
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ СОШ №22 

имени П.Ф. Головко села Соленого, руководствуясь приказом № 567  Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  

и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного 

года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества об-

разования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекоменда-

циями и инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен 

график проведения: 
№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 17.09 Мирошниченко И.М. 

2 Русский язык (часть 2) 24.09 Мирошниченко И.М. 

3 Математика  29.09 Мирошниченко И.М. 

4 Окружающий мир 1.10 Мирошниченко И.М. 

6 класс 

1 Русский язык 1.10 Амилаева Е.А. 

2 Математика  24.09 Итапин Г.С. 

3 История  15.09 Языкова И.С. 

4 Биология  17.09 Штельмах В.П. 

7 класс 

1 Русский язык 29.09 Трутнева Н.А. 

2 Математика 06.10 Покас Т.Д. 

3 История  15.09 Роговой А.В. 

4 Обществознание  8.10 Роговой А.В. 

5 Биология  24.09 Штельмах В.П. 

6 География  17.09 Штельмах В.П. 

8 класс 

1 Немецкий язык  15.09 Засядько Л.В. 

2 Русский язык 12.10 Трутнева Н.А. 

3 Математика  23.09 Итапин Г.С. 

4 История  8.10 Роговой А.В. 

5 Обществознание  17.09 Роговой А.В. 

6 Физика  6.10 Трутнев В.Н. 

7 Биология  22.09 Штельмах В.П. 

8 География  29.09 Штельмах В.П. 

9 класс 

1 Русский язык 17.09 Трутнева Н.А. 

2 Математика  22.09 Итапин Г.С. 

3 История  29.09 Языкова И.С. 

4 Обществознание  12.10 Роговой А.В. 

5 Физика  08.10 Трутнев В.Н. 

6 Биология  6.10 Штельмах В.П. 

7 География  24.09 Штельмах В.П. 



АНАЛИЗ ПРОВЕРКИ РАБОТ В 5 КЛАССЕ  

ПОКАЗАЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во вы-

полнявш. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 5  15 14 
1 6 5 2 

85,71% 
50,00

% 

49,71

% 7,14% 42,86% 35,71% 14,29% 

Год  4 16 14 
2 5 7 0 

100,00% 
50,00

% 

55,14

% 14,29% 35,71% 50,00% 0,00% 

Выводы: таким образом, проведенный анализ показал, что учащиеся 5 класса 

на достаточно высоком уровне (от 71% и выше) владеют знаниями, умениями и 

навыками, которые проверяются следующими заданиями: 1К2 (умение писать текст 

под диктовку); 4 (знание орфоэпических норм); 9 (умение составлять план по тек-

сту); 10 (умение подбирать синонимы); 14 (умение распознавать имена существи-

тельные). Важно поддерживать такой уровень знаний путем систематического по-

вторения материала. На среднем уровне (50-70%) учащиеся выполнили задание 1К1 

(написание текста под диктовку с соблюдением орфографических и пунктуацион-

ных правил). В ряде заданий учащиеся испытали затруднения и показали низкий 

уровень подготовки (30-49%). Это задания 5 (умение классифицировать звуки); 7 

(умение адекватно воспроизводить прочитанный текст, составлять по нему план); 8 

(умение строить собственное речевое высказывание заданной структуры); 12.2 

(умение распознавать морфологические признаки имени существительного); 13.1, 

13.2 (умение распознавать имена прилагательные); 15.1, 15. 2 (умение интерпрети-

ровать содержащуюся в тексте информацию). На очень низком уровне (21%) были 

выполнены задания 6 (умение распознавать основную мысль текста); 11 (умение 

классифицировать слова по составу), 12.1 (умение распознавать грамматические 

признаки имени существительного, проводить морфологический разбор имен суще-

ствительных). 

 Рекомендации: 1) разработать систему ликвидации пробелов в знаниях уча-

щихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 2) Внести корректировки в КТП, учитывая темы, которые 

учащиеся освоили на низком уровне: задания 5 (умение классифицировать звуки 

русского языка); 7 (умение адекватно воспроизводить прочитанный текст, состав-

лять по нему план); 8 (умение строить собственное речевое высказывание заданной 

структуры); 12.2 (умение распознавать морфологические признаки имени существи-

тельного); 13.1, 13.2 (умение распознавать имена прилагательные); 15.1, 15. 2 (уме-

ние интерпретировать содержащуюся в тексте информацию). Отвести отдельные 

уроки на отработку заданий, выполненных учащимися на очень низком уровне: за-

дания 6 (умение распознавать основную мысль текста); 11 (умение классифициро-

вать слова по составу), 12.1 (умение распознавать грамматические признаки имени 

существительного, проводить морфологический разбор имен существительных). 

 



Математика 

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во вы-

полн. работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  5 13 13 
5 5 1 2 

84,62% 76,92% 68,31% 
38,46% 38,46% 7,69% 15,38% 

Год   4  16 13 
7 3 3 0 

100,00% 76,92% 76,92% 
53,85% 23,08% 23,08% 0,00% 

 

Выводы: 1. продемонстрирован хороший уровень умений: использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отно-

шений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью (задание 3); 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата (за-

дание 5.1); работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать не-

сложные готовые таблицы (задание 6.1); работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные, сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

(6.2); описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(задание 11). 

Продемонстрирован крайне низкий уровень умений решать текстовые зада-

чи, читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ни-

ми (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), решать 

задачи в 3–4 действия (задания 8 и 12).  

Рекомендации:  
1. Провести корректировку КТП, внеся дополнения к изучаемой теме урока, 

повторяя учебный материал по заданиям 9.1(Овладение основами логического и ал-

горитмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при про-

ведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, де-

лать выводы и прогнозы) и 10 (Овладение основами логического и алгоритмическо-

го мышления. Собирать, представлять, интерпретировать информацию). 

2. Провести корректировку календарно-тематического планирования внеся от-

дельные уроки на повторение "проблемных" тем задания 12 (Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 действия).  

3. Внести дополнения в технологическую карту урока, повторяя и закрепляя 

задание 4 (Использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений). 

4. Внести дополнения в технологическую карту  урока, повторяя и закрепляя 

соответствующий учебный материал с отдельными обучающимися (например, с по-

мощью карточек). 



 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 32. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 5  15 13 
7 6 0 0 

100,00% 100,00% 83,38% 
53,85% 46,15% 0,00% 0,00% 

Год  4   16 13 
11 2 0 0 

100,00% 100,00% 94,46% 
84,62% 15,38% 0,00% 0,00% 

 

Выводы: проведенный анализ результатов показал, что учащиеся на доста-

точно высоком уровне (более 50%) овладели знаниями, умениями и навыками, ко-

торые проверялись заданиями 7.1 (овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности); 8К1 (использова-

ние различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с познавательными задачами); 3.1; 3.2; 3.3 (овладение началь-

ными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности); 4(овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать изображе-

ния.); 5 (освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде); 6.1; 6.2; 6.3 (освоение доступных способов изучения при-

роды (наблюдение, измерение, опыт); 7.2 (освоение элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов); 8К2 (овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации); 9 

(сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации); 10.1; 10.2К2 (сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации). Необходимо поддерживать у учащихся достигну-

тый результат. Однако есть задания, с которыми учащиеся справились на 31,5% и 

38%. Это задания 8К3 (овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах) и 10.2К3 (сформированность уважительного отношения к родному краю; осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации). 

 

Рекомендации:  
1. Внести изменения в технологические карты урока с учетом тем, вызываю-

щих затруднение у учащихся. Это задания 8К3 (овладение начальными сведениями 



о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (соци-

альных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации.  

2. Также провести индивидуальную работу с отдельными детьми по заданиям, 

выполнены на достаточно высоком уровне. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

В 6 КЛАССЕ 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во вы-

полн. работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 6  8 8 
1 2 3 2 

75,00% 37,50% 46,00% 
12,50% 25,00% 37,50% 25,00% 

Год  5   10 8 
1 3 4 0 100,00

% 
50,00% 54,50% 

12,50% 37,50% 50,00% 0,00% 

 

Вывод: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что учащиеся демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 75 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий: 1K3. (списывание текста); 2К2 ((морфемный и со-

вообразовательный разборы);3К1 (распознавать заданное слово в ряду других на ос-

нове сопоставления звукового и буквенного состава); 4,1 (проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место ударного слога);6,1 (распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных ча-

стей речи и исправлять эти нарушения).Важно поддерживать этот уровень у силь-

ных учащихся и продолжать подготовку слабых учеников.  На среднем  уровне (50-

74 % выполнения) учащиеся выполнили задания: 1К2( списывать текст с пропуска-

ми орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографи-

ические и пунктуационные нормы); 2К4 ( синтаксический разбор предлождения); 

5.1 (опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними);  7.1 (анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в име-

нительном падеже); 8 (анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распозна-

вать предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами); 9 (владеть навыками изучающего чтения и информационной переработ-

ки прочитанного материала);11  (понимать целостный смысл текста, находить в тек-

сте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов); 12К1,2 

(распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 



самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании); 12  

(распознавать и адекватно формулировать лексическое значение  слова с опорой на   

контекст). Необходимо обратить внимание на категорию учащихся с затруднениями 

в выполнении  заданий, направленных на формирование этих умений. На низком 

уровне (30-49%) выполнено задание  2К1,2К3 (морфемный и совообразовательный 

разборы); 4.2 (проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога); 5.2 (опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними); 6.2 (распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 

эти нарушения); 7.1, 7.2 (анализировать различные виды предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распо-

знавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

в именительном падеже).На очень низком уровне (14-29%) выполнены задания 1К1 

( списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы);10 (осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в 

виде плана в письменной форме). 

Рекомендации:    
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся в заданиях . 

 2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне:задание1К1 (владеть навыками списывания текста с соблюдением 

орфограмм и пуктограмм, развивать орфографическую и пункутационную зор-

кость), 10 (владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала). На отдельных уроках отработать умения, проверяемые 

заданиями 2К1,2К3 (овладеть навыком выполнения  морфологического и синтакси-

ческого разборов).             

             

Математика 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

вы-

полн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 6  9 7 
1 2 3 1 

85,71% 42,86% 50,29% 
14,29% 28,57% 42,86% 14,29% 

Год  5   10 7 
1 2 4 0 

100,00% 42,86% 53,14% 
14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

 

Выводы: 1. обучающиеся 6 класса по итогам ВПР продемонстрировали вы-

сокий уровень (90-100%) умений: оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» (задание 2). 



Рекомендации: внести дополнения в технологическую карту урока, предлагая 

обучающимся задания по данной теме повышенного и высокого уровня сложности. 

2. Продемонстрирован хороший уровень (70-89%) умений: оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число» (задание 1); решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части (задание 4); читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы (задание 11.1, 11.2). 

Рекомендации: внести дополнения в технологическую карту урока, повторяя 

и закрепляя соответствующий учебный материал с использованием разноуровнен-

вых заданий. 

3. По итогами ВПР учащиеся показали средний уровень (50-69%) умений: 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием при-

емов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

приемами работы на базовом уровне с понятиями «обыкновенная дробь», «смешан-

ное число» (задание 9); решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений (задание 10); вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях (задание 12). 

Рекомендации:  внести дополнения в технологическую карту урока, повторяя 

и закрепляя соответствующий учебный материал с отдельными обучающимися 

(например, с помощью карточек). 

4. Обучающиеся 6 класса по итогам ВПР продемонстрировали низкий уро-

вень (30-49%) умений: использовать свойства чисел и правила действий с рацио-

нальными числами при выполнении вычислений (задание 5); решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величи-

ны и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, про-

тив течения и по течению реки (задание 6); решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия (задание 7); оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» (13). 

Рекомендации:  провести корректировку КТП, внеся дополнения к изучаемой 

теме урока, повторяя учебный материал по заданиям 5, 6, 7 и 13 ВПР. 

5. Продемонстрирован крайне низкий уровень (0-29%) умений выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

(задание 14). 

Рекомендации: провести корректировку календарно-тематического планиро-

вания внеся отдельные уроки на повторение "проблемных" тем (задания 14).  
 

Биология 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 6  9 8 
1 3 4 0 

100,00% 50,00% 54,50% 
12,50% 37,50% 50,00% 0,00% 

Год  5   10 8 

2 4 2 0 

100,00% 75,00% 66,00% 25,00

% 

50,00

% 

25,00

% 

0,00

% 

 



Вывод:  анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстрировали 

хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода баллов в 

отметку) умениями в заданиях: 1.1. Свойства живых организмов (структурирован-

ность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий., 2.1. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение расте-

ний, 3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей, 4.1. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приоб-

ретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде., 4.3. Правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде, 6.1. Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных, 7. Царство Растения. Царство Животные, 9. Соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учеников.  На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участ-

ники продемонстрировали умение в заданиях: 4.1. Правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами, 5. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы, 10. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 1.3. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наслед-

ственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бакте-

рий., 2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие 

и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цвет-

ковых растений. Вегетативное размножение растений, 3.2. Биология как наука. Ме-

тоды изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей,  6.2. Условия обитания растений. Среды обита-

ния растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных ,  8. 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности. Для этой группы 

учащихся требуется коррекция. 

Рекомендации: по результатам анализа необходимо спланировать коррекци-

онную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных трениро-

вочных упражнений для отдельных учащихся по темам: 1.3. Свойства живых орга-



низмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размноже-

ние, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.,2.2.  Процессы жиз-

недеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное пита-

ние и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов об-

мена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение расте-

ний. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Веге-

тативное размножение растений., 3.2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятель-

ности людей.,  6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных .,  8. Среды жизни Фор-

мирование основ экологической грамотности. Провести работу над ошибками 

(фронтальную и индивидуальную), используя разноуровневые задания. 

 

История 

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

вы-

полн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 6  9 9 

2 2 5 0 

100,00% 44,44% 56,44% 22,22

% 

22,22

% 

55,56

% 

0,00

% 

Год   5 10  9 

2 3 4 0 

100,00% 55,56% 59,56% 22,22

% 

33,33

% 

44,44

% 

0,00

% 

 

Вывод: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что учащиеся демон-

стрируют достаточно высокий уровень  владения (от 70-89 % и выше) знаниями и 

умениями при выполнении заданий:  1(Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию); 

8(Реализовать историкокультурологического подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины). Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и про-

должать подготовку слабых учеников.  На среднем  уровне (50-69 % выполнения) 

учащиеся выполнили задания : 2(Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.);4(Умение расска-

зывать о событиях древней истории); 5(Умение использовать историческую карту 

как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древ-

него мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших со-

бытий);7( Реализация историкокультурологическосго подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к куль-

турному наследию Родины); Необходимо обратить внимание на категорию учащих-

ся с затруднениями в выполнении  заданий, направленных на формирование этих 

умений. На низком уровне(30-49%) выполнено задание 3(Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов); на очень низком уровне (0-29%) 

выполнено задание 6(Умение описывать условия существования, основные занятия, 



образ жизни людей в древности). По этим заданиям необходимо провести коррекци-

онную работу. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 

2.  Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне: задание 6(Умение описывать условия существования, основные за-

нятия, образ жизни людей в древности). На отдельных уроках отработать умения, 

проверяемые заданиями 3(Умение объяснять смысл основных хронологических по-

нятий, терминов).   

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 7 КЛАССЕ 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  7 14 14 
2 4 7 1 

92,86% 42,86% 51,71% 
14,29% 28,57% 50,00% 7,14% 

Год   6 16  14 
2 5 7 0 

100,00% 50,00% 55,14% 
14,29% 35,71% 50,00% 0,00% 

 

Выводы:  таким образом, анализ результатов ВПР показал, что учащиеся де-

монстрируют достаточно высокий уровень владения (от 75 % и выше) знаниями и 

умениями при выполнении заданий  1К3 (списывание текста); 2К1, 2 (морфемный и 

совообразовательный разборы); 3К1 (распознавать заданное слово в ряду других на 

основе сопоставления звукового и буквенного состава); 4 (проводить орфоэпиче-

ский анализ слова; определять место ударного слога); 6 (распознавать случаи нару-

шения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различ-

ных частей речи и исправлять эти нарушения); 7К1,2 (анализировать различные ви-

ды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, вы-

раженными существительными в именительном падеже); 8К1 (анализировать раз-

личные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, однород-

ными членами, двумя грамматическими основами); 14К1,2 (распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жиз-

ненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое кон-

текстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 



средства адекватно цели общения и речевой ситуации). Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учеников.  На сред-

нем  уровне (50-74 % выполнения) учащиеся выполнили задания 1К1,2 ( списывать 

текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изу-

ченные орфографиические и пунктуационные нормы); 3.К2 (объяснять причину не-

совпадения звуков и букв в слове); 5 (опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними); 8К2 (опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении); 10 (осу-

ществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его со-

держание в виде плана в письменной форме); 11 (понимать целостный смысл текста, 

находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых те-

зисов); 12К1,2 (распознавать и адекватно формулировать лексическое значение мно-

гозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом выска-

зывании); 13К2 (подбирать к слову близкие по значению слова). Необходимо обра-

тить внимание на категорию учащихся с затруднениями в выполнении  заданий, 

направленных на формирование этих умений. На низком уровне(30-49%) выполне-

но задание 9 (владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала). На очень низком уровне (14-29%) выполнены задания 

2К3,4 (морфологический и синтаксический разборы);  13К1 (распознавать стилисти-

ческую принадлежность слова).   

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся в заданиях.  

2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне: задание 9 (владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала). На отдельных уроках отработать умения, 

проверяемые заданиями 2К3,4 (морфологический и синтаксический разборы);  13К1 

(распознавать стилистическую принадлежность слова).                                                                    

 

Математика 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  7 14 14 
2 5 6 1 

92,86% 50,00% 53,71% 
14,29% 35,71% 42,86% 7,14% 

Год  6   16 14 
2 5 7 0 

100,00% 50,00% 55,14% 
14,29% 35,71% 50,00% 0,00% 

 



Выводы: Обучающиеся  7 класса по итогам ВПР продемонстрировали высо-

кий уровень (90-100%) владения приемами работы с рациональными числами и чис-

ловыми системами от натуральных до рациональных, умения оперировать на базо-

вом уровне понятием «десятичная дробь» (1 задание); сравнивать рациональные 

числа, знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел. Проде-

монстрирован хороший уровень (50-69%) владения приемами решения задач на по-

купки; нахождения процента от числа, числа по проценту от него, процентное от-

ношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

чтения информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, графика / извле-

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

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. Продемон-

стрирован низкий уровень (30-49%) владения приемами выполнения несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого умножения. Продемонстрирован крайне низ-

кий уровень (0-29%) в заданиях повышенного уровня сложности: решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности (задание 11). 

 

Рекомендации:  

1. Провести корректировку КТП, внеся дополнения к изучаемой теме урока, 

повторяя учебный материал по заданиям 9 и 11 ВПР. 

2. Внести дополнения в технологическую карту урока, предлагая обучающим-

ся задания по темам (раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-

вать формулы сокращённого умножения)  повышенного и высокого уровня сложно-

сти. 

 

История 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 7  14 14 
5 7 2 0 

100,00% 85,71% 72,86% 
35,71% 50,00% 14,29% 0,00% 

Год  6   16 14 
7 6 1 0 

100,00% 92,86% 80,00% 
50,00% 42,86% 7,14% 0,00% 

 

Выводы: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что класс демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 70 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий  1 (умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию), 2 (смысловое чтение), 5 (умение созда-

вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 



Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завое-

ваний, колонизаций и др.), 8 (умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневеко-

вья, показывать общие черты и особенности), 9 (умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации; локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского госу-

дарства) и 10 (умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации личности; реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины). Важ-

но поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку сла-

бых учеников.  На достаточном уровне (50-70 % выполнения) учащиеся выполнили 

задания 3 (умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; уме-

ние объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов), 4  (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; давать оценку собы-

тиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков). Необходимо 

обратить внимание на категорию учащихся с затруднениями в выполнении  заданий, 

направленных на формирование этих умений. На низком уровне(30-49%) выполне-

ны задания 6 (умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; использовать историческую карту как ис-

точник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений лю-

дей – походов, завоеваний, колонизаций и др.), 7 (умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков). По этим заданиям необходимо 

провести коррекционную работу в форме отдельного урока. Заданий выполненных 

классом на очень низком уровне (14-29%) или совсем не выполненных не имеется.  

Рекомендации:       
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 



 2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне (посветить отдельный урок разбору заданий типа 6 (Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.) и 7 

(раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневеко-

вья, показывать общие черты и особенности) данной работы).  

 

Биология 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  7 14 12 
2 6 4 0 

100,00% 66,67% 60,67% 
16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Год  6  16  12 
3 4 5 0 

100,00% 58,33% 61,33% 
25,00% 33,33% 41,67% 0,00% 

 

Выводы:   Анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстриро-

вали хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода бал-

лов в отметку) умениями в заданиях: 1.3. Свойства живых организмов их проявле-

ние у растений. Жизнедеятельность цветковых растений, 3.Микроскопическое стро-

ение растений, 4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Цар-

ство Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений, 5. Царство Растения. Органы цветкового 

растения, 6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений, 7. Царство Растения Органы цветкового 

растения,  8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, об-

мен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособлен-

ность), их проявление у растений, 10. Приемы выращивания, размножения растений 

и ухода за ними. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продол-

жать подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений, 2.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых растений.      

На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 1.2. 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветко-

вых растений, 2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятель-

ность цветковых растений, 3.4. Микроскопическое строение растений. Для этой 

группы учащихся требуется коррекция. 

Рекомендации: 

По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 



уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся по темам: 1.2. Свойства живых организмов их прояв-

ление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений, 2.2. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений, 3.4. Микро-

скопическое строение растений. Провести работу над ошибками (фронтальную и 

индивидуальную), используя разноуровневые задания. 

 

География 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  7 14 14 
2 5 7 0 

100,00% 50,00% 55,14% 
14,29% 35,71% 50,00% 0,00% 

Год   6 16  14 
3 6 5 0 

100,00% 64,29% 61,71% 
21,43% 42,86% 35,71% 0,00% 

 

Выводы: Анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстрирова-

ли хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода баллов 

в отметку) умениями в заданиях: 1.1. Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, 3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, 4.1. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы, 5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, класси-

фицировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 6.1. Умение при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, 8.Практические умения и навыки использования количе-

ственных и качественных характеристик компонентов географической среды, 9. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии, 10. Первичные ком-

петенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (39-63 % выполнения)участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты в пространстве и во времени.,5.1. Умение определять 

понятия, устанавливать аналогии, классифицировать.Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в про-

странстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность пред-

ставлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение поня-

тийным аппаратом географии. Необходимо обратить внимание на категорию уча-

щихся, с затруднениями в выполнении заданий направленных на эти умения. 



На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 2.1K1. 

Владение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных 

источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое 

чтение., 7. Сформированность представлений о географических объектах, процес-

сах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. Для этой группы учащихся требуется коррекция. 

Рекомендации: 
По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся по темам: 2.1K1. Владение основами картографиче-

ской грамотности и использования географической карты для решения разнообраз-

ных задач, 7. Сформированность представлений о географических объектах, процес-

сах, явлениях, закономерностях. Провести работу над ошибками (фронтальную и 

индивидуальную), используя разноуровневые задания. 

 

Обществознание 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 7  14 14 
6 5 3 0 

100,00% 78,57% 73,43% 
42,86% 35,71% 21,43% 0,00% 

Год   6  16 14 
6 7 1 0 

100,00% 92,86% 77,43% 
42,86% 50,00% 7,14% 0,00% 

Выводы: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что класс демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 70 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий  1.1, 6.1 (решение типичных задач в области соци-

альных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование по-

знавательного интереса к изучению общественных дисциплин),  1.2 (выполнять не-

сложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов), 2. 4 (использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;), 

3.1, 3.2 (освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысле-

ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин), 3.3 (находить, извлекать и осмысливать информацию различного ха-

рактера, полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесе-

ния собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, уста-



новленными законом), 5.1 (понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; формирование основ право-

сознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные соци-

альные роли в пределах своей дееспособности), 5.2 (развитие социального кругозора 

и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин), 

5.3 (наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни), 7.1 (освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необхо-

димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин), 7.2 (находить, извлекать и осмысливать информа-

цию различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображе-

ний),  систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом),  и  8.1 (формирование у обу-

чающихся личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации).  Важно поддерживать этот уровень у сильных уча-

щихся и продолжать подготовку слабых учеников. На достаточном уровне (50-70 % 

выполнения) учащиеся выполнили задания 6.2 (выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества) и 8.3 (характеризовать государственное устройство Российской Федера-

ции, называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения рос-

сийского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении наше-

го государства). Необходимо обратить внимание на категорию учащихся с затруд-

нениями в выполнении  заданий, направленных на формирование этих умений. На 

низком уровне(30-49%) выполнено задание повышенной сложности 8.2 (формиро-

вание у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации). По этому заданию необходимо провести 

коррекционную работу в форме отдельного урока. Заданий выполненных классом на 

очень низком уровне (14-29%) или совсем не выполненных не имеется. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 

 2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне. В частности, провести отдельное занятие, посвященное заданиям 

типа 8.2 данной работы (формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации).   



 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 8 КЛАССЕ 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-

во уч-

ся по 

спис-

ку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 

Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 8  6 6 
0 5 1 0 

100,00% 83,33% 59,33% 
0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Год  7   6 6 
0 5 1 0 

100,00% 83,33% 59,33% 
0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

 

Выводы: таким образом, проведённая работа показала, что на достаточно вы-

соком и приемлемом уровне (более 50%) учащимися усвоены темы, проверяемые 

заданиями 1.К1,3;  8.К1;  2.К1,2,3,4; 3.К1,2; ;. К1,2;  5, 6; 7.К1,2;8.К2; 10; 11.К1,2; 12; 

13.К1; 14. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учеников. 

На  низком уровне (30-49%) учащимися выполнены задание 1.К2 (соблюдение 

изученных  пунктуационных правил при списывании осложненного пропусками 

пунктограмм текста); задание 9 (анализ прочитанного текста с точки зрения его ос-

новной мысли;  формулирование основной мысли текста в письменной форме); за-

дание 13.2 (подбор к найденному слову близких по значению слов (синонимов).                                                                                                                                                                                                 

Рекомендации:   
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся (задания2.К1,2,3,4 (проводить морфемный и словооб-

разовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения); 3.К1,2 (распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно пи-

сать производные предлоги);  4.К1,2 (распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать произ-

водные союзы);  5 (проводить орфоэпический анализ слова; определять место удар-

ного слога);  6 (соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи); 

7.К1,2 (опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблю-

дать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схе-

мы); 8.К2 (анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей); 10 

(опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте); 11.К1,2 (адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, нахо-

дить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с уче-



том норм построения предложения и словоупотребления); 12 (распознавать лекси-

ческое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и инфор-

мационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ 

слова); 13.К1 (распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова); 14 (адекватно понимать 

текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления). 

 2. Внести корректировки в КТП, включив в них наряду с изучением новых 

тем повторение по темам,  освоенным обучающимися на низком уровне: задание 

1.К2 (соблюдение изученных  пунктуационных правил при списывании осложнен-

ного пропусками пунктограмм текста); задание 9 (анализ прочитанного текста с 

точки зрения его основной мысли;  формулирование основной мысли текста в пись-

менной форме); задание 13.2 (подбор к найденному слову близких по значению 

слов).                                                                              

 

Математика 

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 8  6 6 
1 2 3 0 

100,00% 50,00% 56,00% 
16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

Год   7  6 6 
1 4 1 0 

100,00% 83,33% 65,33% 
16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 

 

Выводы: 1. Обучающиеся 8 класса по итогам ВПР продемонстрировали вы-

сокий уровень (90-100%) владения приемами работы с числами и числовыми си-

стемами от натуральных до действительных чисел, умения оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь» (задание 2);  умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, решать несложные логические задачи, находить пересе-

чение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (задание 6); сравнивать 

рациональные числа, знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел (задание 12). Рекомендации: внести дополнения в технологическую карту 

урока, предлагая обучающимся задания по данной теме повышенного и высокого 

уровня сложности. 

2. Продемонстрирован хороший уровень (70-89%) владения приемами реше-

ния задач на покупки; нахождения процента от числа, числа по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повыше-

ние величины (задание 5); чтения информации, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений (задание 7); оценки результатов вычислений при решении практи-

ческих задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат (задание 10); сравнения рациональ-



ных чисел / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел (за-

дание 13). 

Рекомендации:  внести дополнения в технологическую карту урока, повторяя 

и закрепляя соответствующий учебный материал с использованием разноуровнен-

вых заданий. 

3. По итогами ВПР учащиеся показали средний уровень (50-69%) владения 

приемами работы на базовом уровне с понятиями «обыкновенная дробь», «смешан-

ное число» (задание 1); чтения информации, представленной в виде таблицы, диа-

граммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений (задание 3); записи числовых значений реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения (задание 4); работы на базовом уровне с по-

нятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных 

уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с по-

мощью тождественных преобразований (задание 9); представления данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зави-

симость или процесс по их характеристикам (задание 15). Рекомендации:  внести 

дополнения в технологчисекую карту урока, повторяя и закрепляя соответствующий 

учебный материал с отдельными обучающимися (например, с помощью карточек). 

4. Обучающиеся 8 класса по итогам ВПР продемонстрировали низкий уро-

вень (30-49%) владения приемами построения графиков линейной функции (зада-

ние 8); оперирования на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извле-

кать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предпола-

гающих несколько шагов решения (задание 14). Рекомендации: провести корректи-

ровку КТП, внеся дополнения к изучаемой теме урока, повторяя учебный материал 

по заданиям 8 и 14 ВПР. 

5. Продемонстрирован крайне низкий уровень (0-29%) в заданиях повышен-

ного уровня сложности: владения приемами выполнения несложных преобразова-

ний выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения (задание 11); решения задач разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, вы-

бирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления мате-

матической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи (задание 

16). Рекомендации: провести корректировку календарно-тематического планирова-

ния внеся отдельные уроки на повторение "проблемных" тем (задания 11 и 16).  
 

Физика 

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  8 6 6 
4 2 0 0 

100,00% 100,00% 88,00% 
66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Год   7  6 6 
5 1 0 0 

100,00% 100,00% 94,00% 
83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 



Выводы:  

На высоком уровне у учащихся сформированы предметные виды деятельно-

сти: 1-(100%,Проводить прямые измерения физических величин), 2- 

(75%,Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений), 3-_(100%,Решать задачи, 

используя физические законы  и формулы, связывающие физические величины), 4 

(100%,Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость тела)), 5- (100%,Интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов),  7- (75%,Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования), 8 - (83,33%, Решать задачи, используя 

физические законы  и формулы, связывающие физические величины). 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: 6-(66,67% Анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изучен-

ных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения), 9-(66,67% Решать задачи, используя формулы, связывающие физи-

ческие величины). 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

10-(0%,Решать задачи, используя физические законы), 11-(22,22% Анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; решать задачи, используя физические законы). 

Рекомендации: 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: задания 10 и 11 внести в темы КТП,  организовать на каждом 

уроке деятельность обучающихся по освоению нового знания и по применению его 

на практике; уделять достаточное внимание устным ответам и решению качествен-

ных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего последовательное 

логическое обоснование с указанием на изученные закономерности. 

Перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному разде-

лу» на обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае учащиеся бу-

дут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм решения, а анализи-

ровать описанные в задаче явления и процессы и строить физическую модель, под-

ходящую для данного случая. 

Необходима качественная разработка учителем промежуточных планируемых 

результатов (тематических или на законченный блок уроков). Учащиеся заранее 

должны быть ознакомлены с этими планируемыми результатами, осознавать, что 

они должны выучить за ближайшие несколько уроков, какие задания должны 

научиться делать, каким образом это будет проверяться и оцениваться. 

 

История 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

  
Класс 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 8 6 6 
4 2 0 0 

100,00% 100,00% 88,00% 
66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Год  7 6  6 5 1 0 0 100,00% 100,00% 94,00% 



83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 

 

Выводы: Таким образом, анализ результатов ВПР показал, что класс демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 70 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий  1 (овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени), 2 (умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-

ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономи-

ческой, политической, научной и культурной сферах;  

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности),  4 , 5 (умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития че-

ловеческого общества в социальной, экономической, политической и культурной 

сферах; использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий), 9 (умение создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умение работать с письменными, изобразительными и веще-

ственными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащу-

юся в них информацию) и 12 (умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью; умение оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи, собственные возможности ее решения; владение опытом историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современ-

ных глобальных процессов; сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающего-

ся).  Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подго-

товку слабых учеников. На достаточном уровне (50-70 % выполнения) учащиеся 

выполнили задания 3 (смысловое чтение), 6 (Умение создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных 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 ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию), 8 (овладение базовыми истори-

ческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время), 10 (овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социаль-



ной, экономической, политической, научной и культурной сферах; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени), и 11 (умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; объяснять причины и следствия ключевых событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.).  Необходимо обра-

тить внимание на категорию учащихся с затруднениями в выполнении  заданий, 

направленных на формирование этих умений. На низком уровне(30-49%) выполнено 

задание 7 (умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; овладение базовыми ис-

торическими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития чело-

веческого общества в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах;  умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию). По этому заданию необходимо провести коррекционную работу 

в форме отдельного урока. Заданий выполненных классом на очень низком уровне 

(14-29%) или совсем не выполненных не имеется. 

Рекомендации:    
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 

2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне. В частности, посветить   отдельный урок  разбору заданий типа  6 и 

7 данной работы (умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию). 

 

Обществознание 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  8 4 4 
1 3 0 0 

100,00% 100,00% 73,00% 
25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Год  7   6 4 
3 1 0 0 

100,00% 100,00% 91,00% 
75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

 

Выводы: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что класс демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 70 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий  1.1 (приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 



отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, вклю-

чая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, воз-

растов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование по-

знавательного интереса к изучению общественных дисциплин), 2, 4, 5.2 (характери-

зовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономиче-

ские, социальные,  политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни.), 3.2, 3.3, 7.2, 9.3 (находить, извлекать и осмысливать информацию различно-

го характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), системати-

зировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами по-

ведения, установленными законом), 5.1 (понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий общественного развития; формиро-

вание основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать ос-

новные социальные роли в пределах своей дееспособности), 5.3 (наблюдать и харак-

теризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни), 6 (решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся), 9.1 (умение осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью.), 9.2 (анализировать несложные практические ситуа-

ции, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей).  Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых 

учеников. На достаточном уровне (50-70 % выполнения) учащиеся выполнили зада-

ния 1.2 (Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов.), 2 (использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными приме-

рами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятель-

ности человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни).  Необходимо обратить внимание на кате-

горию учащихся с затруднениями в выполнении  заданий, направленных на форми-

рование этих умений. Заданий выполненных классом на низком (30-49%) и очень 

низком уровне (14-29%) не имеется. Совсем не выполнено задание 8(приобретение 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социально-

го кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин). По этому заданию необходимо провести коррекционную работу в фор-

ме отдельного урока. 



Рекомендации:      
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 

2. Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне. В частности, посветить отдельное занятие разбору заданий типа 8 

данной работы (приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в обществен-

ной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и соци-

альных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин). 

 

География 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  8 6 6 
3 2 0 1 

83,33% 83,33% 74,00% 
50,00% 33,33% 0,00% 16,67% 

Год  7   6 6 
4 1 1 0 

100,00% 83,33% 83,33% 
66,67% 16,67% 16,67% 0,00% 

 

Выводы:  Анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстриро-

вали хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода бал-

лов в отметку) умениями в заданиях: 1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  

океан  и его  части. Географическое положение  и природа материков Земли, 2.3. 

Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  раз-

личных  задач:  выявление географических  зависимостей  и закономерностей;  рас-

чет  количественных  показателей,  характеризующих географические  объекты;  со-

поставление географической информации, 3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Гео-

графическая оболочка, 3.3. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, 4.1. Главные закономерности природы Земли, 4.3. Умение  различать  

изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  известных 

характерных свойств, 5. Географическое положение  и природа материков Земли, 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение, 

7.2. Население материков Земли, 8.1. Географическое положение  и природа матери-

ков  Земли. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  

Географическое положение  и природа материков Земли Умения определять поня-



тия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.  Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение, 

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

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

рактерных свойств. Способность  использовать  знания  о географических  законах  

и закономерностях, 4.2. Главные закономерности природы Земли Умения  устанав-

ливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умоза-

ключение  и делать выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  мо-

дели  и  схемы  для решения учебных задач. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве. Умение  использовать  источни-

ки географической  информации  для решения различных задач, 8.3. Умения:  раз-

личать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы 

и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сход-

ства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной 

культуры регионов и отдельных стран. 

Рекомендации:  По результатам анализа необходимо спланировать коррекци-

онную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных трениро-

вочных упражнений для отдельных учащихся. Провести работу над ошибками 

(фронтальную и индивидуальную), используя разноуровневые задания. 

 

Биология 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  8 5 4 
1 2 1 0 

100,00% 75,00% 66,00% 
25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Год  7 6  4 
2 2 0 0 

100,00% 100,00% 82,00% 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

 

Выводы:   анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстриро-

вали хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода бал-

лов в отметку) умениями в заданиях: 1.1. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы, 3. Классификация 

организмов. Принципы классификации, 4. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы, 5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы, 6. Царство 

Растения. Царство Грибы, 7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы, 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы, 9. Царство Растения, 11. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы, 13. Царство Растения. Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых 

учеников. 



На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 13 Царство Растения. Необходимо обратить внимание на катего-

рию учащихся, с затруднениями в выполнении заданий направленных на эти уме-

ния. 

На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 2. Мно-

гообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бак-

терий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека, 10. Цар-

ство Растения, 12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.  Для этой 

группы учащихся требуется коррекция. 

Рекомендации:  

1.По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся по темам:  

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни чело-

века. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни чело-

века, 10. Царство Растения, 12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Гри-

бы. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), используя 

разноуровневые задания. 

 

Немецкий язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 8  5 4 
1 3 0 0 

100,00% 100,00% 73,00% 
25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Год  7 6  4 
1 3 0 0 

100,00% 100,00% 73,00% 
25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

 

Выводы: участники ВПР продемонстрировали хорошее владение (от 70 % 

выполнения) умениями (аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте, чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста, навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: грамматические формы, навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: лексические единицы). Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (50-69 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение (осмысленное чтение текста вслух, говорение (К1,К2,К3,К4): монологиче-

ское высказывание на основе плана и визуальной информации). Необходимо обра-

тить внимание на категорию учащихся с затруднениями в выполнении заданий 

направленных на эти умения. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 



уроках, ввести в технологические карты уроков проведение индивидуальных трени-

ровочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), исполь-

зуя разноуровневые задания. 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 9 КЛАССЕ 

 

Русский язык 

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 

Каче-

ство 
СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 9  5 5 
0 2 2 1 

80,00% 40,00% 43,20% 
0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 

Год  8   11 5 
0 2 3 0 

100,00% 40,00% 47,20% 
0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 

 

Выводы:  таким образом, анализ результатов показал, что учащиеся на доста-

точно высоком уровне (более 50%) владеют знаниями, умениями и навыками, про-

веряемыми заданиями 1К3; 17; 1.К1; 2К1; 3; 5; 9; 10; 11; 14; 15; 16.Важно поддержи-

вать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учеников. 

Однако в ряде заданий учащиеся продемонстрировали более низкий уровень подго-

товки (30-49%). Это задание 1К2 (соблюдение изученных пунктуационных правил 

при списывании осложненного пропусками  пунктограмм текста); 2К3 (синтаксиче-

ский анализ  предложения); 8 (анализ прочитанной части текста с точки зрения ее 

микротемы); 12 (нахождение грамматической основы предложения); 13 (определе-

ние типа односоставного предложения); 6 (распознание случаев нарушения грамма-

тических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправле-

ние этих нарушений); 7 (анализ прочитанного текста с точки зрения его основной 

мысли).Необходимо обратить внимание на подготовку учащихся, испытывающих 

затруднения в выполнении этих заданий. На очень низком уровне (20 и 27%) вы-

полнены задания 2К2  (морфологический анализ слова) и 4 (правописание Н и НН в 

словах разных частей речи, обоснование условия выбора написаний). Для этих зада-

ний требуется корректировка. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в технологические карты уроков  проведение индивидуальных тре-

нировочных упражнений и разноуровневых заданий для отдельных учащихся (зада-

ния 1К3; 17; 1.К1; 2К1; 3; 5; 9; 10; 11; 14; 15; 16).  

2. Внести корректировки в КТП, дополнив изучаемые темы уроков повторени-

ем материала  по темам,  освоенным обучающимися на низком уровне: задание 1К2 

(соблюдение изученных пунктуационных правил при списывании осложненного 

пропусками  пунктограмм текста); 2К3 (синтаксический анализ  предложения); 8 

(анализ прочитанной части текста с точки зрения ее микротемы); 12 (нахождение 



грамматической основы предложения); 13 (определение типа односоставного пред-

ложения); 6 (распознание случаев нарушения грамматических норм русского лите-

ратурного языка в заданных предложениях и исправление этих нарушений); 7 (ана-

лиз прочитанного текста с точки зрения его основной мысли) . Для заданий, выпол-

ненных на крайне низком уровне, необходимо предусмотреть повторение на отдель-

ных уроках: задания 2К2  (морфологический анализ слова) и 4 (правописание Н и 

НН в словах разных частей речи, обоснование условия выбора написаний). 

 

Математика 

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 9  6 6 
0 0 5 1 

83,33% 0,00% 32,67% 
0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Год  8  11  6 
0 2 4 0 

100,00% 33,33% 45,33% 
0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

 

Выводы:  

1. Продемонстрирован хороший (50-69%) уровень владения приемами чтения 

информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, графика; использования 

графиков реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / извле-

чения, интерпретирования информации, представленной в таблицах и на диаграм-

мах, отражающей характеристики реальных процессов (задание 6).  

2. По итогами ВПР учащиеся показали средний уровень (30-49%) владения 

приемами оперирования на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень урав-

нения»; решения линейных и квадратных уравнений / решения квадратных уравне-

ний и уравнений, сводимых к ним с помощью тождественных преобразований (за-

дание 2); знания свойств чисел и арифметических действий (задание 4); оценивания 

значений квадратного корня из положительного числа / знаний геометрических ин-

терпретаций целых, рациональных, действительных чисел (задание 8); оперирова-

ния на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводения примеров и 

контрпримеров для подтверждения высказываний (задание 14); представления дан-

ных в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрирования с помощью графика ре-

альных зависимостей или процессов по их характеристикам (задание 16).  

3. Продемонстрирован крайне низкий уровень (0-29%) умений: оперировать 

на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «деся-

тичная дробь» (задание 1); составлять числовые выражения при решении практиче-

ских задач (задание 3); строить график линейной функции (задание 5); читать ин-

формацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика (задание 7); вы-

полнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращённого умножения (задание 9); решать задачи на покупки; нахо-

дить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чи-

сел, процентное снижение или процентное повышение величины (задание 11); ис-

пользовать свойства геометрических фигур для решения задач практического со-



держания (задание 15); оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предпола-

гающих несколько шагов решения (17); решать задачи разных типов (на производи-

тельность, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи (задание18); ре-

шать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти (задание 19).  

 

Рекомендации:  

1. Провести корректировку календарно-тематического планирования,  внеся 

отдельные уроки на повторение "проблемных" тем (задания 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 

18 и 19).  

2. Рекомендуется внести дополнения в технологическую карту урока,       по-

вторяя и закрепляя соответствующий учебный материал с использованием разно-

уровненвых заданий. 

 

Биология 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35. 

Время выполнения – 60 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успева-

емость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 9  8 8 
0 6 2 0 

100,00% 75,00% 57,00% 
0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 

Год  8  11  8 
1 5 2 0 

100,00% 75,00% 61,50% 
12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 

 

Выводы:  Анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстриро-

вали хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода бал-

лов в отметку) умениями в заданиях: 1. Зоология – наука о животных. Методы изу-

чения животных. Роль зоологии в познании окружающего мира и практической дея-

тельности людей, 2. Классификация животных, 4.1. Общие свойства организмов и 

их проявление у животных, 5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных 

в жизни человека, 6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выде-

лять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов, 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные, 12. Простейшие и беспо-

звоночные. Хордовые животные. Ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет - ресурсах; 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации. Важно поддерживать этот уровень у сильных уча-

щихся и продолжать подготовку слабых учеников. 



На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные, 13.1. 

Значение хордовых животных в жизни человека.   

На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 3. Про-

стейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные.   Использовать научно-

популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и элек-

тронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач, 6.2. Про-

стейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выделять существенные призна-

ки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бак-

терий) и процессов, характерных для живых организмов, 7. Беспозвоночные живот-

ные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строе-

ния и функциями клеток и тканей, органов и систем органов, 13.2. Значение хордо-

вых животных в жизни человека.  Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними. Для этой группы учащихся требуется коррек-

ция. 

Рекомендации: по результатам анализа необходимо спланировать коррекци-

онную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных трениро-

вочных упражнений для отдельных учащихся по темам:  3. Простейшие и беспозво-

ночные животные. Хордовые животные, 7. Беспозвоночные животные. Хордовые 

животные , 13.2. Значение хордовых животных в жизни человека.  Описывать и ис-

пользовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. Провести ра-

боту над ошибками (фронтальную и индивидуальную), используя разноуровневые 

задания. 
 

Физика 

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  9 7 7 
1 3 3 0 

100,00% 57,14% 57,14% 
14,29% 42,86% 42,86% 0,00% 

Год   8  11 7 
3 1 3 0 

100,00% 57,14% 67,43% 
42,86% 14,29% 42,86% 0,00% 

 

Выводы: на высоком уровне у учащихся сформированы предметные виды де-

ятельности: 1-(100%,Проводить прямые измерения физических величин: время, рас-

стояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, 

сила тока), 2-(64,29%, Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений), 3-

(100%,Решать задачи, используя физические законы), 5-(71,43%, Интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя формулы, связываю-

щие физические величины), 6-(85,71%, Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения), 7-



(85,71%,Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; де-

лать выводы по результатам исследования). 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: 8-(57,14%,Распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током). 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

9-(14,29%, Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величи-

ны), 10-(9,52%, Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца), 11-

(0%,Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов). 

Рекомендации: по результатам анализа спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: внести в КТП темы: решать задачи, исполь-

зуя формулы, связывающие физические величины, решать задачи, используя физи-

ческие законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; использовать разнообразные 

инновационные приѐмы и методы обучения для формирования у каждого обучаю-

щегося системы универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных); уделять достаточное внимание устным ответам и решению 

качественных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего после-

довательное логическое обоснование с указанием на изученные закономерности. 

 

Химия 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 36. 

Время выполнения –  90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  9 7 7 
0 6 1 0 

100,00% 85,71% 60,00% 
0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 

Год   8 11  7 
0 5 2 0 

100,00% 71,43% 56,00% 
0,00% 71,43% 28,57% 0,00% 

 

Выводы: На высоком уровне у учащихся сформированы предметные виды де-

ятельности: в заданиях 1.1 (69.47%, Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси.), 2.1 (60.86%,Первоначальные химиче-

ские понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций различать химические и физические явления), 2.2-

(48.46%,Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций), 3.1-(66,52%,атомы и молеку-

лы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая 



формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авога-

дро), 3.2-(56,53%,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 масса. Закон Авогадро), 4.1-(68,47%,Состав и строение атомов. 

Понятие об изотопах.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы), 4.2-(67,87%,раскрывать смысл по-

нятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», исполь-

зуя знаковую систему химии), 4.4-(66,34%,составлять схемы строения атомов пер-

вых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева),6,2-(66,64,ислород. 

Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основа-

ния. Кислоты. Соли (средние), 7.1-(50%,Химическая реакция. Химические уравне-

ния. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций (соединения, раз-

ложения, замещения, обмена Кислород. Водород. Вода), 8-(85,71%, Химия в системе 

наук. Роль химии в жизни человека), 9-(50%,Химия в системе наук. Роль химии в 

жизни человека. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии).  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

5.2-(42,86%,Роль химии в жизни человека), 6.4-(28,57%,характеризовать физиче-

ские и химические свойства воды; называть соединения изученных классов неорга-

нических веществ). 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устране-

нию выявленных пробелов: внести в КТП тему: характеризовать физические и хи-

мические свойства воды; называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

2. Организовать на каждом уроке деятельность обучающихся по освоению но-

вого знания и по применению его на практике; 

3. Использовать разнообразные инновационные приёмы и методы обучения 

для формирования у каждого обучающегося системы универсальных учебных дей-

ствий (познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

 

 

История 

Количество заданий – 13.  

Максимальный балл – 24 

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  9 8 7 
0 5 2 0 

100,00% 71,43% 56,00% 
0,00% 71,43% 28,57% 0,00% 

Год  8  11  7 
0 6 1 0 

100,00% 85,71% 60,00% 
0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 

 

Выводы: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что учащиеся де-

монстрируют высокий уровень  владения (от 90-100 %) знаниями и умениями при 



выполнении заданий:  8 (Умение работать с письменными, изобразительными и ве-

щественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию). Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся 

и продолжать подготовку слабых учеников.  На достаточно высоком уровне (от 70-

89 %) выполнены задания: 2(Применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и яв-

лений прошлого и современности); 3(Умение работать с письменными, изобрази-

тельными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию); 4(Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию); 5(Умение искать, анализиро-

вать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исто-

рических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность). На среднем  уровне (50-69 % выполнения) учащиеся вы-

полнили задания: 1(соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время); 7(Умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию). Необходимо обратить внимание на категорию учащихся с за-

труднениями в выполнении  заданий, направленных на формирование этих умений. 

На низком уровне(30-49%) выполнено задание 6(Использовать историческую карту 

как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших со-

бытий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колониза-

ции и др.); 10(Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-

рическую информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней); 11(Рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени). 

На очень низком уровне (0-29%) выполнено задание: 9(Умение работать с письмен-

ными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию); 12(Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др). По этим заданиям необходимо провести коррекционную работу. 

Рекомендации: 
1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся. 

2.  Внести корректировки в КТП с учетом тем,  освоенных обучающимися на 

низком уровне: задание 9 (Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию); 12 (Объяснять причины и следствия ключевых собы-

тий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др). На отдель-

ных уроках отработать умения, проверяемые заданиями 6 (Использовать историче-

скую карту как источник информации о границах России и других государств в Но-

вое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 



важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завое-

ваний, колонизации и др.); 10(Умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и современных ис-

точников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней); 11(Рассказывать 

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени). 

 

Обществознание 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 25 

Время выполнения – 45 минут. 

 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР  9 8 8 
5 3 0 0 

100,00% 100,00% 86,50% 
62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 

Год   8  11 8 
6 2 0 0 

100,00% 100,00% 91,00% 
75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

 

Выводы: таким образом, анализ результатов ВПР показал, что класс демон-

стрируют достаточно высокий уровень владения (от 70 % и выше) знаниями и уме-

ниями при выполнении заданий  2, 4 (использовать знания о биологическом и соци-

альном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстриро-

вать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, по-

литические, культурные явления и процессы общественной жизни), 3,7 (находить, 

извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из до-

ступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-

ном), 5 (наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни), 6, 8, 9 (выполнять несложные практические зада-

ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства),  и 10 (использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и пред-

принимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности).  Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учеников. На доста-

точном уровне (50-70 % выполнения) учащиеся выполнили задания 1 (в модельных 

и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; выполнять не-

сложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 



к различным способам разрешения межличностных конфликтов).  Необходимо об-

ратить внимание на категорию учащихся с затруднениями в выполнении  заданий, 

направленных на формирование этих умений. Заданий выполненных классом на 

низком (30-49%), на очень низком уровне (14-29%) или совсем не выполненных не 

имеется. 

Рекомендации:      
По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражне-

ний для отдельных учащихся.   

 

География 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40. 

Время выполнения – 90 минут. 

  

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

вы-

полн. 

работу 

Оценка 
Успевае-

мость 
Качество СОУ 

5 4 3 2 

ВПР 9  6 6 
0 3 2 1 

83,33% 50,00% 46,67% 
0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 

Год  8   11 6 
0 5 1 0 

100,00% 83,33% 59,33% 
0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

 

Выводы:  анализ результатов показал, что участники ВПР продемонстрирова-

ли хорошее владение (от 64 % выполнения в зависимости от шкалы перевода баллов 

в отметку) умениями в заданиях: 1.1. Особенности географического положения Рос-

сии. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 2.1. Особенности гео-

графического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, 3. Природа России. Особенности геологического строения и распростране-

ния крупных форм рельефа, 5.2. Владение понятийным аппаратом географии, 5.3. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств, 7.1. Население России. Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, 8. Приро-

да России. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (39-63 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение в заданиях: 6.2. Необходимо обратить внимание на категорию учащихся, с 

затруднениями в выполнении заданий направленных на эти умения. 

На низком  уровне (до 39 % выполнения) усвоены умения в заданиях: 4. При-

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

территории страны. Моря России Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. Смысло-

вое чтение. Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и        



 


