
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка» 

 

Аналитическая справка 

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

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ с.Ивановка», 

руководствуясь приказом № 1139  Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 16.08.2020 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 в 5-9 классах, согласно графика проведения (Приложение 1).  

Проведение Всероссийских проверочных работ (далее ВПР)  осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и 

системой оценивания их результатов.  

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме ВПР по трем учебным предметам: 

 22 сентября окружающий мир; 

 26 сентября русский язык 1 часть;  

 27 сентября русский язык 2 часть;  

 5 октября математика  

Таблица 1. Количественный состав участников 5 классов в ВПР – 2022 г. (осень) 

Кол-во обучающихся Русский язык  Математика Окружающий 

мир 

5а 5б  5а 5б 5а 5б 

по списку 16 13 16 13 16 13 

выполняли работу 16 12 15 13 14 13 

% участия 100% 92,3% 93,8% 100% 87,5% 100% 

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся по школе. 

Анализ результатов проведения ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Таблица 2. Показатель выполнения ВПР по русскому языку  в 5 классах 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

5а 1 4 10 1 

5б 0 3 5 4 

Вывод: 3,6% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 25%  - на повышенном 

уровне, 53,6% - на базовом уровне и  17,9% - на пониженном уровне. 

 



Диаграмма 3. Качественный анализ работы по русскому языку в 5 классах 

 

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

5а, 5б 0 19  (67,9%) 9  (32,1%) 

 

Содержательный анализ ВПР по русскому языку в 5 классах  

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

- Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 

- Выделять предложения с однородными членами 

- Распознавать части речи.  

- Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

- Проводить морфологический разбор слов. 

Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 0 до 25%) 

- Определять тему и главную мысль текста 

- На основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации даннж ой информации, 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации. 

Анализ результатов проведения ВПР по математике в 5-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по математике 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

5а 1 6 7 1 

5б 2 4 7 0 

Вывод: 107% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 35,7%  - на 

повышенном уровне, 50% - на базовом уровне и  3,57% - на пониженном уровне. 
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Таблица3. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

5а, 5б 4 (11,9%) 17  (60,7%) 7  (25%) 

 

Содержательный анализ ВПР по математике в 5 классах  

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

- Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

- Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр), решать задачи в 3–4 действия. 

- Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

- Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

- Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

- Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

- Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

- Решать задачи в 3–4 действия. 

Анализ результатов проведения ВПР по окружающему миру  в 5-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по окружающему миру 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

5а 1 8 5 0 

5б 0 3 10 0 

Вывод: 3,7% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 40,7%  - на 

повышенном уровне, 55,6% - на базовом уровне. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

5а, 5б 0 (0%) 13  (48,2%) 14  (51,9%) 

Содержательный анализ ВПР по окружающему миру в  5 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

-  взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

-  умение проводить аналогии строить рассуждения, дать  развернутый ответ обучающегося. 

Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 0 до 25%) 

-  правильно соотнести название природной зоны с картой;  

-  умение сделать вывод на основе проведенного опыта; 

-  умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах 

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме ВПР по 4 учебным предметам: 

 19 сентября история,  

 4 октября  русский язык,  

 14  октября биология, 

 18 октября математика  

Таблица 1. Количественный состав участников 6 классов в ВПР – 2022 г. (осень) 

Кол-во 

обучающихся 

Русский язык  Математика Биология История 

6а 6б  6а 6б 6а 6б 6а 6б 

по списку 16 17 16 17 16 17 16 17 

выполняли работу 15 16 14 17 13 16 12 17 

% участия 93,8% 94,1% 87,5% 100% 81,3% 94,1% 75% 100% 

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся по школе. 
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Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 6-х классах 

Таблица 2. Показатель выполнения ВПР по русскому языку в 6 классах 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

6а 0 1 10 4 

6б 0 6 8 3 

Вывод: 21,9%  - на повышенном уровне, 56,3% - на базовом уровне и  21,9% - на 

пониженном уровне. 
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Таблица 4. Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 6 классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

6а, 6б 2 (6,3%) 15 (46,9%) 15  (46,9%) 

 

Содержательный анализ ВПР по русскому языку в 6 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

- Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

- Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

- проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 
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Анализ результатов ВПР по математике в 6-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по математике 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

6а 0 0 10 4 

6б 1 3 6 7 

Вывод: 3,2% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 9,7%  - на 

повышенном уровне, 51,6% - на базовом уровне и  35,5% - на пониженном уровне. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

6а, 6б 24 (77,4%) 5 (16,3%) 2  (6,45%) 

Содержательный анализ ВПР математике в 6 классах  

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

- Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 0 до 25%) 

- Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

- Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 6-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по биологии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

6а 0 4 10 0 
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6б 0 3 11 2 

Вывод: 23,3%  - на повышенном уровне, 70% - на базовом уровне и  6,67% - на 

пониженном уровне. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

6а, 6б 0 (0%) 6 (20%) 24  (80%) 

Содержательный анализ ВПР по биологии в 6 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения  от 26 до 50%) 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

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

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений.      Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.       

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде   

- Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач   

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения  от 0 до 25%) 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.      Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.      Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации   

- Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.       

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
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биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

- Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации   

- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью   

Анализ результатов проведения ВПР по истории в 6-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по истории 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

6а 0 3 7 2 

6б 0 6 9 2 

Вывод: 31%  - на повышенном уровне, 55,2% - на базовом уровне и  13,8% - на 

пониженном уровне. 

Диаграмма 2. Качественный анализ работы по истории 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по истории 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

6а, 6б 0 (0%) 10 (34,5%) 19 (65,5%) 

Содержательный анализ ВПР  по истории в 6 классах 

Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

- 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. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах 

Обучающиеся 7-х классов писали в штатном режиме ВПР по 6 учебным предметам из 

них:  4 предмета (по выбору): 

 20 октября русский язык   

 28 сентября математика  

 13  октября  

• 7-б биология  

• 7-а география  

 6 октября  

• 7-а история  

• 7-б обществознание  

  

Таблица 1. Количественный состав участников 7 классов в ВПР – 2022 г. (осень) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Русский язык  Математика Геогра

фия 

Биоло

гия 

История Общество

знание 

7а 7б  7а 7б 7а 7б 7а 7б 

по 

списку 

17 16 17 16 17 16 17 16 

выполн

яли 

работу 

17 13 16 15 16 16 15 16 

% 

участия 

100% 81,3% 94,1% 93,8% 94,1% 100% 88,2% 100% 

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся по школе. 

 

 



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

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по русскому языку  

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7А 1 4 9 3 

7б 3 2 3 5 

Вывод: 13,3% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 20%  - на 

повышенном уровне, 40% - на базовом уровне и  26,7% - на пониженном уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по русскому языку  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку  

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7а, 7б 1 (3,3%) 17 (56,67%) 12  (40%) 
 

Содержательный анализ ВПР  по русскому языку в 7 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

- Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль. 

- Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;  

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка;  анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме.  

- Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 

на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании.  

- Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 

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. 
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Анализ результатов проведения ВПР по математике в 7-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по математике  

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7А 1 4 10 1 

7б 2 3 9 1 

Вывод: 9,7% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 22,6%  - на 

повышенном уровне, 61,3% - на базовом уровне и  6,45% - на пониженном уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по математике  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7а, 7б 0 (0%) 24 (77,4%) 7 (22,6%) 

Содержательный анализ ВПР по математике 7 класс 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

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

- Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. 

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
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Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 7-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по биологии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7б 2 5 6 3 

Вывод: 12,5% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 31,25%  - на 

повышенном уровне, 37,5% - на базовом уровне и 18,75% - на пониженном уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по биологии  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7б 2 (12,5%) 10 (62,5%) 4 (25%) 

 

Содержательный анализ ВПР по биологии в 7 б классе 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

- Свойства живых организмов, их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов. 

- Микроскопическое строение растений. Ткани растений. Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. 

- Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

- Царство Растения. Органы цветкового растения. Различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов. 

- Царство Растения. Органы цветкового растения. Различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов. 

- Органы цветкового растения. 

- Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека. Работа с биологическим рисунком и микрофотографией. 
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- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства живых организмов. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Анализ результатов проведения ВПР по географии в 7 классе 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по географии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7б 1 4 10 1 

Вывод: 6,25% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 25%  - на 

повышенном уровне,  62,5% - на базовом уровне и 6,25% - на пониженном уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по географии  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по географии 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7а 1 (6,25%) 10 (62,5%) 5 (31,25%) 

 

Содержательный анализ ВПР по географии в 7 а классе 

Задания, которые  вызывают особое затруднение 

(% выполнения от 0 до 25% ) 

- Изображения земной поверхности. Глобус и географическая карта.Развитие географических 

знаний о Земле.Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

- Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Температура воздуха. Суточный и годовой ход 

температур и его графическое отображение. Вода в атмосфере и атмосферные осадки. 

Диаграмма годового количества осадков. Ветер. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Погода. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Задания, которые  вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50 %) 

- Изображения земной поверхности. Географическая карта. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

- Изображения земной поверхности. План местности. Умение применять и преобразовывать 

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

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач.  

- Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия. Умение устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач.  

- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 

- Человечество на Земле. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Анализ результатов проведения ВПР по обществознанию в 7-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7б 1 11 4 0 

Вывод: 9,68% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 22,58%  - на 

повышенном уровне и 61,29% - на базовом уровне.  

Диаграмма. Качественный анализ работы по обществознанию  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7б 2 (12,5%) 11 (68,8%) 3(18,8%) 

 

Общие выводы по результатам диагностики (содержательный анализ) по 7 классу: 

Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Задания вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

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

общественной жизни. 
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- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

- Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

Анализ результатов проведения ВПР по истории в 7-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по истории 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

7 а 5 0 9 1 

Вывод: 33% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 60%  - на базовом 

уровне и 7% - на пониженном уровне.  

Диаграмма. Качественный анализ работы по истории  

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по истории 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

7б 4 (26,7%) 7 (46,7%) 4(26,7%) 

Общие выводы по результатам диагностики (содержательный анализ) по 7 классу: 

Задания вызывают особые затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50%) 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

- Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 8 классах 

Обучающиеся 8-х классов писали в штатном режиме ВПР по 7 учебным предметам из 

них:  4 предмета (по выбору): 

 29, 30 сентября английский язык   

 3 октября русский язык   

 17 октября математика  

 18  октября  

8-а - физика  

8 б - география  

 12 октября  

8-б - история  

8-а - обществознание   

Таблица 1. Количественный состав участников 8 классов в ВПР – 2022 г. (осень) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Русский 

язык  

Математика Английский 

язык 

Физ

ика 

Географ

ия 

Обществ

ознание 

Истори

я 

8а 8б  8а 8б 8а 8б 8а 8б 8а 8б 

по 

списку 

20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 

выпол

няли 

работу 

18 15 18 16 19 16 15 15 15 16 

% 

участи

я 

90% 78,9% 90% 78,9% 95% 84,2% 75% 78,9% 75% 84,2% 

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся по школе. 

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

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по русскому языку 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8а 0 5 3 10 

8б 0 2 10 3 

Вывод: 20,6% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 35%  - на 

базовом уровне и 44% - на пониженном уровне.  

Диаграмма. Качественный анализ работы по русскому языку в 8 классах 
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Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 8 классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8а, 8б 0 (0%) 8 (23,5%) 26  (76,5%) 
 

Содержательный анализ ВПР по русскому языку в  8 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения 26-50%) 

- Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  проводить морфологический 

анализ слова;  проводить синтаксический анализ  предложения. 

- Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи. 

- Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении. 

- Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении. 

- Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

Задания вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

- Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги. 

- Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы. 

- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры. 

- Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

- Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Анализ результатов ВПР по математике в 8-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по математике 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8а 0 1 13 4 

8б 0 1 14 1 

Вывод: 5,9% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 79,4%  - на 

базовом уровне и 14,7% - на пониженном уровне.  



Диаграмма. Качественный анализ работы по математике 

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по математике 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8а, 8б 1 (2,9%) 17 (50%) 16 (47,1%) 
 

Содержательный анализ ВПР по математике в  8 классах 

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений.   

- Строить график линейной функции. 

- Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения. 

- Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.   

 

Анализ результатов ВПР по географии в 8-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по географии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8б 0 3 12 0 

Вывод: 20% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 80%  - на базовом 

уровне. 
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Диаграмма 2. Качественный анализ работы по географии 

 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по географии 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8б 0 (0%) 10 (66,7%) 5 (33,3%) 

 

Содержательный анализ ВПР по географии в  8 классе 
 

Задания, которые вызывают особые затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50%) 

- Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

-  Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли. 

- Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое положение и 

природа материков Земли. 

- Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках.  

- Главные закономерности природы Земли. Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

- Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

- Население материков Земли. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 

Анализ результатов проведения ВПР по физике в 8-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по физике 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8а 0 1 2 12 

Вывод: 6,7% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 13,3%  - на 

базовом уровне и 80% - на пониженном уровне.  
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Диаграмма 2. Качественный анализ работы по физике 

 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по физике 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8а 0 (0%) 1 (6,7%) 14 (93,3%) 

Содержательный анализ ВПР по физике в  8 б классе 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50%) 

- Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел;  анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения. 

- Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

- Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;  делать выводы по 

результатам исследования. 

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

- Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

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

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения. 

- Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

- Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

- Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
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скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.. 

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Анализ результатов проведения ВПР по английскому языку в 8-х 

классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по английскому языку 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8а 0 0 10 8 

8б 0 5 7 4 

Вывод: 17,1% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 48,6%  - на 

базовом уровне и 34,3% - на пониженном уровне.  

Диаграмма 2. Качественный анализ работы по английскому языку 

 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по английскому языку 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8а, 8б 0 (0%) 5 (14,3%) 30 (85,7%) 

Содержательный анализ ВПР по английскому языку в  8 классах 

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

( % выполнения от 26 до 50%) 

- Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.  

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

- Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

- Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы. 

- Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

57.90%

75.00%

0.00%

17.10%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

8 "а" класс 8 "б" класс

Успеваемость

Качество



лексические единицы. 

Анализ результатов проведения ВПР по истории в 8-б классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по истории 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

8б 3 6 6 1 

Вывод: 18.8% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 37,5% - на 

повышенном уровне, 37,5%  - на базовом уровне и 6,2% - на пониженном уровне.  

Диаграмма 2. Качественный анализ работы по истории 

 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по истории 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8б 5 (31,2%) 9 (56,3%) 2(12,5%) 

Содержательный анализ ВПР по истории в  8 классах 

 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50% 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах. 

- Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий. 

- Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего.  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

Анализ результатов проведения ВПР по обществознанию в 8-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

94.00%
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выполнения выполнения выполнения выполнения 

8а 0 1 13 2 

Всего 33% 0% 60% 7% 

Вывод: 33% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 60%  - на базовом 

уровне и 7% - на пониженном уровне.  

Диаграмма 2. Качественный анализ работы по обществознанию 

 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

8а 0 (0%) 9 (56,25%) 7 (43,75%) 

 

Содержательный анализ ВПР по обществознанию в  8-а классе 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25 %) 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 26 до 50 %) 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни. 

-  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 
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отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Результаты ВПР в 9 классах 

Обучающиеся 8-х классов писали в штатном режиме ВПР по 7 учебным предметам из 

них:  4 предмета (по выбору): 

 русский язык  23 сентября  

 математика 10 октября  

 обществознание  7 октября (9-а) 

 география 7 октября (9-б) 

 физика 19  октября (9-а) 

 химия 19 октября (9-б) 

Таблица 1. Количественный состав участников 9 классов в ВПР – 2022 г. (осень) 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Русский язык  Математика Химия Физик

а 

Общество 

знание 

Географи

я 

9а 9б  9а 9б 9а 9б 9а 9б 

по 

списку 

20 14 20 14 20 14 20 14 

выпол

няли 

работу 

19 12 19 11 18 11 18 13 

% 

участи

я 

95% 85,7% 95% 78,6% 90% 78,6% 90% 92,9% 

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся по школе. 

Анализ результатов проведения ВПР по русскому языку в 9-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по русскому языку в 9 классе 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9а 4 9 4 2 

9б 0 3 5 4 

Вывод: 12,9% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 38,7% - на 

повышенном уровне, 29%  - на базовом уровне и 19% - на пониженном уровне.  

Диаграмма. Качественный анализ работы 



 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 9-х классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

9а,9б 4 (11,9%) 18 (58,06%) 9 (29,03%) 
 

Содержательный анализ ВПР по русскому языку в  9 классах  

Задания, которые вызывают затруднения у обучающихся 

 (% выполнения  от 26 до 50%) 

- Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. 

- Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

- Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. 

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей.  

- Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы.  

- Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы.  

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся  

(% выполнения  от 0 до 25%) 

- Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний.  

Анализ результатов проведения ВПР по математике в 9-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по математике   

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9а 0 6 13 0 

9б 0 1 10 0 

Вывод: 23,3% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 76,7%  - на 

базовом уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по математике 
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Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по математике в 9-х классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

9а, 9б 1 (3,3%) 23  (76,7%) 6 (20%) 

 

Содержательный анализ ВПР по математике в 9 классах  

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50% 

- Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения      

- Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях.     

- Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины.     

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты.   

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся  

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания.   

- . Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения.      

- Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.    

Анализ результатов проведения ВПР по географии в 9-б классе 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по географии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9б 0 5 8 0 

Вывод: 38,5% обучающихся выполнили работу на повышенном уровне, 61,5%  - на 

базовом  уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по географии 
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Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по географии 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

9б 1 (7,7%) 12 (92,3%) 0 (0%) 
 

Содержательный анализ ВПР по географии в 9 классе 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50% 

- Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы.     

- Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа.     

- Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей.     

- Владение понятийным аппаратом географии. Умение использовать источники 

географической информации для решения различных задач. 

- Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность.  

- Население России    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

((% выполнения от 0 до 25%) 

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

территории страны. Моря России. Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты. 

Анализ результатов проведения ВПР по обществознанию в 9 классе 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9а 1 5 6 2 

Вывод: 7% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 36% - на повышенном 

уровне, 43%  - на базовом уровне и 14% - на пониженном уровне. 
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Диаграмма. Качественный анализ работы по химии 

 

Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

9а 0 (0%) 5 (35,7%) 9 (64,3%) 

 

Содержательный анализ ВПР по  обществознанию в  9 классе  
 

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50%) 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 

- В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

Анализ результатов проведения ВПР по физике в 9-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по физике  

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9б 0 0 6 5 

Вывод: 54,55%  обучающихся выполнили работу на базовом уровне и 45,45% - на 

пониженном уровне. 

Диаграмма. Качественный анализ работы по физике 
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Таблица.2 Сравнительный анализ результатов ВПР по физике в 9-х классах. 

Класс В сравнении с предыдущей итоговой отметкой за год 

Повысили отметку Подтвердили отметку Понизили отметку 

9а, 9б 0 (0%) 2  (18,2%) 9 (81,8%) 

 

Содержательный анализ ВПР по физике в  9 классе  

Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся 

(% выполнения от 0 до 50% 

- Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.   

- Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара;  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное).  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;     

- Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.  

- Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты;  составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей;  решать задачи, используя физические законы  и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.     

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

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения.  

- 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.  

Задания, которые вызывают особые затруднения  у обучающихся 

(% выполнения от 0 до 25%) 

- Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;  делать выводы 

по результатам исследования.     

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов.  

 



Анализ результатов проведения ВПР по химии в 9-х классах 

Таблица 1. Показатель выполнения ВПР по химии 

Класс Высокий 

уровень 

выполнения 

Повышенный 

уровень 

выполнения 

Базовый 

уровень 

выполнения 

Пониженный 

уровень 

выполнения 

9а 9 5 4 0 

Вывод: 50% обучающихся выполнили работу на высоком уровне, 27,8% - на 

повышенном уровне, 22,2%  - на базовом уровне.  

Диаграмма. Качественный анализ работы по химии 
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- Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

- Химическая реакция. Химические уравнения 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

 

Вывод: 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком 

(Приложение 1). При проведении и проверке всех работ присутствовали общественные 

наблюдатели. Экспертными группами, в состав которых входили учителя начальных классов 

и учителя-предметники, по окончании мониторинга была организована проверка работ 

учащихся в соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение 

электронной формы с последующей её загрузкой в ФИС ОКО.  

Во время проведения мониторинга ни одного нарушения зафиксировано не было. 

 

Общие выводы по результатам ВПР-2022 (осень) 

1. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал снижение качества 

знаний по русскому языку в 6-х классах и 8 классах. Положительная динамика 

наблюдается по русскому языку в 7-А классе и  9-х классах, биологии в 7-х классах и   

химии в 9-х классах. 

2. Более 70% процентов обучающихся по всем предметам подтвердили свои отметки за 

2021/22 учебный год.  

3. Высокий процент подтверждения отметок зафиксирован по географии в 9б классе 

(92%) и по математике в 7 классах (77%) и 9 классах (77%).   

4. Самое значительное снижение обнаружено: по физике в 9- Б классе (81%) и в 8-А 

классе (93,3%), по обществознанию 9-А классе (64%) и в 8-А классе (44%),  по 

русскому языку в 8-х классах (76,5%), по истории в 6 классах (65%),  и в 8-Б классе 

(38%), по английскому языку в 8 классах (86%), по биологии в 6 классах (80%), по 

математике в 8 классах (47%). 

 

Общие рекомендации по повышении уровня знаний учащихся: 

 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО, педсоветах; 

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, биологии, истории, обществознания, физики, английского  языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 



3.  Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения. 

4. МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к ВПР  в новом учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

 

 

Зам. директора по УВР Вяткина Е.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. График проведения ВПР 

Класс Предмет Дата 

5 «А», 5 «Б» Математика 05.102022 

Русский язык (часть 1) 26.092022 

Русский язык (часть 2) 27.09.2022 

Окружающий мир 22.09.2022 

6 «А», 6 «Б» История 19.09.2022 

Русский язык 04.10.2022 

Биология 14.10.2022 

Математика 18.10.2022 

7 «А», 7 «Б» Русский язык 20.10.2022 

Математика 28.09.2022 

История 

для каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

1 предмет 

06.10.2022 

 
Обществознание 

Биология 2 предмет 

13.10.2022 
География 

8 «А», 8 «Б» Английский язык 29-30.09.2022 

Русский язык  03.10.2022 

Математика 17.102022 

Обществознание для каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

1 предмет  

12.10. 2022 
История 

Биология 2 предмет 

18.10.2022 
География 

Физика 

9 «А», 9 «Б» Русский язык 23.09.2022 

Математика 10.10.2022 

География 

для каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

 

 

1 предмет 

07.10.2022 

 

Обществознание 

История 

Химия 2 предмет 

19.10.2022 
Биология 

Физика 

 


