7»Б» класс 

 Содержание, проверяемые умения и виды деятельности Количество 

учащихся, 
выполнивших 

задание и процент 

выполнения 

Количество 

учащихся, 
выполнивших 

задание с 

ошибкой 

Не приступили к 

заданию 

1 Проверяется  осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения  изученных физических величин, 

Понимание  неизбежности погрешностей при проведении  измерений и умение 

15/65% 8 0 



оценивать эти погрешности, умение определить  значение физической 

величины показаниям приборов, а  также цену деления  прибора. В  качестве 
Ответа  необходимо привести численный  результат. 

2 Проверяется  сформированность  у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений,  наблюдаемых в природе и в 

Повседневной  жизни (в быту). Обучающимся  необходимо привести 
развернутый ответ на вопрос: назвать  явление и качественно объяснить  его 

суть,  либо записать формулу и назвать  входящие в нее величины. 

¼% 21 1 

3 Проверяются базовые умения школьника: использоватьзаконы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальныеданные и теоретические 
сведения, применять знания из соответствующихразделов физики. 

В заданиипроверяется умение использовать закон/понятие вконкретных 

условиях. Обучающимсянеобходимо решить простую задачу 
(один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо 

Привести численный результат 

20/87% 3 0 

4 Проверяются базовые умения школьника: использоватьзаконы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальныеданные и теоретические 
сведения, применять знания из соответствующихразделов физики. Задача с 

графиком. Проверяются умения читать графики, 

извлекать из них информацию и делать на ее основе выводы. В качествеответа 
необходимо привести численный результат. 

 

13/7% 10 0 

5 Проверяются базовые умения школьника: использоватьзаконы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальныеданные и теоретические 
сведения, применять знания из соответствующихразделов физики. Проверяет 

умение интерпретировать результатыфизического 

эксперимента. Проверяются умения делать логические выводы 
изпредставленных экспериментальных данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. В качестве ответа необходимо 

привестичисленный результат. 
 

11/48% 11 1 

6 проверяются базовые умения школьника: использоватьзаконы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальныеданные и теоретические 

сведения, применять знания из соответствующих 
разделов физики. Текстовая задача из реальной жизни, проверяющая 

умениеприменять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений иобъясняющих их количественных закономерностей. В качестве 
ответанеобходимо привести численный результат. 

 

22/96% 1 0 

 7 Задача, проверяющая умение работать с 2/9% 16 5 



экспериментальными данными, представленными в виде таблиц.Проверяется 

умение сопоставлять экспериментальные данные итеоретические сведения, 
делать из них выводы, совместно использовать дляэтого различные физические 

законы. Необходим краткий текстовый ответ. 

 

8 Задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответанеобходимо 
привести численный результат. 

 

17/74% 5 1 

9 Задача, проверяющая знание школьниками понятия 

«средняя величина», умение усреднять различные физические величины, 
переводить их значения из одних единиц измерения в другие. Задача 

содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два 

численныхрезультата. 
 

0/0% 22 1 

10 Комбинированная задача, требующая совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, 

построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 
Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение 

0/0% 11 12 

11 Заданиенацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей 
измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации. 

Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

 

0/0% 4 19 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания:  

Задание4-задача с графиком. Проверяются  умения читать графики,извлекать  из них информацию и делать  на ее основе  выводы. В  качестве ответа 

необходимо привести численный  результат. 

Задание 7 - задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные физические законы. Необходим 

краткий текстовый ответ.  

Задание 9 - задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять различные физические величины, переводить  их 

значения из одних единиц измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата.  
Задание 10 - комбинированная задача, требующая совместного использования различных физических законов, работы с графиками, построения физической 

модели, анализа исходных данных или результатов.  

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. 

Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации.  



Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость  
 Дифференцированного подхода в процессе обучения.  

 Отработки с учащимися западающих тем  

 Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях 

и умениях.  

 Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале.  

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов  
 

Рекомендации:  

Продолжить работу по формированию устойчивых навыков выявления причинно-следственных связей, построения объяснения из 1-2 логических шагов с 

опорой на 1-2 свойства изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей.  

2.Проводить устную работу на уроках с целью развития навыков описания изученных свойств тел и физических явлений, используя физические величины.  

3.Усилить практическую направленность обучения, включая опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел .  

4.Продолжить работу по формированию устойчивых навыков проведения исследования зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, умения проводить косвенные измерения физических величин.  

5.На уроках физики уделять больше внимания решению расчетных задач в 1-2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины.  

6.Развивать навыки записи краткого условия задачи на основе анализа условия задачи, навыки подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчеты.  

7.Продолжить работу по формированию устойчивых навыков указания принципов работы приборов и технических устройств.  

8.Формировать задания, требующие при выполнении использование научно-популярной литературы физического содержания, ресурсов сети Интернет с целью 
развития приемов конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую.  

 

 

математика  в 8 классе( по программе 7 кл)(94% учащихся) 
 
Дата проведения: 6.10.2022г 

На выполнение работы было отведено  90 минут. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 
 

Первичные баллы 0-6 7 - 11 12-15 16-21 

Отметки по 

пятибалльной шкале 
2 3 4 5 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  

соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием. 

Класс подтвердили повысили понизили 

8а 16 0 4 

8б 18 2 3 

8в 9 0 3 

 По 

списку 

выполняли На 

"5" 

На"4" На 

"3" 

На"2" % 

выполнения 

% качество 

8а 22 20 1 2 13 4 80 15 

8б 25 23 1 7 12 3 86 36 

8в 14 14 1 2 8 3 79 21 

всего 61 57 3 11 33 10 81,6 24 

  8а 8б 8в  

 
Содержание, 

проверяемые 

умения и виды 
деятельности. 

Количество  
учащихся, 

выполнивши

х задание и 
процент 

выполнения 

Количество  

учащихся, 
выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

приступил
и к  

заданию 

 

Количество  
учащихся, 

выполнивши

х задание и 
процент 

выполнения 

Количество  

учащихся, 
выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

приступил
и к  

заданию 

 

Количество  
учащихся, 

выполнивши

х задание и 
процент 

выполнения 

Количество  

учащихся, 
выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

приступил
и к  

заданию 

 



   

 1.  Развитие 

представлений 
о числе и 

числовых 

системах от 
натуральных до 

действительных 

чисел. 

14 

6 0 19  
2 

2 11 2 1 

2. Развитие 
представлений 

о числе и 

числовых 
системах от 

натуральных до 

действительных 
чисел 

14 

5 1 21 1 1 14 - - 

3. Умение 

извлекать 

информацию, 
представленную 

в таблицах, на 

диаграммах, 
графиках 

18 

2 0 21 2 0 12 - 2 

4.  Умение 

применять 

изученные 
понятия, 

результаты, 

методы для 
решения задач 

практического 

характера и 

задач их 
смежных 

дисциплин 

14 

3 3 16 7 0 11 1 2 

5. Умение 
применять 

изученные 

понятия, 

13 

6 1 13 9 1 12 - 2 



результаты, 

методы для 
решения задач 

практического 

характера и 

задач их 
смежных 

дисциплин 

6. Умение 
анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

15 

5 0 20 3 0 13 1 - 

7. Умение 

извлекать 

информацию, 
представленную 

в таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

13 

7 0 12 9 0 8 6 - 

8. Овладение 

системой 

функциональны
х понятий, 

развитие 

умения 

использовать 
функционально 

графические 

представления 

5 

3 12 13  
6 

4 6 3 5 

9. Овладение 

приёмами 

решения 

уравнений, 
систем 

уравнений 

15 

5 0 18 4 1 6 8 - 

10
. 

Умение 
анализировать, 

извлекать 

необходимую 

5 

3 12  
7 

10 6 1 6 7 



информацию, 

пользоваться 
оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчётах 

11

. 

Выполнять 

несложные 

преобразования 
выражений: 

раскрывать 

скобки, 

приводить 
подобные 

слагаемые, 

использовать 
формулы 

сокращённого 

умножения 

4 

6 10 10 10 3 6 6 2 

12
. 

Развитие 
представлений 

о числе и 

числовых 
системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

6 

10 4 1-10 
2-6 

 
6 

1 3 4 7 

13

. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 
геометрических 

фигур; 

извлекать 

информацию о 
геометрических 

фигурах, 

представленную 
на чертежах в 

явном виде; 

применять для 

7 

11 2 13 10 0 7 6 1 



решения задач 

геометрические 
факты 

14

. 

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 

предполагающи

х несколько 

шагов решении 

2чел на 1 б  

10 8 2-4 

1-6 

10 5 6 4 4 

15

. 

Развитие 

умения 

использовать 

функционально 
графические 

представления 

для описания 
реальных 

зависимостей 

6 

12 2 12 9 2 5 7 2 

16

. 
Развитие умений 

применять 
изученные 

понятия, 

результаты, 
методы для 

решения задач 

1 

3 16 1-3 

2-3 

10 7 2 4 8 



 

 

Выводы: 

учащиеся хорошо справились с 1, 2 , 3, 4, 5 заданиями. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах (задание 10), справились только 23% учащихся 

13 задание на умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию, представленную на чертеже и применить её 

для решения задачи 27 человек (47%). 
Но результаты ВПР показали: учащиеся 8 класса не слабо справились с 10 заданием на  умение извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки и прикидки при практических расчетах справились только 23% учащихся 

Затруднения были с решением в задании 14. Хотя учащиеся продемонстрировали умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, в 
задании  они не показали умениеприменять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов в решении,17 учеников  

не приступали  к решению, 24 ученика решили неверно (42%) 

Результаты выполнения заданий 8, 9, 11, 12, 15, можно считать удовлетворительными. Учащиеся показали владение понятиями «функция», «способы задания 

функции» (задание 8); умение выполнять несложные преобразование выражений (задание 11); показали, что владеют приемами решения уравнений (задание 9); 
умения сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа  (задание 12) 

 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 
математики основной школы. Наиболее проблемными при решении оказались вопросы, связанные с анализом текста: 

 Умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчетах. 

 Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов в решении. 

 

. Причина большого количества оценок «3» и «2» 

1. Неосмысленное чтение заданий 

2. Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Неумение решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

3. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

4. Не владение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений.  

5. Неумение проводить логические обоснования 

 

Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

практического 

характера 
 



3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач.  

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений.  

 

По программе 8 кл (95% учащихся) 

русский язык в 9абв классов 
Дата проведения ВПР – 07.10.22г 
Всего в 9х классах 57 учащихся. 

Выполняли работу 54 обучающихся, 3 отсутствовали по болезни. 

Время выполнения работы – 60 минут.  
Структура ВПР Работа содержит 17 заданий.  

 

 

класс Кол-

во 

уч-

ся 

Выполняло 

работу 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

успеваемость 

% 

качества 

% 

Средний балл 

9а 17 15 1 9 2 3 80% 66,67% 3,53 

9б 19 18 4 8 5 1 94% 66,67% 3,83 

9в 21 21 1 11 7 2 90% 57,81% 3,52 

 57 54 6 28 14 6 88,89% 62,98% 3,62 

 

 
 

 

 
 

№ Блоки   ООО  

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Выполнили 

полностью 

чел./ % 

Выполнили 

частично 

чел./ % 

Не выполнили  

чел./ % 

1.1 Соблюдение орфографических норм 34- 62  % 20/ 37% 0 

1.2 Соблюдение пунктуационных норм 25-46 29-53% 0 

1.3 Безошибочное списывание текста 54-100 % 0 0 

2.1 Морфемный разбор слова 54 -100% 0 0 



2.2 Морфологический разбор слова 23-42% 27-50% 4-7% 

2.3 Синтаксический разбор предложения 27-50% 21-38% 6 -11% 

3 Раздельное написание НЕ с различными частями речи 27-50% 24-44% 3-5,5 % 

4 Написание НН в различных частях речи 30- 55 % 20-37% 4-7% 

5 Знание правил орфоэпии (постановка ударений в словах) 27-50% 27-50% 0 

6 Нахождение грамматических ошибок в предложении и 

их исправление 

34-62% 10-18% 10-18% 

7 Определение основной мысли текста 34-62% 20-37% 0 

8 Определение микротемы одного из абзацев текста 34-62% 20-37% 0 

9 Изобразительно-выразительные средства русского 

литературного языка 

34-62% 10-18% 10-18%% 

10 Определение лексического значения слова 54-100% 0 0 

11 Типы подчинительной связи в словосочетаниях 27-50% 27-50% 0 

12 Нахождение грамматической основы в предложении 27-50% 10-18% 17-31% 

13 Типы односоставных предложений 30-55% 19-35% 5-9% 

14 Вводные слова в предложении 30-55% 20-37% 4-74% 

15 Нахождение в тексте предложения с обособленным 

согласованным определением и объяснение 

расстановки знаков препинания 

30-55% 13-24% 11-20% 

16 Нахождение в тексте предложения с обособленным 
обстоятельством  и объяснение расстановки знаков 

препинания 

27-50% 16-29% 11-20% 

17 Нахождение в тексте предложения, соответствующего 

данной схеме 

100% 0 0 

 

 

класс подтвердили повысили понизили 

9а 12 (80%) 3(20%) 0 

9б 14 (77%) 4(22%) 0 

9в 21(100%) 0 0 

 

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Морфологический анализ слова 

Написание НН в различных частях речи 

Нахождение грамматических ошибок в предложении и их исправление  
Типы односоставных предложений  

Нахождение в тексте предложения с обособленным согласованным определением и объяснение расстановки знаков препинания 

 



Причины: 

 незнание правил; 
 недостаточная сформированность понятий морфологии, грамматики, синтаксиса; 

 отсутствие навыков применения правил на практике; 

 

Рекомендуется на уроках русского языка и занятиях внеурочной деятельности: 
1. Систематически повторять орфограммы по правописанию Н и НН  в различных частях речи; правописание частицы НЕ со словами.  

2. Включить в содержание урока   выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях, определение 

типов односоставных предложений. 
3. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический разборы). 

4. Усилить работу с текстами разных стилей. 

 

математика в 9 (8) классе (88% учащихся) 

 

Дата проведения: 28 сентября 2022 года 

Всего учащихся в 9 классах - 59 чел. 

Выполняло работу –  52 чел 

Работа  по математике содержит 19 заданий.  Максимальный балл, который можно получить за всю работу-25.  

Система оценивания:  

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. Выполнение каждого из заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл — 25.  

 

 
 

 

класс По списку Выполняли «5» «4» «3» «2» % выпол % качест 

9а 18 13 - - 11 2 84 0 

9б 20 19 - 5 11 3 84 23 

9в 21 20 - 1 14 5 75 5 



всего 59 52 - 6 36 10 80             11 

 

распределение заданий и процент выполнения задания учащимися: 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

Кол-во 

уч 

выпол 

задание, 

% 

Кол-во уч 

выпол с 

ошиб 

Не 

приступе  

Кол-во уч 

выпол 

задание, 

% 

Кол-во уч 

выпол с ошиб 

Не 

приступе  

Кол-во уч 

выпол 

задание, % 

Кол-во уч 

выпол с 

ошиб 

Не 

приступе  

1 Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 
чисел 

9-69% 2-15% 2-15% 14- 74% 5-26% - 13-65%       5-25% 2-10% 

2 Овладение приёмами решения 

уравнений, систем уравнений 

11-85% 2-15% - 14- 74% 4- 21% 1-5% 16-80% 4-20% - 

3 Развитие умений применять 
изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического 

характера и задач из смежных 
дисциплин 

9-70% 4-30% - 16-84% 3-16% - 16-80% 4-20% - 

4 Развитие представлений о числе 
и числовых системах от 
натуральных действительных 
чисел 

- 5-38% 8-62% 10-53% 7-37% 2-10% 6-30% 11-55% 3-15% 

5 Овладение системой 

функциональных понятий, 
развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

8-62% 3-23% 2-15% 2-11% 6-32% 11-57% 7-35% 2-10% 11-55% 



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 

8-62% 1-8% 4-30% 15-79% 1-5% 3-16% 9-45% 3-15% 8-40% 

7 Умения извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать 

массивы данных с помощью 
подходящих статистических 

характеристик 

3-23% 6-46% 4-30% 12-63% 5-23% 2-14% 6-30% 7-35% 7-35% 

8 Развитие представлений о числе 
и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

11-85% - 2-15% 17-89% 1-5% 1-5% 19-95% 1-5% - 

9 Овладение символьным языком 

алгебры 

4-30% - 9-70% 5-26% 7-37% 6-32% 6-30% 4-20% 10-50% 

10 Формирование представлений о 

простейших вероятностных 
моделях 

10-77% 3-23% - 15-79% 2-11% 2-11% 12-60% 6-30% 2-10% 

11 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин 

10-77% 3-23% - 12-63% 7-37% - 7-35% 12-60% 1-5% 

12 Овладение геометрическим 
языком, формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических 
понятий и теорем 

8-62% 1-8% 4-30%% 17-89% 2-11% -- 9-45% 6-30%      5-25% 

  



13 Овладение геометрическим 

языком, формирование 
систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 
теорем 

1-7% - 12-93% 8-42% 1-5% 1053%- 7-35% 3-15% 10-50% 

14 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 
свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

11-85%% 2-15% - 14-74% 3-16% 2-11% 13-65% 6-30% 1-5% 

15 Развитие умений моделировать 
реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 
использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата 

алгебры 

1-7% 15% 10-77% - 1-5% 18-95% - 4-20% 16-80% 

16 Развитие умения использовать 
функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

3-23% - 10-77% 17-89% - 2-11% 10-50% 2-10% 8-40% 

17 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 
свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

- - 13-100% 3-16% 4-21% 12-63% - 4-20% 16-80% 

18 Развитие умения применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера, 
умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные 

1-7% 3-23% 9-70% 2-11% 1-5% 16-84% -    7-35% 13-65% 



модели с использованием 

аппарата алгебры 

19 Развитие умений точно и 
грамотно выражать свои мысли 

с применением математической 

терминологии и символики, 
проводить классификации, 

логические 

обоснования,доказательства 

- - 13-100% - 1-5% 18-95% - 1-5% 19-95% 

Всего заданий — 19, из них Б — 12, П — 6, В — 1.  
Время выполнения проверочной работы — 90 минут.  

Максимальный первичный балл — 25. 

 

 

 
Выводы: 0 обучающихся справились с данной работой на «5», 6 обучающихся на «4». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.    1.    Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке нынешних девятиклассников, в том числе: - 

недостаточный уровень овладения  понятиями геометрических фигур, их свойствами  и применение для решения; - невысокий уровень оперирования на 

повышенном уровне геометрическими понятиями, применения геометрических фактов при решении задач, предполагающих несколько шагов решения, умения 
анализировать чертеж. 

 2.     Действия учителя, вытекающие из полученных результатов: 

 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, не справившимися с заданиями. 

3.   Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 
      4.  Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания   проводить разбор методов выполнения заданий  

             повышенного уровня сложности, проверяя   усвоение этих методов на самостоятельных работах, тестах и дополнительных занятиях. 

      5. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 

 

Типичные ошибки Возможные причины 

умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе 
задачи в несколько действий. 

умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков 

-невнимательность учащейся при выполнении заданий; 

-несерьезное отношение к выполнению работы; 

-снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового 

возраста; 

 



 

обществознание  в 9«Б» классе (за 8 класс)(100%учащихся) 
                                                  Дата проведения: 14.10.2022 

По списку выполняли На "5" На"4" На "3" На"2" % выполнения % качества 

9 «Б» 19 2 7 10 нет 10 47% 

На выполнение работы было отведено  45 минут. 

Работу выполняли  19  учащихся.    

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

Отметка по пятибалльнойшкале «2» «3» «4» «5» 

Первичныебаллы 0–7 8–13 14–18 19–22 

 

 

 
 

Класс подтвердили повысили понизили 

9 «Б» 84,2% 5,3% 10,5% 



 

 

Задание Проверяемые требования (умения) Проверяемые требования к уровню 

подготовки 

Уровень/ 

Балл 

% выполнения 

 

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. 
 

Проверяется умение  

 – 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 
 

Б /4  Приступили к заданию 100%  

4 б. – 6 уч. (31,5%) 
3 б. – 3 уч.(15,8%) 

2 б. – 1 уч. (5,3%) 

1 б. – 3 уч. (15,8%) 

0 б. – 6 уч. (31,5%) 
 

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 

Проверяется умение  

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 

Б/1  Приступили к выполнению 100%  

1 б. – 9 уч. (47,3%) 

0 б. – 10 уч. (52,7 %) 

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 

Проверяется умение находить, извлекать 

и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных 
источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

Б /2 Приступили к выполнению: 100% 

2 б. – 8 уч. (42,1%) 

1 б. – 7 уч. (36,8%) 
0 б -   4 уч.(21%) 

 



формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

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 

Проверяется умение  

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 
 

Б \ 1 Приступили к выполнению: 100% 

1 б. – 15 уч. (79%) 
0 б. – 4 уч.  (21%) 

 

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. 

Проверяется умение  

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 

Б /1 Приступили к выполнению 100% 

1 б. – 16 уч. (84 %) 
0 б. - 3 уч. (16 %) 

6 Приобретениетеоретических 
знанийиопытапримененияполученныхзнани
йиуменийдля определения собственной 
активной позиции   вобщественной жизни, 
для 
решениятипичныхзадачвобластисоциальных
отношений, адекватных 

 Проверяется умение наблюдать 

 и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; выполнять 

несложные практические задания, 

основанные на 

Б \2 Приступили к выполнению 84,2% 

2 б. – 5 уч.(26,3%)  

1 б. – 6 уч. (31,5%) 
0 б. – 5 уч.(26,3%) 

Не приступили к выполнению задания- 

3 уч. (15,7%) 



 возрастуобучающихся,межличностн
ыхотношений, 
включая отношения междулюдьми 
различныхнациональностей, и 
вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 
      

ситуациях жизнедеятельности  

человека  в  разных сферах 
общества 

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 

Проверяется умение   

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   

Б/2 Приступили к выполнению 100% 

2 б. -12 уч. (63%) 
1 б. – 7 уч. (37%) 

 

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 

Проверяется умение  
выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества 

 

Б /1  Приступили к выполнению -100% 
1 б. – 19 уч. (100%) 

 

9 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Проверяется умение анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки  

Б/3 Приступили к выполнению задания -

31,2% 
3 б. – 1 уч. (6,2%) 

2 б. – 1 уч. (6,2%) 

0 б. – 1 уч. (6,2%) 
Не приступили к выполнению задания 

11 уч. (68,7%)  



10 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 

Проверяется умение  применять 

обществоведческие знания,  осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием 

предложенных понятий. 

П/5 Приступили к выполнению-79% 

5 б.-4 уч.(21%) 
4 б.-3 уч.(15,7%) 

3 б.-5 уч.(26,3%) 

0 б.-2 уч.(10,5%) 

Не приступили к выполнению задания 
- 5 уч.(26,3%) 

 

 

По результатам  анализа выполнения ВПР сделаны следующие выводы: 

 
Выполнение 100%   обучающихсязадания 8 показало, что  умение  анализировать  представленную информацию, умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных  своему возрасту, находится на высоком уровне 

сформированности. 

 
Участники ВПР, 100%  приступив к выполнению задания  5, продемонстрировали хороший уровень сформированности  умения применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач, выполнив его на 84%. 

 
79% справились с выполнением задания 3, показав хороший уровень анализа  графического представления статистической информации, умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма). 

 
Задание 4  выполнено на хорошем уровне, 79% справились с  установлением соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями, проявили умение  классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

 
Задание 6  начали выполнять 84,2,%, но успешно справились лишь 57%, видимо вызвал трудности  анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля,знание/понимание социальных свойств человека, особенностей  его взаимодействия с другими людьми, 

а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов.  
 

При выполнении задания 1,нацеленного  на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты,  46 %  школьников 

испытали трудности.Видимо,  не хватило знаний о видах деятельности в духовной и экономической сферах жизни,  опирающихся  на личный социальный 

опыт обучающихся. 
 

Трудности вызвало у 52,7% обучающихся  и выполнение заданий 2, которое  проверяет умение характеризовать понятия. 

 
Задание 9 предполагающее  анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций, не стали выполнять 68,7% школьников. 

 



 Задания – задачи 10  начали выполнять 79%, но справились с ним лишь 63 %, остальные не смогли  проявить умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных  своему возрасту, показать свои умения осознанно и  произвольно строить 
речевое высказывание в письменной форме на заданную тему. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 
1. В процессе образовательной деятельности чаще практиковать осуществление  поиска социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах и выполнять  соответствующие задания, объясняя значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

2. Планировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, повторить теоретические сведения по следующим  разделам 
обществознания «Сфера политики и социального управления», «Социальная сфера».  

3. Организовать тренировочные упражнения для учащихся по формированию умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему,, а также по формированию  умения применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.   

4. При проведении уроков активнее применять приемы работы  с текстами, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности 

школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять смысловые части, отрабатывая навыки устной и письменной речи, 

монологической контекстной речи. 
5. Совершенствовать навыки работы учащихся  не только со справочной литературой, иллюстративным материалом, но и формировать умение 

анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

6. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся с целью повышения взаимодействия 
по достижению личностных результатов обучения. 

 

биология  в 8 классах.(100% учащихся) 
Дата проведения: 18.03 2022 

Отметка по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–17 18-23 24-29 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по биологии в  8 классе 

 

2. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также УУД.   

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 
ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся,  

Подтвердивших 

 отметку 

%учащихся 

Понизивших 

результат 

% учащихся  

Повысивших 

результат 

8в-20 18 0 

 

9 7 2 

 

 

3,4 

 

50 89    

итого 18  0 9 7 2 3.4 55 89    



 

Номер 
задания 

Проверяемые требования 
(умения) 

Базовые умения и УУД Макси
мальн

ый 

балл 

Средний % выполнения 
по ОУ 

справились -% 

/полностью-% 

1 
 

 Биология как наука. Анатомия. 
Физиология. Психология. 

Гигиена. Методы изучения 

организма человека.  

узнавание  медицинского прибора по его изображению или 
заболевания по его изображению 

1 
 

 

 
 

16уч-ся-справились-88% 
2(12%)-не справились 

 

 

2. 

 

Здоровье человека  освоение понятийного аппарата биологии в рамках проверяемой 

научной теории; 

2 

 

6 уч-ся справились – 33% 

3 уч-ся  не справились– 

17% 
9 уч-ся справились -50% 

3.1 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 

Обмен веществ и энергии 

 

 умение работать с информацией, представленной в графической 

форме (графики, схемы, диаграммы и др.), во второй – проверяется 

знание конкретных физиологических особенностей организма 
человека. 

 

2 

 

 
 

 

2 

8 уч-ся  справились– 44% 

10уч-ся справились 

частично-56% 
 

4 уч-ся справились-22% 

7уч-ся не справились – 
39% 

6 уч-ся справились 

частично-33% 

1 уч-ся не приступил-6% 
 

4.1 

 
 

4.2 

 

Ткани, их строение и функции 

 
 

 Первая часть задания проверяет умение узнавать по изображениям 

животные ткани. Вторая часть задания проверяет знание свойств и 
особенностей строения одной из них. 

2 

 
 

2 

18уч-ся –100% 

Справились полностью 
 

5 уч-ся справились 

частично – 28% 

7 не справились-39% 
6 уч-ся неприступили-

33% 

5.1 
 

 

5.2 

 
 

 

Клетка . Первая часть проверяет  знания строения и функционирование клетки. 
Вторая часть – проверяет умение определять структуру клетки по её 

описанию. 

1 
 

1 

 

 
 

9 уч-ся – 50% 
Справились полностью 

9уч-ся –не справились 

50% 

8 уч-ся справились 
полностью-44% 

2 уч-ся не справились – 



 

 

12 

8 уч-ся  не приступили-
44% 

 

6.1 

 
 

 

6.2 

Органы и системы органов 

организма человека 

В первой части задания умение определять изображенный орган. Во 

второй части проверяется умение делать описание органа организма 
по заданному плану: описывать его функции, соотносить с другими 

органами системы. 

1 

 
 

2 

9 уч-ся – 50% 

Справились полностью 
9уч-ся –не 

справились50% 

4 уч-ся справились – 22% 
8уч-ся- 44%частично 

5уч-ся-28%-не 

справились 

1 уч-ся не приступил-6% 

7.1 

 

 

 
 

 

 
 

7.2 

Строение органов  В первой части задания проверяется умение работать с изображением 

строения органа. Во второй части проверяется знание особенностей 

строения или функций одной из частей этого органа. 

2 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

4 уч-ся – 22% 

Справились полностью— 

14 уч-ся –справились 
частично-78% 

 

 
1 уч-ся справился– 6% 

10 уч-ся справились 

частично-55 % 
4 уч-ся не справились-

22% 

3 уч-ся-не приступил 17% 

 

8.1 
 

 

 
 

 

 

8.2 
 

 

Системы органов  В первой части задания  проверяется умение выстраивать иерархию 
организации организма человека. Вторая часть направлена на знаний 

особенностей строения одного из уровней организации 

2 
 

 

 
 

 

 

 
1 

11уч-ся – 66%справились 
полностью 

2 уч-ся – 12% справились 

частично 
4 уч-ся – 22% 

 Не справились  

 

4 уч-ся полностью 
справились-22% 

13 уч-ся –не справились-



 

 
 

72% 

1 уч-ся не приступил-6% 

9.1 

 

 
 

 

9.2 
 

 

 

 
9.3 

Обеспечение организма 

энергией 

Задание  состоит из трех частей и направлено на проверку умения 

применять теоретические знания в различных жизненных ситуациях.  

1 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 
 

2 

17 уч-ся – 94% 

Справились полностью— 

1 уч-ся  не справились– 
6% 

9 уч-ся справились 

полностью -50% 
6 уч-ся не справились-

33% 

3 уч-ся не приступили-

17% 
4 уч-ся полностью 

справилсь-22% 

9уч-ся частично-50% 
5 уч-ся – не приступили-

28% 

10.1 

 
 

 

 
 

10.2 

 

 
 

Положение человека в живой 

природе 
 

 

В первой части задания 10 проверяется умение оценивать 

правильность двух суждений. Во второй части проверяется умение 
находить связи между признаком (свойством) и его проявлением. 

1 

 
 

 

 
 

1 

8 уч-ся – 44%Справились 

полностью— 
10  уч-ся – 56% не 

справились 

 
8уч-ся справились 

полностью 44% 

5 уч-ся не справились-

28% 
5уч-ся не приступили -

28% 

Итого: 
 

10 тем  29  

 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали вопросы :3.2; 4.2;5; 7.2; 8.2; 9.3;10 вопросы. 
 В вопросе3.2 многие учащиеся не смогли привести примеры веществ,  которые могут быть источником энергии,  что говорит о недостаточном усвоении  

энергетического обмена. В четвертом вопросе учащиеся не смогли дать ответ на сравнение тканей, пояснить зависимость функции от строения. В пятом 

вопросе затруднения вызвали функции органоидов клетки .Очень большие затруднения вызвал у учащихся вопрос 6.2, где необходимо было указать функции 
органов, особенно многие не смогли указать функции отделов головного мозга. С заданием 8.1 полностью лишь справился один человек, где надо было 

расставить органы в соответствии с их соподчинениям. Также в девятом задании (решение  задачи) полностью справился один человек. Затруднения вызвало  



приведение аргумента в доказательство своей точки зрения. Наибольшее невыполнение пришлось на задание10.2, связанное сположением человека в живой 

природе. 
Наименьшие затруднения вызвали вопросы по определению методов изучения человеческого организма, медицинских приборов, тканей человеческого 

организма по рисункам, работа с графиками, таблицей, умениями делать по ним выводы.распределении таксономических единиц, определении названий 

организмов по рисункам. 

Допущены основные ошибки: 
1. Не могут выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека 

2.При  установлении  взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем  
3. Не умеют аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  
2.Отработки с учащимися западающих тем: эволюционного развития человека,  умения определять функции  органов исходя из их строения, энергетический 

обмен, умения решать задачи. 

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях 

и умениях, т.к. эти задания основаны на базовых знаниях и соответствуют заданиям в ОГЭ и ЕГЭ по биологии.  
4.Проведение групповых и индивидуальных консультаций по устранению указанных пробелов. 

химия  в 8 «б» классе.(100% учащихся) 
Дата проведения: 18.03 2022 

  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10-18 19-27 28-36 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по биологии в 8 классе 

 

2. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также УУД.   
 

Номер 

задания 

Проверяемые требования 

(умения) 

Базовые умения и УУД Мак

сима
льны

й 

балл 

Средний % выполнения 

по ОУ 
справились -% 

/полностью-% 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся,  

Подтвердивших 

 отметку 

%учащихся 

Понизивших 

результат 

% учащихся  

Повысивших 

результат 

8 «а» 

 

20 

 

5 

 

9 

 

6 

 

0 

 

3.95 70 

 

100 

 

14-70% 2-10% 4-20% 



1.1 

 
1.2. 

 

Тела и вещества. Чистые 

вещества и смеси 
.  

Различать чистые вещества и смеси. 

 
Называть соединения изученных классов неорганических веществ; • 

составлять формулы неорганических 

1 

 
3 

 

 

справ –18 чел- 90% 

не справ-2 чел 10% 
справ –10- 50% 

частично справились-9-

45% 

не преступили1ч-5% 

2.1 

 

2.2 
 

 

 

Физические и химические 

явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций. 

различать химические и физические явления; 

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта; 

1 

 

1 
 

 

 

 

справ –7чел- 35% 

не справ-12 чел-60% 

не преступили1ч-5% 
справ –12 чел 60% 

не справ-7чел-35% 

не преступили1ч-5% 

3.1 

 

 

3.2 
 

Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. 

Относительная молекулярная 

масса. Моль. Молярная масса. 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

5 

 

справ –10чел- 50% 

част- 50% 

 

справились5чел-25% 
не справ-2 чел-10% 

частично справились-13-

65% 
 

4.1 

 

 
4.2 

 

4.3 
 

4.4 

 
 

 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 
Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл 

порядкового номера. . 
Химическая формула. 

Валентность химических 

элементов. Понятие об оксидах. 
 

используя знаковую систему химии; • называть химические 

элементы; • объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номерагруппы и периода в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; • характеризовать 

химические элементы  составлять формулы бинарных соединений 

2 

 

2 
 

 

1 
 

2 

справ –13 чел- 65% 

част-1 чел 5% 

не справ-6чел-30% 
 

справ – 17 чел-85% 

част- 1чел 5% 
не справ-2чел-10% 

 

справ14 чел-70% 
не справ-6 чел-30% 

 

справились-11чел -55% 

не справ-3-15% 
част-6чел-30% 

 

5.1 
 

5.2 

 

Роль химии в жизни человека. Вычислять массовую долю вещества 1 
 

1 

 

справ –16 чел- 70% 
 не приступили4 чел-20% 

справ –11 чел-55% 

не справ-5чел-25% 



не прис-4-20% 

 

6.1 
 

6.2 

 
6.3 

 

6.4 
 

6.5 

Химическая формула. 
Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Расчеты по химической 
формуле. Расчеты массовой 

доли химического элемента в 

соединении 

По свойствам веществ определять само вещество; простое оно или 
сложное 

Писать формулы изученных классов веществ, 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 
веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения 

2 
 

1 

 
1 

 

1 
 

1 

справ –4чел- 20% 
не справ-5 чел-25% 

частично вып-11чел-55% 

справ –16 чел-80% 
не справ-3 чел-15% 

не прист-1 чел-5% 

 
справ –16 чел-80% 

не справ-3 чел-15% 

не прист-1 чел-5% 

 
справ-9чел-45% 

не справ-10 чел-50% 

не прист-1 чел-5% 
 

справ 7чел-35% 

не справ-10-50% 

 не прист-3 чел-15% 

7.1 

 

 
7.2 

 

7.3.1 

Химическая реакция. 

Химические уравнения, Типы 

химических реакций. Способы 
разделения смесей. 

составлять уравнения химических реакций;  определять тип 

химических реакций; пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; знать способы разделения смесей 

2 

 

 
1 

 

1+1 

справ –3 чел -15% 

не справ-6 чел-30% 

частично справ-9 чел-
45% 

не прист2чел-10% 

справ9чел-45% 

не справ-9чел-45% 
не прис 2чел-10% 

справ17-чел-85% 

не справ-1чел-5% 
не прист-1чел-5% 

част справ-1чел-15% 

8. 

 
 

 

Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека. 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 2 

 
 

 

 
 

справ –13чел-65 % 

част -3 чел-15% 
не справ-3чел-15% 

не прист-1чел-5% 

9 Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека. 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  грамотно обращаться с веществами в 

2 справ –12 чел-60 % 

част- 6 чел-30% 



Правила безопасного 

обращения с веществами 

повседневной жизни; не справ- 2чел 10 % 

 

Выводы: 

Участники ВПР продемонстрировали хорошие знания основных классов неорганических веществ, простых и сложных веществ, методов очистки веществ, 

строения атома и структуры ПТХЭ, знания типов реакций. Они показали хорошие умения находить молекулярные массы, пользоваться ПСХЭ для 

определения положения элемента в ПСХЭ, строения атома, умения составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что затруднения вызвали у учащихся  задания: 2.1,2.2, 6.4, 6.5, 7.2,7.3  

При выполнении ВПР затруднения вызвали:   

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 находить массовую долю химического элемента 

 вычислять массу вещества по количеству вещества 

 умение   формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ 

 знание применение химических веществ в быту и деятельности человека 

Необходимо обратить внимание на следующее: 
1.Формирование представлений о химических реакциях и закономерностях их протекания; 

2. Овладение химическим языком.  

3.В процессе повторения необходимо уделить внимание на умение  находить молекулярные, молярные массы, делать расчеты по формуле вещества 
4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся  практических знаний по использованию веществ и правилам безопасной  работы с ними и 

оборудованием 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 
1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2.Отработки с учащимися западающих тем: химические реакции, решение расчётных задач, использование  веществ 

3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях 
и умениях, т.к. эти задания основаны на базовых знаниях и соответствуют заданиям в ОГЭ и ЕГЭ по химии. 
 

География(78% учащихся) 
класс -     9 а 
Количество обучающихся  в классе (по списку) – 18 

Количество обучающихся,  принявших участие в  ВПР   - 14 

Отсутствующих - 4 
дата проведения – 14 октября   2022 года 

Качественная оценка результатов 

 

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



обучающихся, 

принявших 
участие в 

14 - 5 9 0 100 36 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и результатов  за 2021 год 

Количество 
обучающихся, 

подтвердивших 

свои результаты 

Кол-во 
«5» в 

четверти 

Кол-
во 

«5»  

в 
ВПР 

Кол-во 
«4» в 

четверти 

Кол-
во 

«4»  

в 
ВПР 

Кол-во 
«3» в 

четверти 

Кол-
во 

«3»  

в 
ВПР 

Кол-во 
«2» в 

четверти 

Кол-
во 

«2»  

в 
ВПР 

 - - 5 5 9 9 - - 

 
 

При сравнении анализов результатов Всероссийской проверочной работы и оценок за предыдущий  учебный год, получили следующие результаты: 
 

Класс подтвердили повысили понизили 

6а 10 – 72 % 2 – 14 % 2 – 14 % 

 

Количество заданий - 7, время выполнения – 45 мин. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в соответствии с рекомендациями ФИОКО: 

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

Первичные баллы 0-9 10-20 21-28 29-33 

 
Анализ результативности выполнения заданий 

Содержание заданий Количественный анализ 

Задание 1  Задание  состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и умения 

работать с иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания предполагает 
определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на 

картосхеме; вторая часть – ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа 

диаграммы, третья часть – указание страны в соответствии с поставленным вопросом. 

Справились все – 100 %, наибольшее 

количество баллов  (по 3 балла ) у 12 уч-ся 
– 86 % 

2 уч-ся набрали по 1 баллу – 14 % 



Задание 2  проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться картой для 
характеристики географического положения России, определять географические координаты и 

расстояния по карте. Задание выполняется с использованием карты и состоит из двух подпунктов. В 

первой части задания требуется указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих 

географическое положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 
географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние 

между указанными точками с помощью географических координат. 

С заданием 2.1 справились все.полностью  

выполнили – 12 учащихся, а 2 учащихся 
получили по 1 баллу 

При выполнении задания 2.2 – 8 учащихся 

допустили ошибки – 57 %, 6 учащихся не 
приступили к выполнению задания 

Задание 3  проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 

особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и географической номенклатуры. 

Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с использованием той же карты, что и для 
задания 2. Первая часть задания проверяет знание географической номенклатуры применительно к 

формам рельефа России. Во второй части обучающимся необходимо определить и указать одну из 

форм рельефа по ее местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 
выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам 

Максимальное количество баллов набрали 

– 9 уч-ся – 64 %,  не справились – 4 уч-ся 

– 28 %, 1 учащийся набрал  1 балл 

В задании 3.2 максимальное количество 

баллов набрали – 9 уч-ся – 64 %, не 

приступили – 3 уч-ся – 22 %,  2 учащихся 

допустили ошибки 

В задании 3.3 максимальное количество 

баллов набрали – 4 уч-ся – 28 %, 5 

учащихся справились частично и 
получили по 1 баллу – 36 %, 3 учащихся 

не приступили к выполнению- 22 %, 

остальные допустили ошибки 

Задание 4.1проверяет знание географической номенклатурыгидрографических объектов России, в 
задании 4.2 направлено на работу с текстом, в качестве источника географической информации,  в 

котором представлено описание одной  из реки и картой. Во второй части задания необходимо выбрать 

из текста названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и определить  их на 
карте. В третьем задании  необходимо определить падение и уклон реки 

 

С заданием 4.1 полностью справились  - 8  
уч-ся – 58 %, 6 учащихся допустили 

ошибки – 42 % 

С заданием 4.2 справились – 11 учащихся 

– 78 %, 1 уч-ся не приступил, а остальные 
2 уч-ся  получили по 1 баллу – 14 % 

С заданием 4.3 полностью справились 

только – 3 уч-ся – 21%, 7 уч-ся выполнили 

частично и получили 1 балл- 50 %,  3 уч-
ся – не приступили к выполнению задания 

– 21 % 



Задание 5  проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей 

для выявления основных географических закономерностей климата России и знание 
климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия представленных в задании 

климатограмм климатическим поясам. Во второй части задания обучающимся необходимо сопоставить 

климатограммы с кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов 
России, и заполнить таблицу климатических показателей для климатического пояса, в котором 

расположен этот город, по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется 

умение выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный город. 

10 уч-ся не справились с заданием 5.1. , 

допустили ошибки – 72 %, 4 уч-ся не 
приступили к выполнению задания  - 28 % 

С заданием 5.2  справились  полностью – 

4 уч-ся – 28 %, 9 уч-ся не приступили к 

выполнению задания – 64 %, 1 уч-ся 
допустил ошибку. 

10 уч-ся выполнили задание –  и получили 

по 1 или2 балла – 72 %, 4 уч-ся не 
приступили к выполнению задания – 28 % 

Задание 6  ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; использовать 

различные источники географической информации (карту, фотоизображения, текст) для решения 

поставленной задачи; использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях между 
географическими объектами, о зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных 

территорий. Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской Федерации 

по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-территориального деления, и 
подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части обучающиеся должны рассчитать разницу 

во времени между двумя точками маршрута. Третья часть задания предполагает работу с текстом и 

фотоизображениями в целях определения  упомянутых рек. 

С заданием 6.1 частично справились 5 уч-

ся– 36 %, 9 уч-ся не приступили к 

выполнению задания – 64 %,  

При выполнении задания – 6.2  - 8 уч-ся 

справились – 58 %, 5 учащихся допустили 
ошибки -  36 %, 1 уч-ся не приступил к 

выполнению задания 

С заданием 6.3. – справились 4 уч-ся – 28 

%, а 10 уч-ся не приступили к 
выполнению. 

Задание 7  содержит два подпункта; оно основано на работе со статистическими данными о населении 

регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и проверяет умение извлекать эту 
информацию и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

При выполнении задания 7.1, 12уч-ся 

набрали максимальный балл –86 %,  2 уч-
ся – не приступили к выполнению 



графической форме (в виде диаграмм и графиков). При выполнении задания  7.2 – полностью  

и частично справились – 8 уч-ся – 58 %, 4 
уч-ся допустили ошибки – 28 %, 2 уч-ся 

не приступили к выполнению. 

 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных уменийв заданиях: 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3 
- Умения определять географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками с 

помощью географических координат; 

- Умения устанавливать  соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам; 

-Умения  сопоставлять климатограммы с кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу 
климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, по соответствующей климатограмме; 

- Умения работать  с текстом и фотоизображениями в целях определения рек 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (50% и более): №  1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 7.1, 6.2, 7.1. 

Типичные ошибки: 
1. Определение географических координат, протяженности. 

2. Использование географической информации для заполнения таблицы и нахождения падения и уклона реки 
3. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли.  

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах 

России, определение субъекта РФ, заполнение карты. 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 9 классе за курс 8 класса  показали стопроцентную успеваемость.  Большинство 
обучающихсяподтвердили свои оценки. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

3. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

5.  на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией для грамотного интерпретирования, выделения разных видов информации. 

 

Физика в 8»А» классе(79%учащихся) 

Дата проведения  18.03.22г. 



На выполнение  проверочной работы дается 45  минут. 

Максимальный  первичный балл – 18. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале   

«2»  «3» «4»  «5» 
 

Первичные 

баллы 

0–4 5–7 8–10 11–18 

 Работу выполняли15 учащихся. Работу выполнили: 

По 

списку 

Выполняли На «5» НА 

«4» 

На «3» На «2» %выполнения  % 

качества 

19 15 0 5 8 2 86,7 33,3 

Подтвердили Повысили Понизили 

80% 6,7% 13,3% 

Таблица соотношения процента выполненного задания с его содержанием 8»А» класс 

 Содержание, проверяемые умения и виды деятельности Количество 

учащихся, 

выполнивших 
задание и процент 

выполнения 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 
задание с 

ошибкой 

Не 

приступили 

к заданию 

1 Проверяется осознание  учеником роли эксперимента в физике,  понимание 

способов измерения изученных  физических величин, понимание неизбежности 
погрешностей при  проведении измерений и  умение оценивать эти погрешности, 

умение  определить значение физической величины показаниям приборов, а также  

цену деления прибора. 

15/100% 0 0 

2 Проверяется  сформированность  у обучающихся базовых представлений о 
физической сущности явлений , наблюдаемых в природе  и в 

 повседневной жизни (в быту). 

1/6,7 13/86,6 1/6,7 

3 Проверяется умение использовать закон/понятие в 
конкретных  условиях.  Обучающимся  необходимо решить простую задачу(один 

логический шаг или одно  действие)  В качестве ответа  необходимо 

привести  численный результат. 

11/73,3% 4/26,7% 0 

4 Проверяются  умения читать графики  или анализировать схему, извлекать  из 
Графиков  (схем) информацию и  делать на ее основе  выводы. В качестве ответа 

необходимо привести численный  результат. 

4/26,7 11/73,3% 0 

5 Проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются  умения делать логические выводы  из представленных 

13/86,7% 2/13,3% 0 



экспериментальных данных, пользоваться  для этого теоретическими сведениями. В  

качестве ответа необходимо привести численный результат. 
 

6 Текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых 

(жизненных)ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. В  качестве ответа необходимо привести 
численный результат. 

0 15/100% 0 

 7 Проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными в 

виде таблиц. Проверяется  умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения,  делать из них выводы, 
совместно  использовать для этого различные физические  законы. В  качестве 

ответа  необходимо привести численный  результат 

0 15/100% 0 

8 Качественная задача по теме «Магнитные  явления». В качестве ответа необходимо 
привести  краткий текстовый  ответ. 

2/13,3% 10/66,7% 3/20% 

9 Задача, проверяющая знание школьниками  понятия 

«средняя  величина», умение усреднять  различные физические величины, 

переводить их значения из одних  единиц измерения в  другие.   
 

7/46,7% 7/46,7% 1/6,7% 

10 Требует  от обучающихся умения  самостоятельно 

строить  модель описанного явления,  применять к нему известные  законы физики, 

выполнять анализ исходных  данных или полученных  результатов. 
Комбинированная задача, требующая совместного 

использования  различных физических законов, работы с  графиками, построения 

физической модели, анализа  исходных данных или  результатов. 
 

0 7//46,7 8/53,3% 

11 Требуют от обучающихся умения  самостоятельно 

Строить  модель описанного явления,  применять к нему известные  законы физики, 

выполнять анализ исходных  данных или полученных результатов. Понимания  
обучающимися  базовых 

Принципов  обработки экспериментальных данных с учетом  погрешностей 

измерения.  Проверяет способность  разбираться в нетипичной  ситуации. 
 

0 0  

Типичные ошибки 

Наибольшее  количество ошибок обучающиеся допустили при ответы на 2,4, 6, 7, 8,9, заданиях.  К решению задания с номером 11 никто не приступал. 

Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 

классе могли стать невнимательность учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе 

выраженных в виде таблицы или графика, не умение описывать и объяснять физические явления. В соответствии с выше изложенным рекомендуется: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 отработать решение качественных и количественных задач по темам: «Равномерное движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы» 



 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом. табличном и графическом; 
 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по причине болезни и другим причинам. 

  Выводы и рекомендации по школе: 

Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 
обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и 

формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 
-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на практике.  

Учителям -предметникам на основе результатов ВПР: 
1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

2.Формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 
учебного предмета. 

3.Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями, как для каждого учащегося, так и для класса в целом и внести корректировки в рабочие программы по учебному 

предмету, запланировав сопутствующее повторение данных тем. 
4.С учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определенных как «дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

 Администрации: Провести методическую учебу для усиления практической направленности уроков. 

_____________Л.АДобрынина 

заместитель директора по УВР 
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