
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 
общеобразовательная школа 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских 
проверочных работ обучающихся Тутурской школы по итогам 2021-2022 

учебного года 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Нормативная база ВПР.  

 ВПР в Тутурской школе проводились в соответствии с приказом  Рособрнадзора РФ от 
16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году», с распоряжением Министерства образования 
Иркутской области от 24.02.2022 г. № 55-227-мр «О проведении всероссийскихпроверочных 
работ в Иркутской области в 2022 году», письмом Рособрнадзора РФ от 09.08.2022 г. № 08-197 
«О проведении ВПР осенью 2022 года», в целях проверки знаний обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, приказом управления образования администрации МО 
«Жигаловский район» от 26.08.2022 г. № 253-од, приказов директора Тутурской школы «О 
проведении Всероссийских проверочных работ» от 28.02.2022 г. № 33-1-од, 07.09.2022 г. № 116-
1-од. 

Основная цель ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС по итогам 2021-2022 учебного года. 

Сроки , классы, предметы : Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в Тутурской 
школе проводились по общеобразовательным предметам (русский язык (в 4 классе в марте 2022 
г.), математика, окружающий мир, история, биология, география (в 11 классе в режиме апробации 
в марте 2022 г.), обществознание, химия, английский язык) в 5,6,7,8 классах с 19.09.2022 по 
19.10.2022 г. 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ среди 
обучающихся 5 класса (за курс 4 класса) по итогам 2021-2022 учебного года 

Всего обучающихся в классе: 12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 
12 (100%) 9 (75%) 11 (92%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика Окружающий мир 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 58,3 3,5 89 66,7 3,6 100 45,5 3,3 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 



9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 3 (33,3%) 6 
(66,7%) 

0 (0%) 10 (91%) 1(9%) 0 (0%) 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классе (март 2022 г.) 

Учитель начальных классов                       Непомилуева О.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого учащегося по 
итогам 4 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения:  часть 1- 22.03.2022 г, часть 2 – 24.03.2022 г. 

ВПР по русскому языку включало 2 варианта: 1 вариант выполняли 6 обучающихся, 2 вариант – 
6 обучающихся.  

Статистика оценок: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-13 14-23 24-32 33-38 
Отметки обучающихся 0 5 7 0 

Подтвердили отметку по журналу 9 обучающихся (75%), повысили – 0 (0%), понизили – 3 (25%). 

Успеваемость: 100%       Качество: 58,3%         Средний балл –3,5 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ зад Проверяемые умения Кол-во  
справив- 
шихся с 
заданием 
учащихся 

% 
выполне 
ния 

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст 

5 45,8% 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить 
тексты на смысловые части, составлять план текста 

5 
Частичное 
выполне-
ние 

41,7% 

10 Анализ текста, подобрать синоним к слову 4 33,3% 
12 
(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

3 25% 

13 
(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

3 25% 

13 
(2) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

4 41,7% 

15 
(2) 

Толкование   ситуации в заданном контексте: подобрать жизненную ситуацию 
к известной поговорке; правильно оформить свой ответ 

0 0% 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных  правил на 
практике; 
2. усилить практическую работу по языковым разборам; 
3. - продолжить работу по анализу текстов. 

 
Анализ ВПР по математике в 5 (за курс 4) классе. 



Учитель математики  Винокурова З.А.   (в 1-4 классах - учитель начальных классов       
Непомилуева О.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по математике каждого учащегося по 
итогам 4 класса 2021-2022 учебного года. 
 
Дата проведения: 20.09.2022г. 

 

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

балл 

Уровень 
обученности 

% 

Качество 
знаний % 

Первичный балл 0-5 6-9 10-14 15-20 3,6 89% 66,7% Количество оценок 1 3 5 0 
 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

№  Описание задания Выполнение 
заданий 
учащимися в 
% 

1 Решение примера в одно действие 77,8% 

2 Порядок действий в вычислениях, решение примера с несколькими действиями. 55,6% 

3 Решение задачи по указанной схеме, рисунку. 77,8% 

4 Задача на вычисления времени 11,1% 

5(1) Нахождение площади фигуры изображенной на чертеже. 66,7% 

5(2) Сделать чертёж фигуры 44,4% 

6(1) Работа по таблице 88,9% 

6(2) Работа по таблице, действия с натуральными числами 77,8% 

7 Порядок действий в вычислениях, решение примера с несколькими действиями. 33,3% 

8 Задача на нахождение длины, массы. 22,2% 

9(1) Задача на перебор 88,9% 

9(2) Задача на перебор 55,6% 

10 Задача на составление схемы 83,3% 

11 Сделать чертёж, запись по условию 50,0% 

12 Задача на логику 0,0% 

 Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий №1, 
2, 3, 5(1), 6(1), 6(2), 9(1,2), 10, 11. В задании №1 проверяется владение понятиями «вычитание 
натуральных чисел». В задание №2 проверяется владения действиями с натуральными числами 
содержащие скобки.  Задании № 3 проверяется умения решать задачи по указанной схеме, 
рисунку.  В задании №6.1, 6.2 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах. Заданием 6(2) контролируется умение применять полученные знания из таблицы..В 
задании 11 проверяется умение преобразовывать информацию, представленную на схеме, 
чертеже.   

Наибольшее затруднение вызвало задание №4, 5(2),7, 8 и 12. Задание № 7 направленно на 
проверку умений работы по порядку действий в вычислениях, решение примера с несколькими 
действиями.  Задание №8 направлено на решение задачи практического характера. Задание №12 
повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения 
проводить математические рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий показал, что 
учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-практической 
задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 
Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать 
логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах 
разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

 



Выводы: 
1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами; представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; выполнять простейшие построения; решать задачи на покупки; 
решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

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

1. Рассмотреть результаты ВПР по математике на ШМО учителей начальных классов, 
сделать разборы типичных ошибок, сделанных обучающимися. 

2. Усилить работу на отработку заданий пространственного ориентирования, определением 
площади и периметра геометрических фигур. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

 в 5 классе (за курс 4 класса)  

Учитель биологии   Дикопольцева Н.А. (Непомилуева О.В. в 1-4 классах) 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по окружающему миру каждого 
обучающегося по итогам 4 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 03.10.2022 г. 

Всего обучающихся: 12      Выполняли работу:  11 (92%) 

ВПР по окружающему миру включает 2 варианта: 1 вариант выполняли 6 обучающихся,  2 
вариант – 5 обучающихся.  

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–7 8–17 18–26 27–32 
Отметки обучающихся 0 6 5 0 

Подтвердили отметку по журналу 10 обучающийся (91%), повысили – 0 (0%), понизили – 1 (9%). 

Успеваемость: 100%       Качество: 45,5%         Средний балл – 3,3 б 

Выводы:  

1. Обучающиеся данного класса показали средний уровень знаний по предмету 
окружающий мир за курс 4 класса. 

2. Наибольшую сложность вызвали задания, где необходимо давать полные, обоснованные 
развёрнутые ответы на предложенные задания: 
- задание № 6: смоделировать эксперимент по прорастанию семян; 
- задание № 10: описание растений/животных, произрастающих/живущих в родном 
регионе. 

В дальнейшем необходимо: 



1. Использование задания, для проведения несложных наблюдений и проведения опытов в 
окружающей среде.  

2. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

3. Развивать умения навыков смыслового текста. 
4. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 5 классу: 

1. Результаты ВПР в 4 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний 
уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему миру за курс 
4 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся данного класса показали по русскому языку: 
100 % успеваемость, 58,3 % качества, самый высокий средний балл – 3,5. Это объясняется 
тем, что ВПР по русскому языку писали весной. По предметам: математика, окружающий 
мир писали в сентябре-октябре, возможно, что какую-то часть изучаемого материала дети 
могли забыть. 

3. Почти все обучающиеся, писавшие ВПР, подтвердили свои итоговые оценки за 
предыдущий учебный год (по русскому языку за предыдущую четверть). 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей начальных классов.  
2. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

3. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
4. Развивать умения навыков смыслового текста. 
5. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 
6. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 

признакам. 
7. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 
Анализ Всероссийской проверочной работы по предметам в 6 классе (за курс 

5 класса) 2021-2022 учебного года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2021-
2022 учебного года. 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 
класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
 

Всего в классе: 6 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 
6 (100%) 5 (83,3%) 6 (100%) 5 (83,3%) 

 



Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

83,3 % 0 % 2,8 100% 40% 3,6 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100% 33% 3,3 60%  20% 2,8 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть 2021-2022 
учебного года 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
2 (33,3%) 4 (66,7%) 0 (0%) 4(80%) 0 (0%) 1 (20%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 
 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку  

Учитель русского языка и литературы                       Медведева Ю.Н. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2021-
2022 учебного года. 

Дата проведения:  29.09.2022 г. 

Всего обучающихся: 6  Выполняли работу:  6 (100%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–17 18-28 29-32 33-38 
Результаты обучающихся 1 (16,7%) 5 (83,3%) 0 (0%) 0(0%) 

Соответствие оценок за ВПР четвертным (годовым): Подтвердили отметку по журналу 2 
обучающихся (33,3%), повысили – 0(0%), понизили – 4 (66,7%). 

Успеваемость: 83,3%       Качество: 0%         Средний балл –2,8 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
зад 

Проверяемые умения %  
выполнения 

1К1 Соблюдение   орфографических норм 37,5% 
1К2 Соблюдение пунктуационных норм 27,8% 
2К1 Фонетический разбор слова 44,4% 
2К3 Морфологический разбор  5,6% 
2К4 Синтаксический разбор 22,2% 
5(1) Пунктуация. Прямая речь 41,7% 
5(2) Пунктуация. Прямая речь 33,3% 
6(1) Пунктуация. Обращение 41,7% 
7(1) Пунктуация. Простое и сложное предложение. Однородные члены. 33,3% 
7(2) Пунктуация. Простое и сложное предложение. Однородные члены. 16,7% 
9 Нахождение в тексте требуемой информации. Подтверждение выдвинутых 

тезисов 
8,3% 

10 Определять тип речи 0% 
В соответствии с вышеизложенным необходимо: 



1. - интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных правил на 
практике; 
2. - усилить практическую работу по языковым разборам; 
3. - продолжить работу по анализу текстов. 
4. продолжить работу по развитию смыслового чтения. 

 
Анализ ВПР по математике в 5 классе. 

Учитель математики:   Винокурова З.А. 
Дата проведения: 21.09.2022г. 

 
Всего учащихся в классе – 6  Выполняло работу – 5 (83,3%) 

 
Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. В соответствии с 

рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты 
выполнения ВПР по математике следующие: 
 

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

балл 

Уровень 
обученности 

% 

Качество 
знаний % 

Первичный балл 0-6 7-10 11-14 15-20 
3,6 100% 40% Количество оценок 0 3 

(60%) 
1 

(20%) 
1 

(20%) 
Подтвердили отметку по журналу  обучающихся 4 (80%), повысили – 1 (0%), понизили – 0 (0%). 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 

№  Умения и навыки, которыми должны обладать обучающиеся  Выполнени
е заданий 
учащимися 
в % 

1 Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 40% 
2 Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 20% 
4 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 0% 
8 Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

40% 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

40% 

12.1 Вычислять расстояния на местности в стандартных 40% 
13 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар 20% 

14 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности 0% 

 Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 
3, 5,6,7,9, 11. Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 
арифметического действия. Учащиеся успешно справились с этими заданиями, поскольку 
формированию умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется 
достаточно много времени.  В задании №7 проверяются умения решать текстовые задачи 
практического содержания. В задании №9 проверяется умение находить значение 
арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. В задании №11.1 
проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот 
результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для обучающихся. 



 С заданиями № 1,2,4,8,10, 12.1,13,14 учащиеся справились плохо. В задании №1 
проверяется владение понятиями «делимость натуральных чисел». В задании №2 проверяется 
владение понятием «обыкновенная дробь». Можно выделить две группы проблем, помешавших 
более успешному выполнению этого задания: ошибочно выбрали порядок действий; приведены 
все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, 
не нарушающая общей логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ. Данные 
ошибки допускаются в результате снижения самоконтроля учащихся. В заданиях 8 проверяется 
умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты.  

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера и №14 
задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 
умения проводить математические рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий 
показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-
практической задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов 
и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 
рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 
примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

Выводы: 
1. У учащихся развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

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

 
Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе по истории Древнего 

мира за курс 5 класса. 

Учитель истории:    Трифонова О.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2021-
2022 учебного года. 

Дата проведения: 22.09.2022 г. 

Всего обучающихся: 6  Выполняли работу: 5 (83,3%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-3 4-7 8-11 12-15 
Результаты обучающихся 3 5 1 1 

Подтвердили отметку по журналу 4 обучающихся (40%), повысили – 0 (0%), понизили – 6 (60%). 

Успеваемость: 70%       Качество: 20%   Средний балл: 3 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 



№ 
задания 

% 
выполне-
ния 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1 0,0% Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2 40,0% Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

3 40,0% Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов. 

4 26,7% Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 

6 0,0% Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

- показали низкие навыки работы с изобразительными историческими источниками; 

- показали низкие умения объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

- Показали низкие умения составлять рассказы о событиях древней истории; 

- не умеют устанавливать причинно-следственные связи, не могут описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности; 

 В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 
2. Выполнение различных заданий на определение принадлежности материальных 

ценностей странам Древнего мира. 
3. Проводить словарные диктанты. 

4. Отрабатывать навыки работы с исторической и контурной картой 

 Анализ выполнения ВПР по биологии 5 класс в 2020-2021 учебном году 
 

Учитель биологии: Дикопольцева Н.А. 
Дата проведения: 03.10.2022 г. 
 
Цель проведения: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по 
биологии по итогам 5 класса 2021-2022 учебного года. 

 
Показатели участия: 
 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уваж/неуваж. причине 

6 чел (100%) 6 чел (100%) 0 (0%) 
 
Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–11 11-17 18-23 24-29 



Результаты 
обучающихся 

0 (0%) 4(66,7%) 2(33,3%) 0(0%) 

Успеваемость 100 %, Качество 33,3%  средний балл: 3,3 
 

Сравнение результатов ВПР с годовыми оценками за 2021-2022 учебный год по биологии: 
Подтвердили отметку по журналу 6 обучающихся (100%), повысили – 0 (0%), понизили – 0 (0%). 

Типичные ошибки: 
 

№ 
задания 

% 
выполне-
ния 

Проверяемые элементы стандарта образования 

к.2.2 16,7% Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ.  Движение. Рост, 
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений.      
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

к.3.2 33,3%  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности людей.  Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.      
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде   

к.4.2 16,7% Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.       Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых  

к.7.2 16,7%  Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации   

к.8 33,3%  Среды жизни.  Формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 
на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных   

к.10.3 33,3%  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Умение 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью   

 
Наибольшее затруднения у учащиеся вызвали задания: 2.2, 3.2, 4.2, 7.2, 8, 10.3 на: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде;  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  



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

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют ещё раз указать на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 
представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 
которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 
занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 6 классу: 
1. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали средний уровень 

знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за курс 5 класса. 
2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по истории: всего 60 % 

успеваемости, 20 % качества, самый низкий средний балл – 2,8.  
3. Многие обучающиеся, писавшие работу, не подтвердили свои итоговые оценки за 

предыдущую учебный четверть, понизили свои оценки в среднем на 1 балл (по русскому 
языку и истории). Возможно это объясняется тем, что ВПР писались в сентябре-октябре, 
а за лето обучающиеся могли что-то подзабыть из пройденного за предыдущий год 
учебного материала. 

 
Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 7 

классе (за курс 6 класса) за 2021-2022 учебный год 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого обучающегося по итогам 6 класса. 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 
класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
 

Всего в классе:  8 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
5 (62,5%) 5 (62,5%) 

География Обществознание 



6 (75%) 8 (100%) 
 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
60 % 40 % 3,2 60% 20% 2,8 

География Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100% 100% 4 75%  37,5% 2,75 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (год) 2021-2022 
учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 
География Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50%) 4 (50%) 4 (50%) 0 (0%) 

 

Элективные курсы по выбору за курс 6 класса в 2021-2022 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 
1 «Лабораторный практикум по биологии» 17 часов в год Мамажонова Е.А. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку  

Учитель русского языка и литературы                              Аксаментова А.С. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого обучающегося по итогам 6 класса. 

Дата проведения: 29.09.2022 г. 

Всего обучающихся:     8.     Выполняли работу:  5 (62,5%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–24 25-34 35-44 45-51 
Результаты обучающихся 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 

 

№ п/п Ф.И. 
участника 

Вариант Кол-во баллов 
(макс 28) 

% выполнения Отметка Оценка за 
последнюю 

четверть (год) 
1 70001  17 31% 2 3 
2 70002 отсутствие    
3 70003  39 71% 4 4 
4 70004 отсутствие    
5 70005  27 49% 3 3 
6 70006  46 84% 5 5 
7 70007  21 38% 2 3 
8 70008 отсутствие    

Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года: 
Подтвердили отметку по журналу 3 обучающихся (60%), повысили – 0, понизили – 2 (40%). 



Успеваемость: 60%       Качество: 40 %         Средний балл – 3,2  

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

Номер 
задания 

% 
выполнения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1К1 35,0% Орфография Соблюдение орфографических норм 
1К2 46,7% Пунктуация 
8(1) 40,0% Обращения.Однородные члены предложения 
9 30,0% Основная мысль текста 
10 26,7% План текста 
12(2) 10,0% Лексика Использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 
высказывании 

13(1) 40,0% Распознавать стилистическую окраску слова 
13(2) 20,0% Стилистическая окраска слова 
14(1) 10,0% Распознание фразеологического оборота 
14(2) 40,0% Распознание фразеологического оборота 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, 
разобрать типичные ошибки. 

2) спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 
3) интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных правил 

на практике; 
      3) усилить практическую работу по языковым разборам; 
      4)  продолжить работу по анализу текстов; 
      5) усилить работу по развитию речи. 
 

Анализ ВПР по математике 
 

Учитель математики:  Винокурова З.А. 
 

Дата проведения:  21.09.2022 г. 
 
Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 6 
класса за 2021-2022 учебный год. 
 
Всего обучающихся в классе: 8     Выполняли работу: 5 (62,5%) 
Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–5 6-9 10-13 14-16 
Результаты обучающихся 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 0 

 

№ п/п Ф.И. 
участника 

Вариант Кол-во баллов 
(макс 28) 

% выполнения Отметка Оценка за 
последнюю 

четверть (год) 
1 70001  1 6% 2 3 
2 70002 отсутствие    
3 70003  6 38% 3 3 
4 70004 отсутствие    
5 70005  6 38% 3 4 
6 70006  12 75% 4 5 
7 70007 отсутствие    
8 70008  3 19% 2 4 



Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года: 
Подтвердили отметку по журналу 1 обучающихся (20%), повысили – 0, понизили – 4 (80%). 

Успеваемость: 60%       Качество: 20 %         Средний балл –2,8  

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
зада-
ния 

% 
выполне
-ния 

Проверяемые элементы стандарта образования 

2 0,0% Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

3 20,0%  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части 

4 40,0% Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

5 20,0% Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира 

7 20,0% Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 

8 20,0%  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

9 40,0% Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

11 10,0% 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 

13 10,0% Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

Анализируя результаты проверочной работы по математике, можно сделать вывод, что  
обучающиеся  показали низкий  и недостаточный уровень сформированности математических  
умений и навыков. 

 
Рекомендации:  

1. Представить результаты ВПР на ШМО естественно-математического цикла и РМО 
учителей математики. 

2. Сделать разбор ошибок вместе с обучающимися. 

3. Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  

4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тем, что 
используются в ВПР.                           

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию   

Учитель обществознания                    Лазарева Л.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по обществознанию каждого обучающегося 
по итогам 6 класса 2021-2022 учебного года. 



Дата проведения: 10.10.2022 г. 

Всего обучающихся: 8       Выполняли работу:  8 (100%) 

Результативность: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 
Результаты обучающихся 2 (25%) 3 (37,5%) 3 (37,5%) 0 

 

№ п/п Ф.И. 
участника 

Кол-во баллов 
(макс 28) 

% выполнения Отметка Оценка за последнюю 
четверть (год) 

1 70001 2 10% 2 3 
2 70002 17 81% 4 4 
3 70003 7 33% 3 3 
4 70004 14 67% 4 4 
5 70005 10 48% 3 3 
6 70006 15 71% 4 5 
7 70007 4 19% 2 3 
8 70008 9 43% 3 4 

Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года: 
Подтвердили отметку по журналу 6 обучающихся (60%), повысили – 0, понизили – 2 (20%). 

Успеваемость: 75%       Качество: 37,5 %         Средний балл – 2,75  

Средний процент выполнения всей работы:  46,4 % (уровень - ниже среднего) 

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

Номер 
задани

я 

% 
выполне

-ния 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1(2) 33,3% 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 

2 0,0% Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;  

5(2) 37,5% Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 
для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 
деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни. Наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в различных сферах общественной жизни 

6(1) 37,5% Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека  в  разных сферах общества  
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 



6(2) 0,0% Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

8(2) 37,5% Составлять рассказ по предложенным обществоведческим понятиям и терминам. 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 
народа; осознавать  значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 

8(3) 37,5% Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

Выводы:  

3. Обучающиеся данного класса показали средний уровень знаний по предмету за курс 6 
класса. 

4. Наибольшее затруднение вызвали задания № 1, 2, 5, 6,8.  
5. Обучающиеся 7 (6) класса: 

 - показали низкие умения объяснять смыл основных понятий, терминов;   
- не умеют устанавливать причинно-следственные связи;  
- затрудняются в формулировке ответов на поставленные вопросы;  
- затруднились составить рассказ по предложенным обществоведческим понятиям и 
терминам. 

В дальнейшем необходимо: 

1. Отрабатывать навыки смыслового чтения;  

2. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 

3. Выполнение различных практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 

4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 
используются в ВПР. 

5. Усилить работу по развитию речи (отвечать на уроках полными развернутыми ответами).  

6. Учить выражать собственное мнение, отстаивать свою точку мнения, определять собственную 
активную позицию в общественной жизни. 

Анализ выполнения ВПР по географии (компьютерная форма) 
 
Учитель:   Педай Л.В. 
 
Дата проведения: 14.10.2022 г. 
Всего обучающихся: 8       Выполняли работу:  6 (75%) 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 
географии:  Успеваемость  100%, Качество 100 %, средний балл: 4 

 
II. Состав обучающихся 7 класса участвующих в ВПР 

 
№ п/п Ф.И. 

участника 
Вариант Кол-во баллов 

(макс 33) 
% выполнения Отметка Оценка за 

последнюю 
четверть (год) 

1 70001 отсутствие    
2 70002  25 76% 4 3 
3 70003  25 76% 4 3 
4 70004  23 70% 4 3 



5 70005  24 73% 4 4 
6 70006  26 79% 4 5 
7 70007 отсутствие    
8 70008  27 82% 4 4 

 
III. Сравнение результатов ВПР с отметками за предыдущую четверть (год) по географии:  

Оценку подтвердили 2 человека (33,3 %), понизили 1 - (16,7%), повысили - 3 (50%).  
 
Типичные ошибки: 
Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания 2.1, 5.1, 7 на: 

- Изображения земной поверхности. Географическая карта. Владение основами 
картографической грамотности и использования географической карты для решения 
разнообразных задач; 
- задание по разделу «Географическая оболочка. Природные зоны Земли»; 
- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 
 
Рекомендации: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 7 классу: 
4. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний 

уровень знаний по предметам: по географии, по обществознанию за курс 6 класса. 
5. Низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по русскому языку – 60 % успеваемости, 

40% качества, средний балл – 3,2; по математике: 60 % успеваемости, 20 % качества, низкий 
средний балл – 2,8. 

6.  Большая часть обучающихся, выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые 
оценки за предыдущий учебный год (четверть): по математике понизили на 80 %, по 
обществознанию понизили на 50%. Несоответствие оценок, возможно, объясняется тем, 
что ВПР писались в сентябре-октябре, а за лето обучающиеся могли что-то подзабыть из 
пройденного за предыдущий год учебного материала. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 8 классе (за курс 7 
класса) за 2021-2022 учебный год 

Всего в 8 классе:  10 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 
7 (70%) 9 (90%) 7 (70%) 

Английский язык Обществознание  
9 (90%) 8 (80%)  

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
57 % 0 % 2,6 77,8% 0% 2,8 



Биология Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач Ср.б. 

71,4% 0%  2,7 87,5% 12,5%  3 
Английский язык  

Усп. Кач. Ср.б.    
22,2% 0% 2,2    

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (год) 2021-2022 
учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 (0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 

Биология Обществознание 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3 (43%) 4 (57%) 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%)  
Английский язык  

подтвердили понизили повысили    
1 (11,1%) 8 (88,9%)  0(0%)    

 

Элективные курсы по выбору за курс 7 класса в 2021-2022 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 
1 «Решение текстовых задач» 34 часов в год Винокурова З.А. 
2 «Удивительные животные» 34 часов в год Мамажонова Е.А. 

 

Анализ ВПР по математике 

Учитель математики:     Винокурова З.А. 

Дата проведения: 19.10.2022 г. 
Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 7 
класса по итогам 2021-2022 учебного года. 
 
Всего обучающихся в классе:  10       Выполняли работу: 9 (90%) 
 
Критерии оценивания:          Успеваемость – 83,3%, качество -8,3%. Средний балл: 3 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–6 7-11 12-15 16-19 
Результаты обучающихся 2 (22,2%) 7 (77,8%) 0 (0%) 0 

 
IV. Результативность: 

 
№ п/п Код 

участника 
Кол-во баллов (макс 

19) 
% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 

четверть (год) 
1 80001 7 37 3 3 
2 80002 9 47 3 3 
3 80003 5 26 2 3 
4 80004 8 42 3 4 
5 80005 7 37 3 3 
6 80006 отсутствие    
7 80007 8 42 3 3 
8 80008 7 37 3 3 
9 80009 7 37 3 3 
10 80010 2 11 2 3 



V. Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущую четверть (год) 2021-2022 
учебного года по математике:  оценку подтвердили 6 человек (66,7 %), понизили 3 
(33,3%); повысили 0 обучающихся (0%). 

VI. Выявленные проблемы в освоении ООП 
 

№ 
зада
-ния 

% 
выпол-
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1 44,4% Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел.  Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 
дробь», «смешанное число»   

4 22,2% Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин   Записывать числовые 
значения реальных величин с использованием разных систем измерения   

5 33,3% Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин   Решать задачи на покупки; 
находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух 
чисел, процентное снижение или процентное повышение величины   

8 44,4% Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления   Строить график линейной функции   

10 0,0% Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах   Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат   

11 44,4% Овладение символьным языком алгебры   Выполнять несложные преобразования 
выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 
формулы сокращённого умножения   

14 0,0% Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем   
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения   

15 11,1% Развитие умения использовать функционально графические представления для 
описания реальных зависимостей   Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 
их характеристикам   

16 0,0% Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера   Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 
движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 
соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 
модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи   

Выводы: Анализ результатов выполнения заданий показал, что обучающиеся показали 
низкий уровень владением проверяемыми навыками и умениями по русскому языку: 

Обучающиеся успешно выполнили задания: 
− № 2: владение понятием «десятичная дробь» и умение оперировать им; вычислительными 

навыками – (55,6%); 
− № 3: умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках – 

(55,6%); 
− № 6: умением решать несложные логические задачи– (77,8%); 
− № 7: умением извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах –(55,6%); 
− № 9: умением решать линейные уравнения– (55,6%); 
− № 12: умением сравнивать рациональные числа – (50%); 
− № 13: умением оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач – (55,6%). 
 
Недостаточный и низкий уровень формирования умений показали  при выполнении 
следующих заданий:  



- № 1: оперирование понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь» и умением 
оперировать ими; 
− № 4: основными единицами измерения длины, времени, скорости, записывать числовые 

значения реальных величин с использованием разных систем измерения; 
− № 5: навыком решать несложные текстовые задачи на проценты; 
− № 8: владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; 
− № 10: умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчётах; 
− № 11: умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул 

сокращённого умножения; 
− № 14: умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач; 
− № 15: умением представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
− № 16: умение решать текстовые задачи. 

Рекомендации:  

1. Представить результаты ВПР на ШМО и РМО учителей математиков. 
2. Сделать разбор ошибок вместе с обучающимися. 
3. Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  
4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 

используются в ВПР. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку   

Учитель русского языка и литературы         Аксаментова А.С. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого обучающегося 
по итогам 7 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 26.09.2022 г. 

Общее количество обучающихся – 10   Выполняло работу – 7 (70%) 

Критерии оценивания:           
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-21 22-31 32-41 42-47 
Результаты обучающихся 3 (42,9%) 4(57,1%) 0(0%) 0 

Успеваемость –57%   Качество – 0%  Средний балл – 2,6 

I. Результативность: 
 

№ п/п Код 
участника 

Кол-во баллов (макс 
47) 

% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 
четверть (год) 

1 80001 31 66 3 3 
2 80002 17 36 2 3 
3 80003 14 26 2 3 
4 80004 27 57 3 3 
5 80005 отсутствие    
6 80006 24 51 3 3 
7 0007 11 23 2 3 
8 80008 отсутствие    
9 80009 отсутствие    
10 80010 24 51 3 3 

II. Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущую четверть (год) 2021-2022 
учебного года по математике:   подтвердили отметку по журналу 5 обучающийся (71,4%), 
повысили – 0 (0%), понизили – 2 (28,6%).  

Выявленные проблемы в освоении стандарта образования: 



№ 
зада-
ния 

% 
выпол-
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1К1 
(4б) 

25,0% Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  Соблюдать основные 
языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания  Соблюдение 
орфографических норм 

1К2 
(3б) 

19,0% Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста   Соблюдать основные 
языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания Соблюдение 
пунктуационных норм 

2К3 
(3б) 

33,3% Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 
морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

2К4 
(3б) 

42,9% Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить 
морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения   

3(1) 
(1б) 

42,9% Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

3(2) 
(1б) 

28,6% Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

4(1) 
(1б) 

42,9%  Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

4(2) 
(1б) 

42,9% Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные союзы 

6 
(2б) 

0,0% Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
заданных предложениях и исправлять эти нарушения   Соблюдать основные языковые 
нормы в устной и письменной речи 

7(1) 
(1б) 

14,3% Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 
границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 
препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

7(2) 
(1б) 

14,3% 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; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

9 
(2б) 

42,9% Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления  Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 

10 
(1б) 

28,6% Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте    
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка   

11(1) 
(2б) 

42,9% Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 
информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 
вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 
предложения и словоупотребления 

11(2) 
(3б) 

38,1% Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка 

13(1) 
(1б) 

28,6% Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 



переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

13(2) 
(1б) 

14,3% Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

Рекомендации:  
1.Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 
содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 
требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать 
производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 
орфографического умения правильно писать производные предлоги, союзы; умения опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 
2.Отработать навыки морфологического разбора, синтаксического разбора, распознавания 
лексического значения слов в контексте.  
3.Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих 
сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков, регулярно 
проводить работу над ошибками. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по английскому языку  

Учитель английского языка:         Попова М.А. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по английскому языку каждого 
обучающегося по итогам 7 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 12.10.2022 г. 

Всего обучающихся: 10       Выполняли работу: 9 (90%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–12 13–20 21–26 27–30 
Результаты обучающихся 7 (77,8%)  2 (22,2%) 0 0 

  Сравнение отметок с предыдущим периодом: только 1 обучающийся (11,1%) подтвердил свою 
отметку; 8 обучающихся (88,9%) - понизили оценку на 1 балл в сравнении с отметкой за 
предыдущую четверть.  

Успеваемость: 22,2%       Качество: 0%         Средний балл – 2,2 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

Номер 
задания 

Объекты контроля % выпол-
нения 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в  прослушанном тексте 35,6% 

2 Осмысленное чтение текста вслух 0% 
3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии  

3К1 Говорение (лексико-грамматическая правильность речи) 83,3% 
3К2 Говорение (организация текста) 61,1% 
3К3 Говорение (лексико-грамматическая правильность речи) 0% 
3К4 Говорение (произносительная сторона речи) 0% 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 22,2% 



5 Языковые средства и навыки оперирования ими  в коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические формы 

22,2% 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы 

11,1% 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку.  

Исходя из результатов необходимо уделять больше внимания: 
— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 
заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 
письменный текст; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 
— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 
          — развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 
лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию 
навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-
ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 
информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации 
своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого 
взаимодействия. 

 
Анализ выполнения ВПР по биологии  

Учитель биологии:       Дикопольцева Н.А. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по биологии каждого обучающегося по 
итогам 7 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 30.09.2022 г. 

Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

10 чел (100%) 7 чел (70%) 3 (30%) 
 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 
Успеваемость 71,4 %, Качество 0 %  средний балл:  2,7 

 
Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–9 10–17 18–23 24–29 
Результаты обучающихся 2 (28,6%)  5 (71,4%) 0 0 

 
II. Результативность участвующих в ВПР 

 
№ п/п Код 

участника 
Кол-во баллов (макс 

29) 
% выполнения Отметка Отметка за 

предыдущую четверть 
(год) 

1 80001 отсутствие    
2 80002 14 48 3 4 
3 80003 13 45 3 3 
4 80004 15 52 3 4 
5 80005 отсутствие    
6 80006 15 52 3 3 



7 80007 8 28 2 3 
8 80008 отсутствие    
9 80009 8 28 23  
10 80010 14 48 3 3 
III. Сравнение результатов ВПР с отметками за предыдущую четверть 2021-2022 учебный 

год по биологии:  оценку подтвердили 3 человек (43 %), повысили 0 (0%);  понизили 4 
обучающихся (57%).     

 
Типичные ошибки: 
 

№ 
задания 

% 
выпол
-нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

к.3.2 21,4% Типы развития животных  
к.4.2 0,0% Значение хордовых животных в жизни человека 
к.5.2 42,9% Класс моллюсков. Двустворчатые моллюски  
к.6.1 28,6% Тип Плоские черви. Цикл развития печеночного сосальщика  
к.6.2 14,3% Тип Плоские черви .  
к.7.1 42,9% Классификация животных 
к.7.2 35,7% Классификация  животных  
к.8.1 42,9% Млекопитающие. Общая характеристика. Отряды млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека  Классификация животных. Система 
животного мира 

к.8.2 0,0% Млекопитающие. Общая характеристика. Отряды млекопитающих. Значение 
млекопитающих в природе и жизни человека 

к.9.1 14,3% Общие признаки животных. Разнообразие животных.  Форма, симметрия, размеры и 
окраска тела животных 

к.9.2 0,0% Животные и среда обитания. Приспособленность животных к условиям среды 
обитания. Жизненные формы животных. Форма, симметрия, размеры и окраска тела 
животных 

к.10.1 42,9% Моллюски. Общая характеристика. Значение моллюсков в природе и жизни 
человека 

к.10.2 42,9% Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость. 
Таксисы. Нервная регуляция. Нервная система и ее типы. Рефлексы. Гуморальная 
регуляция. 
Органы чувств 

Наибольшие затруднения вызвали задания: № 3.2, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 
10.2. 
- Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира 
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
Выводы:  из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по биологии. 
 
Рекомендации: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу по устранению пробелов знаний. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию 



Учитель обществознания:    Лазарева Л.В, 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по обществознанию каждого обучающегося 
по итогам 7 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 06.10.2022 г. 

Всего обучающихся: 10       Выполняли работу:  8 (80%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–8 9–13 14–18 19–21 
Результаты обучающихся 2 (12,5%) 5 (75%) 1(12,5%) 0 

 

Результативность участвующих в ВПР 
 

№ п/п Код 
участника 

Кол-во баллов (макс 
29) 

% выполнения Отметка Отметка за 
предыдущую четверть 

(год) 
1 80001 9 43 3 3 
2 80002 12 57 3 3 
3 80003 8 38 2 3 
4 80004 12 57 3 4 
5 80005 9 43 3 3 
6 80006 12 57 3 3 
7 80007 16 76 4 4 
8 80008 отсутствие    
9 80009 10 48% 3 3 
10 80010 отсутствие    

Сравнение отметок с предыдущим периодом: подтвердили отметку 6 обучающихся (75%), 
повысили – 0 (0%), понизили – 2 (25%).  

Успеваемость: 87,5 %       Качество: 12,5%         Средний балл – 3 б 

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
зада- 
ния 

% 
выпол-
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1(2) 25,0% 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  

2 37,5% 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  

3(2) 25,0% 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  

4 25,0% 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  



8 37,5% 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  

9(2) 41,7% Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Выводы:  

1. Обучающиеся показали средний уровень результатов программного материала по 
обществознанию за курс 7 класса; 

2. Обучающиеся: - показали низкие умения объяснять смыл основных понятий, терминов;  

- не умеют устанавливать причинно-следственные связи; 

- затрудняются в формулировке развернутых, полных ответов на поставленные вопросы.  

В дальнейшем необходимо: 

2. Продолжить работу над навыками смыслового чтения (задание 3, 4, 9); 

2. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 

3. Выполнение различных практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 

4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 
используются в ВПР. 

5. Усилить работу по развитию коммуникативных УУД, над развитием речи (отвечать на уроках 
полными развернутыми ответами).  

6. Учить выражать собственное мнение, отстаивать свою точку мнения, определять собственную 
активную позицию в общественной жизни. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 8 классу: 
7. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали низкий уровень 

знаний практически по всем предметам: английский язык, биологии, математике, 
русскому языку за курс 7 класса. Наименьшие результаты показали по английскому языку 
22,2% успеваемость, 0% качества, 2,2 средний балл по классу. По этому же предмету 
наименьшее совпадение отметок за ВПР и за итоговые отметки предыдущего учебного 
года. Несоответствие оценок, возможно, объясняется тем, что ВПР писались в сентябре-
октябре, а за лето обучающиеся могли что-то подзабыть из пройденного за предыдущий 
год учебного материала. Нужно отметить, что данный класс ежегодно показывает самые 
низкие результаты по ВПР. Характеризуя этот класс, важно отметить, что в нем обучаются 
школьники с низким уровнем учебной мотивации и дисциплины, в котором нет 
обучающихся «хорошистов». Кроме этого, в этом учебном году в этот класс добавилось 3 
второгодника, что также сказалось на результатах 

8. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по обществознанию: 87,5  
успеваемости, 12,5% качества, средний балл: 3. Большая часть обучающихся  подтвердила 
итоговые оценки за предыдущий учебный год по данному предмету. 

 
 



Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 9 классе за 2021-
2022 учебный год (за курс 8 класса) 

Всего в 9 классе:  10 обучающихся 

Назначение ВПР по предметам – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (80%) 8 (80%) 
Химия История 
7 (70%) 7 (70%) 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

62,5 % 12,5 % 2,5 75% 0% 2,75 
Химия История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85,7% 0% 2,9 100%  71,4% 3,8 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (год) 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
 5(62,5%) 3 (37,5%) 0 (0%) 5 (62,5%) 3(37,5%) 0 (0%) 

Химия История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (86%) 1 (14%) 0 (0%) 6 (85,7%) 0 (0%) 1 (14,3%) 
 

Элективные курсы по выбору за курс 8 класса в 2021-2022 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 
1 «Решение текстовых задач» 34 часов в год Винокурова З.А. 
2 «Практикум по русскому языку» 34 часов в год Медведева Ю.Н. 

 

Анализ ВПР по математике 

Учитель математики:     Винокурова З.А. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 8 
класса по итогам 2021-2022 учебного года. 
 
Дата проведения: 18.10.2022 г.        
 
Критерии оценивания:          Успеваемость – 85,7%, качество -28,7%. Средний балл: 3 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–7 8-14 15-20 21-25 
Результаты обучающихся 2 (25%) 6 (75%) 0(0%) 0 

 
VII. Результативность по математике: 



 
№ п/п Код 

участника 
Кол-во баллов (макс 

25) 
% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 

четверть (год) 
1 90001 9 36 3 4 
2 90002 10 40 3 3 
3 90003 10 40 3 3 
4 90004 отсутствие    
5 90005 7 28 2 3 
6 90006 отсутствие    
7 90007 8 32 3 3 
8 90008 7 28 2 3 
9 90009 8 32 3 2 
10 90010 10 40 3 3 

Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущий период 2021-2022 учебный год по 
математике:  оценку подтвердили 5 человек (62,5 %), повысили 0 (0%);  понизили 3 обучающийся 
(37,5%). 
Выявленные проблемы в освоении стандарта образования: 

Анализ результатов выполнения КИМ ВПР показал, что наиболее успешно обучающиеся 
выполнили:    задания 1,2 4 6,7,8 13,14,16.1. 

Недостаточный и низкий уровень формирования умений показали при выполнении 
следующих заданий:  

№ 
зада-
ния 

% 
выпол-
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

3 37,5% Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Составлять числовые 
выражения при решении практических задач   

5 37,5% Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления. Строить график линейной функции   

9 0,0% Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 
дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения   

10 25,0% Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. Оценивать 
вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 
событий и явлений в различных ситуациях   

11 37,5% Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 
находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух 
чисел, процентное снижение или процентное повышение величины   

12 12,5% Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 
применять для решения задач геометрические факты   

15 0,0% Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 
алгебры.     Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического содержания   

к 
16.2 

25,0% Развитие умения использовать функционально графические представления для 
описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 
по их характеристикам   

17 0,0% Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 
геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 
шагов решения   

18 0,0% Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 



алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 
Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

19 0,0% Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 
также задачи повышенной трудности   

Вывод: обучающиеся освоили программный материал по математике за курс 8 класса на базовом 
и низком уровне. 
Рекомендации:  

5. Представить результаты ВПР на ШМО и РМО учителей математиков. 
6. Сделать разбор ошибок вместе с обучающимися. 
7. Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  
8. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 

используются в ВПР. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку   

Учитель русского языка и литературы          Медведева Ю.Н. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого обучающегося 
по итогам 8 класса 2021-2022 учебного года. 

Дата проведения: 28.09.2022 г.        
 
Всего обучающихся в классе: 10       Выполняли работу: 8 (80%) 
 
Критерии оценивания:          Успеваемость – 62,5%, качество -12,5%. Средний балл: 2,5 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-25 26-31 32-44 45-51 
Результаты обучающихся 3 (37,5%) 4 (50%) 1(12,5%) 0 

Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущий период 2021-2022 учебный год по 
русскому языку:  оценку подтвердили 5 человек (62,5 %), повысили 0 (0%);  понизили 3 
обучающийся (37,5%).  

I. Результативность по русскому языку: 
 

№ п/п Код 
участника 

Кол-во баллов (макс 
51) 

% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 
четверть (год) 

1 90001 42 82 4 4 
2 90002 16 31 2 3 
3 90003 29 57 3 3 
4 90004 отсутствие    
5 90005 30 59 3 3 
6 90006 18 35 2 3 
7 90007 отсутствие    
8 90008 21 41 2 3 
9 90009 26 51 3 3 
10 90010 30 59 3 3 

 

Выявленные проблемы в освоении стандарта образования: 

№ 
зада-
ния 

% 
выпол 
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 



1К1 6,3% Соблюдать изученные орфографические  правила при списывании осложненного 
пропусками орфограмм  текста.   

1К2 8,3% Соблюдать изученные  пунктуационные правила при списывании осложненного 
пропусками  пунктограмм текста.   

2К3 25,0
% 

Проводить синтаксический анализ  предложения   

3(2) 29,2
% 

Обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания 

4(2) 33,3
% 

Ообосновывать условия выбора написаний  

5 43,8
% 

Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога   

6 37,5
% 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 
нормы в устной и письменной речи   

7 25,0
% 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала;  адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 
языка;  анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

15(2
) 

37,5
% 

Обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 
помощью графической схемы 

Выводы:  

Задания, с которыми наиболее успешно справились обучающиеся: Задания 2К1 (выполнение 
морфемного разбора), 8 – анализ прочитанного части текста с точки зрения её микротемы; 9 
(определение вида троп), 10 (распознавание лексического значения слова), 11 (распознавание 
подчинительных слов), 12 – находить в предложении грамматическую основу 13,14,16,17 
(задания по разбору предложений) не вызвали особых затруднений. 

1. наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания: 

1К1 – (правильность списывания текста)  допустили много орфографических ошибок, 
исправлений и описок, поэтому все, кроме 1 обучающейся по этому критерию получили по 0 
баллов;   

 1К2 – соблюдение пунктуационных норм при списывании осложненного текста,  

2К3 – синтаксический разбор слова,  

4(2) – правописание Н и НН в словах разных частей речи,  

5 – определять правильность ударения в словах 

6 – исправить ошибки в предложениях 

7- формулировать основную мысль текста 

15(2)  - обоснование условия обособления согласованного определения. 

Рекомендации:  
1.Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 
содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 
требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать 
производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 
орфографического умения правильно писать производные предлоги, союзы; умения опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте, лексическим значением слов, 
представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 
навыков. 



2.Отработать навыки морфологического разбора, синтаксического разбора.  
3.Усилить работу по отработке навыков по правописание Н и НН в словах разных частей речи. 
4.Следует продолжить работу над смысловым чтением текстов, чаще проводить на уроках 
русского языка и литературы анализов прочитанного части текста с точки зрения её микротемы, 
определения основного смысла, грамматической основы, выражения своей точки зрения по 
различным высказываниям. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по химии   

Учитель химии                             Мишарина В.А. 

Дата проведения: 07.10.2022 г. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по химии каждого обучающегося по итогам 
8 класса 2021-2022 учебного года. 

1.Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

10 чел (100%) 7 чел (70%) 3 (30%) 
2.Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по химии 

Критерии оценивания:          Успеваемость 85,7 %, Качество 0 %  средний балл:  2,9 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–9  10–18  19–27  28–36 
Результаты обучающихся 1 (14,3%) 6 (85,7%) 0 0 

3.Сравнение результатов ВПР с оценками за 3-ю четверть 2020-2021 учебный год по 
географии: Оценку подтвердили 4 человек (57,1%), повысили 0 (0%);  понизили 3 обучающихся   
(42,9%). 

4.Результативность по химии: 
 

№ п/п Код 
участника 

Кол-во баллов (макс 
36) 

% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 
четверть (год) 

1 90001 17 46 3 4 
2 90002 16 43 3 3 
3 90003 16 43 3 3 
4 90004 отсутствие    
5 90005 17 46 3 4 
6 90006 17 46 3 3 
7 90007 отсутствие    
8 90008 8 22 2 3 
9 90009 отсутствие    
10 90010 16 43 3 3 

 

Выявленные проблемы в освоении стандарта образования: 

Обучающиеся успешно справились с заданиями:  1.1, 1.2, 3.1, 4.2-5.1, 6.3, 9. 

Остальные задания вызвали затруднения: либо были допущены ошибки, либо обучающиеся даже 
не приступили к выполнению заданий. 

№  
зада 
ния 

% 
выпол-
нения 

Проверяемые элементы стандарта образования 

2,1 28,6%  Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 
Химическая реакция. Признаки химических реакций 



2,2 28,6% Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 
Химическая реакция. Признаки химических реакций 

3,2 42,9% Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 
Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-
молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. 
Моль. Молярная  

4,1 28,6% Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 
группы. Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных 
оболочек  

5,2 0,0% Роль химии в жизни человека  
6,1 42,9% Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  
6,2 0,0% Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли(средние)  
6,4 14,3% Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли(средние)  
6,5 0,0% Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли(средние)  
7,1 7,1% Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций 
7,2 0,0% Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций 
7,3(1) 42,9% Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций 
7,3(2) 0,0% Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций 
8 7,1% Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

Выводы: обучающиеся освоили программный материал по химии за курс 8 класса на низком 
уровне. 

                  
В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Представить результаты ВПР на ШМО учителей естественно-математического цикла и 
РМО учителей химии;  

2. Сделать разбор ошибок вместе с обучающимися; 

3. Отрабатывать умения применять химические формулы в решении задач; 

4. Отрабатывать навыки в написании уравнений химических реакций, отражающих свойства 
основных классов неорганических соединений, кислорода, водорода, воды. 

4. Усилить работу по развитию речи (отвечать на уроках полными развернутыми ответами); 

5. Отрабатывать навыки смыслового чтения; 

6. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 
используются в ВПР; 

7. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение.  

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории 

Учитель истории:     Трифонова О.В.                                

Дата проведения: 13.10.2022 г. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по истории каждого обучающегося по 
итогам 8 класса 2021-2022 учебного года. 



1.Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

10 чел (100%) 7 чел (70%) 3 (30%) 
 

2.Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории 
Критерии оценивания:           

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–4  5–9  10-13  14–17 
Результаты обучающихся 0 (0%) 5 (55%) 0 0 

 
3.Результативность по истории: Успеваемость 100 %, Качество 71,4 %  средний балл:  
3,8  

 
№ п/п Код 

участника 
Кол-во баллов (макс 

17) 
% выполнения Отметка Отметка за предыдущую 

четверть (год) 
1 90001 отсутствие    
2 90002 8 47 3 3 
3 90003 10 59 4 4 
4 90004 отсутствие    
5 90005 10 59 4 4 
6 90006 11 65 4 4 
7 90007 отсутствие    
8 90008 10 59 4 3 
9 90009 12 71 4 4 
10 90010 9 53 3 3 

Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущий период (четверть/год) 2021-2022 
учебный год по истории:  оценки подтвердили 6 человек (85,7 %), повысили 1 (14,3%);  
понизили 0 обучающихся (0%).  

Работа включала в себя задания:  
№ 
задани
я 

% 
выполнени
я 

Проверяемые элементы стандарта образования 

1 100,0% Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Локализовать во 
времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время 

2 71,4% Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 
вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию 

3 85,7% Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию 

4 57,1% Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 



прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и 
оценивать историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность 
Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего     
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность 

5 57,1% Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах. 
Использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

6 50,0% Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

7 78,6%  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию 

8 100,0%  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9 23,8%  Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего.     
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней 

10 47,6% 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. Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов. 
Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося.  Реализация историко-
культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

Обучающиеся успешно справились с заданиями: 1-8 
Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали  задания:  9,10. Обучающиеся затруднились 
аргументировать свое отношение к предложенному тексту, им трудно давать развернутые 
полные ответы на поставленные задачи, чаще всего они дают ответы в виде простых 
нераспространенных предложений, высказываний.  



Вывод: обучающиеся освоили программный материал по истории за курс 8 класса на базовом 
уровне. 

В дальнейшем необходимо: 

1. Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, 
разобрать типичные ошибки. 

2.спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

3. Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  
4. Усилить работу по развитию речи, по повышению коммуникативных УУД, требовать от 

обучающихся полных развернутых ответов на поставленные задачи, учить 
аргументировать свое мнение;  

5. Продолжить развивать навыки работы с письменными и изобразительными 
историческими источниками, исторической картой. 

6. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 
используются в ВПР. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 9 классу: 
1. Результаты ВПР в 9 классе показали, что обучающиеся данного класса показали базовый  

уровень знаний по предметам: математике, химии, истории за курс 8 класса, по русскому 
языку низкий уровень знаний.  Низкие результаты, возможно, объясняются тем, что ВПР 
писались в сентябре-октябре, а за лето обучающиеся могли что-то подзабыть из 
пройденного за предыдущий год учебного материала. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся данного класса показали по истории: 100 % 
успеваемости, 71,4 % качества. Возможно это объясняется тем, что блок по региональной 
истории в КИМ в 2022 году был заменен на задания по определению значимости ВОВ, 
тем самым упростив саму работу.   

3. Низкие результаты обучающиеся показали по русскому языку: всего 62,5 % 
успеваемости, 12,5 % качества, низкий средний балл- 2,5.  

4. Большая часть обучающиеся подтвердили свои оценки за предыдущий период обучения 
по всем проверяемым предметам. 

Анализ выполнения ВПР по географии 11 класс в 2021-2022 учебном году (в 
режиме апробации) 

Учитель географии    Педай Л.В. 

Дата проведения:  11.03.2022 г. 

1.Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии 

Показатели участия: 

Всего обучающихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
3 чел. (100%) 3 чел. (100%) По уважительной причине  

- 
2.Состав обучающихся 11 класса, участвующих в ВПР 

№ п/п Ф.И. участника Вариант  Кол-во 
баллов 
(макс. 21) 

% 
выполнения 

отметка 

1 1001 2 17 81 4 
2 1002 1 18 85 5 
3 1003 1 19 90 5 



3.Сравнение результатов ВПР с оценками за 1 полугодие по географии: Оценку подтвердили 2 
обучающихся – 66%; оценку снизили – 1 обучающийся (34%). 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях 4,8,15,16,17 на:  

- Умение выделять существенные признаки географических объектов и явлений  

-Умение использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт различного содержания  

- Умение использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 

- Недостаточная степень отработки фактического материала или незнание географических 
закономерностей 

- В обосновании увеличения или уменьшения производственного производства (в % к 
предыдущему году) 

- В использовании знаний, умений в практической деятельности для объяснения взаимосвязи 
природных, техногенных объектов и процессов. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, 
естественно-научного цикла обратить особое внимание на качество преподавания 
предметов, по которым обучающиеся показали самые низкие результаты.  

2. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие результаты.  

3. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

4. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
5. Развивать умения навыков смыслового текста. 
6. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 
7. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 

признакам. 
8. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 
9. Учителям-предметникам включить в проверочные, контрольные работы типы заданий, 

подобные тому, что используются в ВПР 
 

Справку составила заместитель директора по УР        Лазарева Л.В. 
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