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Аналитический отчет по результатам Всероссийских проверочных работ 

обучающихся МБОУ «ООШ № 27»  2022 года 

 

В целях исполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзора) от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», информационным письмом Управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 19.08.2022 «О проведении ВПР осенью 2022 года», на основании письма 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 04.04.2022 № 100-2970 «Об 

изменении графика проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», письма 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 18.08.2022 № 100-7543 «О 

направлении информации», Приказа Городского управления образования Администрации 

г. Абакана от 18.08.2022 № 298 «Об участии муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в форме всероссийских проверочных 

работ осенью 2022 года», в целях получения объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего образования, необходимой для определения эффективности управления 

качеством образования в части качества подготовки обучающихся и в целях организации 

и проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в МБОУ «ООШ № 27» 

были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 

6, 7, 8, 9-х классах. 

Цель анализа: повышение качества образования и повышение объективности 

оценки результатов обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения 

ВПР. 

Задачи анализа: 

- выявить факты завышения, занижения значения среднего балла при выполнении 

ВПР; 

- выявить несоответствия результатов ВПР и школьных отметок обучающихся; 

- определить задания, выполнение которых вызвало затруднения у большинства 

обучающихся; 

- составить рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов и повышению качества образования. 

Назначение ВПР в 4 – 9 классах – оценить уровень образовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. В 2022 году сроки проведения ВПР были частично перенесены с весны на 

осень, поэтому обучающиеся писали проверочные работы по материалам прошлого года 

обучения. В марте 2022 года в МБОУ «ООШ № 27» проведены следующие ВПР: 

4 классы – русский язык; 

5 классы – русский язык; 

6 классы – русский язык; 

8 классы – математика. 

В период сентябрь-ноябрь 2022 в МБОУ «ООШ № 27» проведены следующие ВПР: 
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5 классы – математика, окружающий мир; 

6 классы – математика, история, биология; 

7 классы – математика, обществознание, биология, история, география; 

8 классы – русский язык, математика, английский язык, обществознание, география; 

9 классы – русский язык, география, физика. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.1 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

4 (за 4 класс) 10 - - 5/50 5/50 4,5 100 100 

5 (за 5 класс) 15 - 11/ 

73,33 

2/ 

13,33 

2/ 

13,33 

3,4 26,66 100 

6 (за 6 класс) 8 - 3/ 

37,5 

5/62,5 - 3,63 62,5 100 

8 (за 7 класс) 6 1/ 

16,67 

2/ 

33,33 

2/ 

33,33 

1/ 

16,67 

3,33 50 83,33 

9 (за 8 класс) 7 - 4/ 

57,14 

2/ 

28,57 

1/ 

14,29 

3,57 42,86 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.2 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

4 (за 4 класс) 1/10 5/50 4/40 

5 (за 5 класс) 4/26,67 10/66,67 1/6,67 

6 (за 6 класс) 2/25 6/75 - 

8 (за 7 класс) 1/16,67 5/83,33 - 

9 (за 8 класс) - 6/85,71 1/14,29 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 1 и 2, обучающиеся 4,5,6,7 и 9-х 

классов показали достаточный уровень достижения планируемых результатов, 16,67 % 

восьмиклассников не достигли базового уровня знаний. Следует отметить завышение 

значения среднего балла и значительное несоответствие результатов ВПР и школьных 

отметок по русскому языку в 4 классе (повышение оценки у 4 человек), что может 

являться следствием предварительной подготовки к заданиям повышенного уровня, 

заучивания алгоритмов выполнения, многократной отработки аналогичных ВПР заданий 

на уроках, внеурочной деятельности. 



 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Доля обучающихся 4 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 4 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся; 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 Рекомендации учителям начальных классов Вороновой Ю.И., Юзаевой Т.И.: 

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

- продумать работу с различными источниками информации; 

- обратить внимание на работу с информационными текстами; 

- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.; 

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 

- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей; 

- продолжить работу над распознаванием грамматических признаков слов; 

- выстроить работу на уроках и коррекционных занятиях по составлению и записи текстов 

с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

- продумать перечень творческих домашних заданий; 

- работать над определением главной мысли текста. 
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Рисунок 2. Доля обучающихся 5 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 5 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1K1, 1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка; 

2K1, 2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия; 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 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; 

8, 9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 
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ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний.  

 Рекомендации учителям русского языка Евстратенко О.И.. Кичук Д.Н.:  

- усилить работу со слабоуспевающими и мотивированными детьми, это даст 

стабильность и системность; грамотно строить методическую работу по предупреждению 

ошибок - графических, орфографических; уделять особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем, предусмотренных образовательной программой; 

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

- продумать работу с различными источниками информации; 

- обратить внимание на работу с информационными текстами; 

- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.; 

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 

- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей; 

- выстроить работу на уроках и коррекционных занятиях по составлению и записи текстов 

с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

- продумать перечень творческих домашних заданий; 

- работать над определением главной мысли текста; 

- продолжить работу над освоением базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка, опознаванием самостоятельных частей речи и их 

формы, а также служебных части речи и междометий. 

 



 
 

Рисунок 3. Доля обучающихся 6 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 6 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

14.2. 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. 

 Рекомендации учителям русского языка Ториной Р.Г., Фалдиной Е.В.: 

- для соблюдения обучающимися в практике письма изученных орфографических норм, 

следует формировать у них орфографические умения: ставить орфографические задачи, 

т.е. обнаруживать орфограммы (орфографическая зоркость); устанавливать тип 

орфограммы, соотносить её с определённым правилом (выбирать способ решения задачи, 

чаще всего – орфографическое правило); применять правило (верно выполнять 

предписываемый им способ решения поставленной задачи); проверять написанное, 

осуществлять орфографический самоконтроль. Для формирования данных 

орфографических умений использовать систему различных видов диктантов по 

формированию орфографического навыка; 

- продолжить системную работу по формированию пунктуационных навыков, 

включающую выработку устойчивых умений находить грамматическую основу и 

определять структуру словосочетания и предложения, выделение опознавательных 

признаков смысловых отрезков, подлежащих выделению знаками препинания;  

- разработка алгоритма постановки знаков препинания; конструирование предложений 

разных типов; 

- продолжить работу над развитием речи, уделяя особое внимание умению строить 

монологические высказывания с включением фразеологического оборота в определенную 
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жизненную ситуацию и  соблюдению норм словоупотребления и  построения 

предложений. 

 

 
Рисунок 4. Доля обучающихся 8 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 8 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1K2. 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;   

3.1, 3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

4.1, 4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы; 

7.2. 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; 

8.2. 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; 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности.   

 Рекомендации учителю русского языка Фалдиной Е.В.: 

- для соблюдения обучающимися в практике письма изученных орфографических норм, 

следует формировать у них орфографические умения: ставить орфографические задачи, 

т.е. обнаруживать орфограммы (орфографическая зоркость); устанавливать тип 
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орфограммы, соотносить её с определённым правилом (выбирать способ решения задачи, 

чаще всего – орфографическое правило); применять правило (верно выполнять 

предписываемый им способ решения поставленной задачи); проверять написанное, 

осуществлять орфографический самоконтроль. Для формирования данных 

орфографических умений использовать систему различных видов диктантов по 

формированию орфографического навыка; 

- продолжить системную работу по формированию пунктуационных навыков, 

включающую выработку устойчивых умений находить грамматическую основу и 

определять структуру словосочетания и предложения, выделение опознавательных 

признаков смысловых отрезков, подлежащих выделению знаками препинания;  

- разработка алгоритма постановки знаков препинания; конструирование предложений 

разных типов; 

- на этапе знакомства с производными предлогами  избегать предложений  с инверсией, 

обратным порядком слов;  

-  наблюдать за особенностями использования в русской речи самостоятельных частей 

речи и предлогов; 

- использовать стилистический подход к изучению лексики. Уделять особое 

внимание   выбору слова для наиболее точного выражения мысли. 

 

 
Рисунок 5. Доля обучающихся 9 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 9 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1K1, 1K2, 1 К3. 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;   

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

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания   

8. 8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать 

и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

0

20

40

60

80

100

120

1К1 1К3 2К2 3.1 4.1 5 7 9 11.1 12 14.1 15.1 16.1 17

Русский язык, 9 класс 

Русский язык, 9 класс 



информационной переработки прочитанного материала;  адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка;   

15.2. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 

16.2. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 Рекомендации учителю русского языка Ториной Р.Г.: 

- для соблюдения обучающимися в практике письма изученных орфографических норм, 

следует формировать у них орфографические умения: ставить орфографические задачи, 

т.е. обнаруживать орфограммы (орфографическая зоркость); устанавливать тип 

орфограммы, соотносить её с определённым правилом (выбирать способ решения задачи, 

чаще всего – орфографическое правило); применять правило (верно выполнять 

предписываемый им способ решения поставленной задачи); проверять написанное, 

осуществлять орфографический самоконтроль. Для формирования данных 

орфографических умений использовать систему различных видов диктантов по 

формированию орфографического навыка; 

- продолжить системную работу по формированию пунктуационных навыков, 

включающую выработку устойчивых умений находить грамматическую основу и 

определять структуру словосочетания и предложения, выделение опознавательных 

признаков смысловых отрезков, подлежащих выделению знаками препинания;  

- разработка алгоритма постановки знаков препинания; конструирование предложений 

разных типов. 

 

Анализ результатов ВПР по математике 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.3 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

5 (за 4 класс) 16 1/ 

6,25 

7/ 

43,75 

6/ 

37,5 

2/ 

12,5 

3,56 50 93,75 

6 (за 5 класс) 12 - 8/ 

66,67 

3/25 1/8,33 3,42 33,33 100 

7 (за 6 класс) 11 - 5/ 

45,45 

5/ 

45,45 

1/9,09 3,64 54,54 100 

8 (за 7 класс) 7 - 6/ 

85,71 

1/ 

14,29 

- 3,14 14,29 100 

9 (за 8 класс) 8 1/ 

12,5 

7/ 

87,5 

- - 2,88 0 87,5 

 



Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.4 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

5 (за 4 класс) 3/18,75 13/81,25 - 

6 (за 5 класс) 2/16,67 9/75 1/8,33 

7 (за 6 класс) 2/18,18 9/81,82 - 

8 (за 7 класс) 2/28,57 5/71,43 - 

9 (за 8 класс) 3/37,5 5/62,5 - 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 3 и 4, обучающиеся 4,5,6,7 и 8-х 

классов показали достаточный уровень достижения планируемых результатов, 12,5 % 

девятиклассников не достигли базового уровня знаний и требуют индивидуального 

подхода к подготовке и составляют «группу риска» по готовности к ГИА.  

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по математике 

 

 
Рисунок 6. Доля обучающихся 5 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка 

учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены причины 

неуспешности, намечены меры по устранению выявленных пробелов. У некоторых 

учащихся хорошо развиты умения: решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни; работать с таблицами и диаграммами; представлять и анализировать 

данные. 

Результаты всероссийской проверочной работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке обучающихся, в том числе: 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

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). 
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8. Умение решать текстовые задачи. 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. 

9.2, 10, 12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

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. 

 Рекомендации учителям математики Шуваловой Т.М., Чалых Л.Г.: 

Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков. Усилить практическую направленность обучения, 

включая соответствующие задания на действия с натуральными числами, рисунками, 

таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления 

и решению текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. 

Усилить теоретическую подготовку обучающихся 5 класса. С мотивированными 

учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, 

проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует 

уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать и верно 

понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

 

 

 
Рисунок 7. Доля обучающихся 6 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 6 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

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

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 Рекомендации учителям математики Киряевой А.А., Шуваловой Т.М.: 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; усилить практическую направленность 

обучения, включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 

графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 

логического мышления и решению текстовых задач с построением математических 

моделей реальных ситуаций; Провести работу над ошибками (фронтальную и 

индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. Совершенствование умений 

владения навыками письменных вычислений. Особое внимание в преподавании 

математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать 

условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

 

 
Рисунок 8. Доля обучающихся 7 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 7 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Рекомендации учителю математики Киряевой А.А.: 

В урочное и внеурочное время продолжить работу по формированию устойчивых 

вычислительных навыков у обучающихся. Проводить устную работу на уроках с 

повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков. Усилить 

практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с 

обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше 

времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций. Особое внимание в преподавании 

математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать 

условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. Продолжить работу по повышению уровня 

сформированности представлений о межпредметных и внутрипредметных связях 

математики с другими предметами. Разработать индивидуальные маршруты для 

отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор методов 

решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях 

 

 

 
Рисунок 9. Доля обучающихся 8 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 8 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 
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10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат   

11. Овладение символьным языком алгебры.   Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения; 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

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

решения задач геометрические факты;   

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

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

решения; 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач; практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

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

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Рекомендации учителю математики Киряевой А.А.: 

продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

обучающихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков обучающихся;  

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций;  

- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности при проведении 

практических, проверочных и самостоятельных работ;  

- особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, алгебраические преобразования. 

 



 
Рисунок 10. Доля обучающихся 9 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях обучающихся, которые должны формироваться в курсе математики основной 

школы. Наибольшие затруднения вызвали задания № 15, 17, 18, 19. Эти задания 

проверяли следующие умения: 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;   

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения;   

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины;   

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты; 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; 

16.1., 16.2 Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей.  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.  Решать 
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задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства.  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности.   

Рекомендации учителю математики Чалых Л.Г.: 

продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

обучающихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков обучающихся;  

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций;  

- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности при проведении 

практических, проверочных и самостоятельных работ;  

- особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.5 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

5 (за 4 класс) 
17 - 

5/ 

29,41 

11/ 

64,71 
1/5,88 

3,76 70,65 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.6 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

5 (за 4 класс) 4/23,53 11/64,71 2/11,76 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 5 и 6, обучающиеся 5-х классов показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, все достигли базового 

уровня знаний.  

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по окружающему миру 

 



 

Рисунок 11. Доля обучающихся 5 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами. Обучающиеся понимают информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; понимают необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Наибольшую сложность вызвали задания на: 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

6.2, 6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  Использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, в природной среде; 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах; 
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10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. [Будут 

сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

Рекомендации учителям начальных классов Вороновой Ю.И., Юзаевой Т.И., учителю 

биологии Киряевой Т.В.: 

- усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные способы 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

- В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и 

преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач; 

-  В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени на 

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона. 

- Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных 

работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы. 

 

Анализ результатов ВПР по биологии 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.7 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

6 (за 5 класс) 13 0 
3/ 

23,08 

8/ 

61,54 

2/ 

15,38 
3,92 76,92 100 

7 (за 6 класс) 6 0 
2/ 

33,33 

1/ 

16,67 

3/ 

50 
4,16 66,67 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.8 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

6 (за 5 класс) 4/30,77 9/69,23 - 

7 (за 6 класс) 2/33,33 4/66,67 - 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 7 и 8, обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка 3,92 и 4,16.  

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по биологии 
 



 
Рисунок 12. Доля обучающихся 6 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Обучающиеся 6-ых классов справились с проверочной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной коррекционной работы. По анализу 

достижения планируемых результатов у обучающихся 6 класса выявлены затруднения 

при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1.2. 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; 

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 цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений.  Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

4.2. 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; 

6.2. 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;   

7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации   

10K3. 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.   

 Рекомендации учителю биологии Киряевой Т.В.: 

0

20

40

60

80

100

120

1
.1

1
.2

1
.3

2
.1

2
.2

3
.1

3
.2

4
.1

4
.2

4
.3 5

6
.1

6
.2

7
.1

7
.2 8 9

1
0

К
1

 

1
0

К
2

 

1
0

К
3

 

Биология, 6 класс 

Биология, 6 класс 



- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднения. 

 

 
Рисунок 13. Доля обучающихся 7 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Обучающиеся 7-ых классов справились с проверочной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной коррекционной работы. По анализу 

достижения планируемых результатов у обучающихся 7 класса выявлены затруднения 

при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1.2. 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; 

2.2. Микроскопическое строение растений. Ткани растений . Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

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

и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

10. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе. 

Рекомендации учителю биологии Киряевой Т.В.: 

- развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

- учить понимать содержание заданий; систематически работать над формированием 

умения самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать 
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описание, сопоставлять, анализировать) с рисунками, фотографиями и иллюстрациями 

учебника; 

- использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

- планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

 

Анализ результатов ВПР по истории 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.9 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

6 (за 5 класс) 9 0 
3/ 

33,33 

5/ 

55,56 

1/ 

11,11 
3,77 66,67 100 

7 (за 6 класс) 5 0 3/60 2/40 0 3,4 40 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.10 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

6 (за 5 класс) 2/22,22 7/77,78 - 

7 (за 6 класс) - 4/80 1/20 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 9 и 10, обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка 3,77 и 3,4.  

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по истории 

 

 
Рисунок 14. Доля обучающихся 6 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Не все обучающиеся справились с предложенными заданиями. Результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочетов. 
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 Типичные ошибки в заданиях: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

6. 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. 

7. 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. 

 Рекомендации учителю истории Толмашовой Т.А.: 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках 

уделять краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более широких 

временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных заданий для отдельных учащихся. 

 

 
Рисунок 15. Доля обучающихся 7 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Обучающиеся 7-ых классов справились с проверочной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной коррекционной работы. По анализу 

достижения планируемых результатов у обучающихся 7 класса выявлены затруднения 

при выполнении заданий,  проверяющих умения: 
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3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; 

4. 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 событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

5. 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 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. 

 Рекомендации учителю истории Толмашовой Т.А.:  

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4. Развивать 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 

5. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

Анализ результатов ВПР по географии 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.11 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

7 (за 6 класс) 4 - 
3/ 

75 

1/ 

25 
- 3,25 25 100 

8 (за 7 класс) 
5 - 

1/ 

20 

4/ 

80 
- 3,8 80 100 

9 (за 8 класс) 
6 - 

1/ 

16,67 

5/ 

83,33 
- 3,83 83,33 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.12 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

7 (за 6 класс) 1/25 3/75 - 

8 (за 7 класс) 2/40 3/60 - 

9 (за 8 класс) 2/33,33 4/66,67 - 



 

Согласно данным, представленным в таблицах 11 и 12, все обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка от  3,25 до 

3,83. Более 60 % обучающихся подтвердили свои школьные оценки. 

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по географии 

 

 
 

Рисунок 16. Доля обучающихся 7 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

Обучающиеся 7-ых классов справились с проверочной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной коррекционной работы. По анализу 

достижения планируемых результатов у обучающихся 7 класса выявлены затруднения 

при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

2.1. Изображения земной поверхности. Географическая карта. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. Сформированность представлений о 

географических объектах. Смысловое чтение. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

3.1. 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, умозаключение и делать выводы. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике. Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач; 

3.3. 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, умозаключение и делать выводы. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Умение применять географическое мышление в познавательной 
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практике. Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач; 

6.3. 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. Практические умения и 

навыки использования количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. Смысловое чтение; 

8. Стихийные природные явления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Умения и навыки 

использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

 Рекомендации учителю географии Куликовой Н.В.: 

- усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

- формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

 
Рисунок 17. Доля обучающихся 8 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 8 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

5.2. Географическое положение и природа материков Земли. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  Умения: различать 

изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические 
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объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую  классификацию.  Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов;  

6.1. Главные закономерности природы Земли. Население материков Земли Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  Умение 

применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике.  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления;  умения находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных географических процессов или закономерностей;  

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач.  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;  

8.1, 8.2. Географическое положение и природа материков Земли.  Население материков 

Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение 

письменной речью.  Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

 Рекомендации учителю географии Куликовой Н.В.: 

- в урочное и внеурочное время уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения 

у обучающихся; 

- усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев; 

- формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу, использовать технологию 

смыслового чтения; 

- формировать у обучающихся умения соотносить страны мира и изображения, наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран; 

- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 



 
Рисунок 18. Доля обучающихся 9 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 9 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

4.3. Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты; 

5.1. Природа России.  Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения создавать, 

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

познавательных задач. Смысловое чтение. 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; представлять в различных формах географическую 

информацию. Умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач; 

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

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств; 

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

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

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач.  Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а 

также о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
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ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни. 

 Рекомендации учителю географии Куликовой Н.В.: 

- в урочное и внеурочное время уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения 

у обучающихся; 

-  формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу, использовать технологию 

смыслового чтения; 

- формировать у обучающихся умения соотносить страны мира и изображения, наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран; 

- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся; 

- разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы;  

- обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.13 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

7 (за 6 класс) 6 - 
1/ 

16,67 

2/ 

33,33 

3/ 

50 
4,33 83,33 100 

8 (за 7 класс) 7 - 
2/ 

28,57 

4/ 

57,14 

1/ 

14,29 
3,86 71,43 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.14 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

7 (за 6 класс) 2/33,33 4/66,67 - 

8 (за 7 класс) 3/42,86 4/57,14 - 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 13 и 14, все обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка 4,33 и 3,86. 

Около 60 % обучающихся подтвердили свои школьные оценки. 

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по обществознанию 

 



 
 

Рисунок 19. Доля обучающихся 7 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 7 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

6.2. Выполнять практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Рекомендации учителю обществознания Толмашовой Т.А.: 

В дальнейшем чаще проводить работу по определению сфер, используя предложенные 

слова. Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно – популярной 

литературы. Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать 

дискуссии на правовые темы. 
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Рисунок 20. Доля обучающихся 8 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 8 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

9.2. 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; 

9.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Рекомендации учителю обществознания Толмашовой Т.А.:  

при планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

учеников. 

 

Анализ результатов ВПР по английскому языку 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.15 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

8 (за 7 класс) 6 - 
3/ 

50 

2/ 

33,33 

1/ 

16,67 
3,66 50 100 

 

0

20

40

60

80

100

120

1.1 1.2 2 3. 3.2 4 5.1 5.2 6 7.1 7.2 8 9.1 9.2 9.3

Обществознание, 8 класс 

Обществознание, 8 класс 



Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.16 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

8 (за 7 класс) 3/50 3/50 - 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 15 и 16, все обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка 3,66 

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по английскому языку 

 

 
 

Рисунок 21. Доля обучающихся 8 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 8 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

1. 1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

Рекомендации учителю английского языка Логачевой Е.В.: дополнительные занятия по 

ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале. 

Уделять больше внимания: 

- развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к 

заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; - коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой 

деятельности; -умению анализировать использование грамматических конструкций и 

отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте; - развитию общей коммуникативной 

компетенции учащихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и 

их логической организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений и 

принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. - шире использовать на уроке 

работу в парах и малых группах, вовлекать всех учащихся в активное овладение 

английским языком; - увеличить количество и расширить формы (групповые, 

индивидуальные) консультаций для учащихся, испытывающих затруднение; - 

способствовать повышению как внешней, так и внутренней мотивации к изучению 
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иностранного языка; - усилить работу со слабыми учащимися за счет индивидуализации и 

дифференциации заданий. 

Анализ результатов ВПР по физике 

 

Общие результаты выполнения 

Табл.17 

Класс Кол-во 

Отметки за ВПР  

(количество / %) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 
2 3 4 5 

9 (за 8 класс) 7 0 
5/ 

71,43 

2/ 

28,57 
0 3,28 28,57 100 

 

Соответствие результатов ВПР и школьных отметок 

Табл.18 

Класс Понизили оценку 

(количество / %) 

Подтвердили оценку 

(количество / %) 

Повысили оценку 

(количество / %) 

9 (за 8 класс) 1/14,29 6/85,71 - 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 17 и 18, все обучающиеся показали 

достаточный уровень достижения планируемых результатов, средняя отметка 3,28. 

Подтвердили оценку 85 % обучающихся. 

 

Анализ уровня сформированности планируемых результатов по физике 

 

 
Рисунок 22. Доля обучающихся 9 класса, успешно выполнивших задания (в %) 

По анализу достижения планируемых результатов у обучающихся 9 класса 

выявлены затруднения при выполнении заданий,  проверяющих умения: 

2. 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 
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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;   

8. 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; 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

10. 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) 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, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

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

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

11. 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, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы. 

 Рекомендации учителю физики Шуваловой Т.М.: усилить индивидуальную работу; 

проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, уделять особое внимание 

целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся допускают ошибки. 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. Разработать 

систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы обучающихся, 

показавших низкие результаты. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, 

набравших малое количество баллов. 

  



Выводы: 

1. При анализе результатов ВПР был выявлен факт завышения значения 

среднего балла при выполнении работы по русскому языку в 4 классе, то есть имеет место 

необъективное оценивание обучающихся на этапе проверки работ. 

2. По несоответствию результатов ВПР и школьных отметок можно отметить, 

что есть расхождения как в сторону понижения, так и в сторону повышения: русский язык 

4 класс – 50% несоответствия, 5 класс – 33,33% несоответствия, математика 8 класс – 

28,57% несоответствия, математика 9 класс – 37,5% несоответствия, окружающий мир 5 

класс – 35,29% несоответствия, биология 6 класс – 30,77% несоответствия, биология 7 

класс – 33,33% несоответствия, география 9 класс – 33,33% несоответствия, 

обществознание 7 класс – 33,33% несоответствия, обществознание 8 класс – 42,86% 

несоответствия, английский язык 8 класс – 50% несоответствия. 

3. Низкое качество при выполнении ВПР выявлено по следующим предметам: 

русский язык (5 класс) – 26.66%, математика (6 класс) – 33,33%, (8 класс) – 14,29%, (9 

класс) – 0%, география (7 класс) – 25%, физика (9 класс) – 28,57%. 

 

Рекомендации 

Исходя из представленных результатов проведения ВПР в 2022 году с целью 

повышения объективности оценки образовательных результатов и повышению качества 

образования необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Учителям: 

1. Провести детализированный анализ результатов ВПР на предмет выявления 

учебных дефицитов обучающихся по достижению планируемых результатов в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой и ФГОС. На 

заседаниях ШМО обсудить результаты ВПР по предметам, спланировать работу по 

подготовке к ВПР с учетом анализа типичных ошибок. Внести в План заседания ШМО 

обучение молодых педагогов критериальному оцениванию. 

2. Руководителям ШМО (Толмашовой Т.А., Киряевой А.А., Беляковой С.Г.) 

организовать семинар-практикум по критериальному оцениванию с коллегиальным 

обсуждением подходов к оцениванию, по заполнению протоколов оценивания согласно  
Инструктивных материалов для экспертов по проверке всероссийских проверочных работ 

(https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr). 

3. Учителям – предметникам осуществлять дифференцированный подход обучения на 

уроке, усилить индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», организовать 

индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 

вызвавшим наибольшее затруднение. 

4.  Организовать индивидуальную работу с учащимися группы риска через курсы 

внеурочной деятельности интеллектуального направления по математике, русскому 

языку. 

5. Скорректировать календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

на предстоящий учебный год, учесть перечень планируемых результатов, вызвавших 

наибольшие трудности и включить необходимые темы в планирование, задания по 

отработке западающих умений включить в содержание уроков. 

6. Классным руководителям и учителям-предметникам провести консультативную 

работу с родителями обучающихся из группы риска с целью объяснения содержания и 

причин учебных трудностей и способах их коррекции. 

7. Осуществлять объективное оценивание образовательных результатов обучающихся 

во всех формах и видах оценочной деятельности. Совершенствовать профессиональную 

компетентность в сфере оценки результатов  образования. 

 Администрации образовательной организации: 

1. Реализовать план мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов ВПР.  

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr


2.  Заместителю директора по УВР Малаховой А.А. представить анализ результатов 

ВПР 2022 года на педагогическом совете и спланировать работу по устранению 

затруднений в достижении планируемых результатов.  

3. Заместителю директора по УВР Малаховой А.А. обеспечить непрерывный процесс 

повышения квалификации педагогов как в предметной области, так и в области оценки 

результатов образования, включающий обучение на курсах повышения квалификации, 

внутришкольное обучение и самообразование. 

4. Руководителям ШМО и администрации посетить уроки педагогов с целью 

проверки объективности оценивания, использования эффективных технологий и методов 

работы. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Малахова А.А.  


