
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2021-2022 учебного года 

в МОУ «ВСОШ» 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МОУ «ВСОШ», 

руководствуясь приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», письмом Рособрнадзора от 22.03.2022 №01-28/08-01 "О 

переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году", 

приказом от 28.03.2022 № 467 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139 " О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году" с 19 сентября по 24 октября 2022-2023 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8, 9 

классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график 

проведения. 

Анализ проверки работ в 5 классе (за 4 класс) показал следующие результаты: 

1.1. Предмет: окружающий мир  

Анализ результатов ВПР учителя--предметника 

1.1. Предмет  

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32  

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихс

я 

Выполня

ли ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

биология 9 7 1/14% 4/57% 2/29% 0 71% 100% 

 

7 человек - 100% обучающихся 5 класса подтвердили отметки 4 класс.  
Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  100% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года  

Год 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2022 7 0 2/29% 4/57% 1/14% 
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Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

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. 

43% 

6.3 

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. 

15% 

8к3 
Умение анализировать профессии, связанные с 

применением биологических знаний, неумение строить 

речевое высказывание 
15% 

9.3 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации 

43% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающе

гося 

Количест

во  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 50001 16/3 3.1, 6.3, 9.2, 

9.3, 10.1, 10.2 

К1, 102К2, 

102 К3 

3.1.  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. 

6.3 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. 
9.2.9.3 готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

10.2 описывать достопримечательности 

столицы и родного края 



2 50002 24/4 6.3, 9.3 6.3 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. 
9.3 готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

10.2 описывать достопримечательности 
столицы и родного края  

3 50003 29/5 3.1, 8К3  3.1.  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. 
8к3. использование различных 

способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе 
умение анализировать изображения 

4 50004 15/3 1,2, 3.3, 6.2, 

6.3, 7.1, 7.2, 

8к3, 10к2, 

10к3 

1.2. использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач 

6.2.6.3 Использование различных 
способов анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными 
задачами; освоение доступных способов 

изучения природы 

71.7.2. осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации 

8к3использование различных 

способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение 

анализировать изображения 
10.3 описывать достопримечательности 

столицы и родного края 

5 50005 22/4 3.1, 6.3, 8к3, 

9(3) 

3.1.  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. 

8к3использование различных 

способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе 

умение анализировать изображения 



6.3 Использование различных способов 

анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 

соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. 

6 50006 19/4 3.3, 6.3, 8к3, 

102к3 

3.3.использование различных 

способов анализа, передачи 
информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать 
изображения, карту. 

6.3. Использование различных 
способов анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов 

изучения природы 
8к3. использование различных 

способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать 

изображения 

10.3 описывать достопримечательности 

столицы и родного края 

7 50007 14/3 3.1, 3.3, 6.1, 

6.2, 6.3, 7.1, 

8к2, 8к3, 9(3), 

102к2, 10к3 

3.1.  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. 
6.3 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. 
9.2.9.3 готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 
10.2 описывать достопримечательности 

столицы и родного края 

Выводы: обучающиеся 5 класса справились с заданиями базового уровня и заданиями 

повышенного уровня, подтвердили свои отметки.  

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3.1, 6.3, 8к3, 9.3 на:  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде  

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

решения учебных и познавательных задач. 



-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: Выполнять задания на уроках биологии для отработки несформированных 

умений. 

1.2. Предмет: математика  

Количество заданий – 12 

Максимальный балл – 20  

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

математи

ка 

9 6 0 3/50% 3/50% 0 50% 100% 

6 человек - 100% обучающихся 5 класса подтвердили отметки за учебный год. 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0/0% 

  Подтвердили  6/100% 

  Повысили  0 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с 

процентом выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых 

результатов 

Уровень 

задания 

Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

8 Умение решать текстовые задачи Б 17% 

9 
Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Б 
34% 

10 
Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

П 
17% 

12 задача на логику П 0% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающе

гося 

Количест

во  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные умения 

1 50001 8/3 5(2), 7, 8, 9(1), 

9(2), 10, 11, 

12 

5(2) - построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (прямоугольник) 
с помощью линейки; 

7- умение выполнять письменно действия 

с многозначными числами; 

8 - умение решать арифметическим 
способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
9(1), 9(2) - умение интерпретировать 

информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы); 



10- умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде 
текста, строить связи между объектами; 

11-умение описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 
12- умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия. 

2 50002 11/4 8, 9(1), 9(2), 

10, 12 

8 - умение решать арифметическим 
способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

9(1), 9(2) - умение интерпретировать 
информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 
10- умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде 

текста, строить связи между объектами; 
12- умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия. 

3 50003 14/4 4, 8, 12  4-умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные 
единицы измерения величин и 

соотношения между ними; 

8 - умение решать арифметическим 

способом (в одно-два действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

12- умение решать текстовые задачи в 
три-четыре действия. 

4 50005 14/4 5(1), 5(2), 10, 

12 

5(1)- вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата  
5(2)- построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (прямоугольник) 

с помощью линейки; 
10- умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде 

текста, строить связи между объектами; 
12- умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия. 

5 50006 7/3 4, 7, 8, 9(1), 

9(2), 10, 11, 

12 

4-умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные 
единицы измерения величин и 

соотношения между ними; 

7-умение выполнять письменно действия 

с многозначными числами; 
8 - умение решать арифметическим 

способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
9(1), 9(2) - умение интерпретировать 

информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы); 



10- умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде 
текста, строить связи между объектами; 

11-умение описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 
12- умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия. 

6 50007 8/3 1, 4, 5(2), 7, 8, 

10, 11, 12 

1-умение выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 
4-умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные 

единицы измерения величин и 
соотношения между ними; 

5(2) - построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (прямоугольник) 
с помощью линейки; 

7- умение выполнять письменно действия 

с многозначными числами; 

8 - умение решать арифметическим 
способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
10- умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде 

текста, строить связи между объектами; 

11-умение описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

12- умение решать текстовые задачи в 
три-четыре действия. 

 

Выводы: Большинство обучающихся 5 класса справились с заданиями базового уровня: 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, решать 

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

повседневной жизнью, читать несложные готовые таблицы, выполнять письменно 

действия с многозначными числами, описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости, умеют исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Не справились с заданиями: 4 (3 человека), 7 (3 человека), 8 (5 человек), 9(1) (4 человека), 

9(2) (4 человека),12 (6 человек). Плохо сформированы умение решать текстовые задачи, 

умение найти значение выражения (вычислительные навыки), умение решать задачи на 

логическое и алгоритмическое мышление. 

Рекомендации: решать тестовые задачи задачи, отрабатывать вычислительные навыки, 

порядок действий, развивать логическое и алгоритмическое мышление. 

1.3. Предмет: русский язык  

Количество заданий – 15 

Максимальный балл – 38 

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Количество  



Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  

Русский 

язык 

9 4  2/50% 2/50%  50% 100% 

3 человека - 75% обучающихся 5 класса подтвердили отметки за 4 класс, 1 человек (Аюбов 

Илхом) - 25% повысил оценку с «3» на «4»  

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая 

в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 
25% 

2 
Умение распознавать однородные члены 

предложения 
25% 

4 
Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму 
25% 

5 
Умение классифицировать 

согласные звуки 
50% 

7 

Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

25% 

12 1 

Умение распознавать имена существительные 

в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного 

25% 

13.2 

Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного 
25% 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1. 50001 21/3 1, 6, 7, 15.2 1 -умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма 
изученные орфографические; 

6 - умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 
словоупотребления;                                               

15.2 - 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 

2.  50002 25/4 2, 5, 12.1, 

15.2 

5- умение классифицировать 

согласные звуки; 

12.1 - умение распознавать имена 
существительные в предложении 

15.2 - 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 

3. 50003 31/4 6, 15.2 6 - умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления; 
15.2 - 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 

4. 50007 23/3 3.1, 4,5, 6, 

12.1, 13.2 

4 - умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму; 
5 – умение классифицировать 

согласные звуки; 

6 - умение распознавать основную 
мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления; 

12.1 - умение распознавать имена 
существительные в предложении; 

13.2- умение распознавать 

грамматические признаки имени 
прилагательного 

 

Выводы:  

Большинство обучающихся 5 класса справились с заданиями, предполагающими краткий 

ответ. Но с заданием, в котором нужно дать развёрнутый ответ допустили ошибки о 

недочёты. Все задания были базового уровня сложности. Обучающиеся не в полной мере 

овладели правописными нормами современного русского литературного языка 



(орфографическими и пунктуационными), у многих не сформирована функциональная 

(читательская) грамотность. Не все могут осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста. Вызывает сложность классификация согласных звуков, а также, 

умение распознавать имена существительные и имена прилагательные в предложении с 

учётом их грамматических признаков. Некоторые обучающиеся не смогли 

проанализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно сформулировать 

основную мысль текста в письменной форме. Многие не смогли на основе данной 

информации и собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации поговорки (пословицы), соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Рекомендации: 

1. Ежеурочно отводить время для повторения синтаксиса и пунктуации, орфографии 

и морфологии, морфемики и словообразования (что предусмотрено программой и 

работой с учебником) 

2. Для устранения пробелов в знаниях и умениях обучающихся включить в 

содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы.  

3. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка. 

4. Усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками, что даст 

большую стабильность и системность. 

5. Грамотно выстроить методическую работу по предупреждению ошибок разного 

вида, проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок. 

 

Анализ проверки работ в 6 классе (за 5 класс) показал следующие результаты: 

1.1. Предмет-история  

Количество заданий – 7 

Максимальный балл –  

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

история 12 11 0 10/91% 1/9% 0 91% 100% 

 

10 человек - 91% обучающихся 6 класса подтвердили отметки за год, 1 человек (Репина Н..) 

-9% понизила, оценку с «4» на «3».  У Репиной Н.. за первую и вторую четверть были 

оценки «4» (Был изучен раздел «Древний Восток»), за третью четверть –«3» ( раздел 

Древняя Греция) и четвёртую четверть –«3». В ВПР по истории учащийся выбирает одну 

из предложенных тем, а затем выполняет задания по выбранной теме. 

 

Сравнение отметок за ВПР с четвертными отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  1(9%) 

  Подтвердили  10( 91%) 

  Повысили  0 

 

 



Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

Задание 

6 

 Проверка знаний причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. В задании требуется объяснить, 

как природно-климатические условия повлияли на 

занятия жителей страны, указанной в выбранной 

обучающимся теме (модель 1) или на занятия 

жителей страны (территории), указанной в самом 

задании (модель 2). 

  

45% 

 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 60001 7/3 6 

 

Знание причин и следствий и 

умение формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

2 60002 11/4 - - 

3  60003 8/4 6 Знание причин и следствий и 

умение формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные связи. 

 

 

4 60004 8/4 6 Знание причин и следствий и 

умение формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

5 60005 11/4 - - 

6 60006 9/4 6,8 Умение работать с картой 

 

7 60007 11/4 -  

8 60008 6/3 6,7 Знание причин и следствий и 

умение формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

Памяти народа о ВОВ. 

9 60009 8/4 6 Знание причин и следствий и 

умение формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

 



10 60010 10/4 - -- 

11 60011 10/4 - - 

Выводы: Большинство учащихся 6 класса справились с заданиями базового уровня 5 

заданий, повышенного уровня два задания.  

Особенно хорошо выполнили задание1, 2, 3 (100%). 

1.2. Предмет- русский язык (выполнили весной)  

1.3. Предмет: биология 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 29  

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

биология 12 6 0 3/50% 3/50% 0 50% 100% 

 

6 человек - 100% обучающихся 5 класса подтвердили отметки за 5 класс 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  17% 

  Подтвердили  83% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021 и 2022гг):  

Год 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020      

2021 13 0 4/31% 9/69% 0 

2022 6 0 3/50% 3/50% 0 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

2.2 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

33% 

3.2 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

66.6% 



наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

4.2 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

50% 

6.1 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

66.6% 

6.2 
умения делать выводы на основании проведенного 

анализа.  
50% 

10 
Умение анализировать профессии, связанные с 

применением биологических знаний. 
100% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучаю-

щегося 

Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 60001 20/4 1.2, 6.1, 6.2, 

8, 9, 10К3 

1 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации. 

2. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 
6.1.6.2 Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

-9. Формирование представлений о 

значении биологических наук в 
решении проблем необходимости 

рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды 

-10.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 

2 60002 14/3 1.3,2.1,2.2.,3.

1,4.1.4.2,6.1.,

6.2, 10к3 

1.3.умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 



2.2.2.3 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
3.1. Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и проведения 
несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в 

окружающей среде 

4.1.4.2 Приобретение опыта 

использования методов 
биологической науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

6.2Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 
-10.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

3 60003 12/3 1.3,2.1,2.2, 

3.1, 4.1, 4.2, 

6.1, 6.2, 10к3 

1 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 
2. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

6.1.6.2 Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 
-9. Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального природопользования 
защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 
-10.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 

4 60004 17/3 2.2, 3.1, 4.1, 

4.2, 6.1, 6.2, 

10к3 

2.2. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

3.1. Приобретение опыта 

использования методов 
биологической науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 
4.1.4.2 Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических 
экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 
окружающей среде 

6.1, 6.2 - умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

-10к3.Умение осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

5 60005 23/4 2.2, 3.2, 6.2, 

10к3 

2. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

3.2. 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.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 
-10к3.Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

6 60006 19/4 2.2, 3.2, 6.2, 

10к2, 10к3 

2.2. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

3.2. 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.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

10к3.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

Выводы: обучающиеся 6 класса справились с заданиями базового уровня и заданиями 

повышенного уровня, подтвердили свои отметки 5 человек, а 1 ученик снизил.  

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.3, 3.2, 6.2, 10 на:  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде  

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

решения учебных и познавательных задач. 

-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: Внести изменения в рабочую программу по биологии для отработки 

несформированных умений.  

1.4. Предмет: математика 

Класс: 6  

Количество заданий – 14 

Максимальный балл –20  

Время выполнения 60 минут. 

Предмет Всего 

учащихс

я 

Выполня

ли ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

Математи

ка 

12 7 1/14% 2/28% 4/58% 0 42% 100% 

6 человек (86%) обучающихся 6 класса подтвердили отметки за год, 1 человек (14%) снизил 

оценку с «4» на «3». 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 



 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  1/14% 

  Подтвердили  6/86% 

  Повысили  0 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021 и 2022гг):  

Год 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2021 7 1/14 3/44% 2/28% 1/14% 

2022 7 0 4/58% 2/28% 1/14% 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

1 
Умение оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число» 
28,5% 

4 
умение находить часть числа и число по его 

части. 
43% 

8 
Умение находить процент от числа, число по 

проценту от него 
28,5% 

13 развитие пространственных представлений 0 

14 
проверка логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения 
0 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучаю-

щегося 

Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 60001 9/3 1, 4, 8, 9, 10, 

12(2), 13, 14 

1- владение понятиями «делимость 

чисел»; 

4- умение находить часть числа и 

число по его части; 
8- умение решать текстовые задачи на 

проценты; 

9- умение находить значение 
арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего 

скобки; 
10- умение применять полученные 

знания для решения задач 

практического характера; 

12(2)- навык геометрических 
построений; 

13- развитие пространственных 

представлений; 
14- направлено на проверку 

логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения. 



2 60002 10/3 1, 4, 7, 8, 10, 

11(2), 13, 14 

1- владение понятиями «делимость 

чисел»; 
4- умение находить часть числа и 

число по его части; 

7-умение решать текстовые задачи 

практического содержания; 
8- умение решать текстовые задачи на 

проценты; 

10- умение применять полученные 
знания для решения задач 

практического характера; 

11(2)- умение извлекать информацию, 
представленную на диаграммах; 

13- развитие пространственных 

представлений; 

14- направлено на проверку 
логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения. 

3 60003 9/3 1, 6, 8, 10, 

12(1), 13, 14 

1- владение понятиями «делимость 

чисел»; 

6-умение решать текстовые задачи на 

движение; 
 8- умение решать текстовые задачи 

на проценты; 

10- умение применять полученные 
знания для решения задач 

практического характера; 

12(1)- навык применять 

геометрические построения; 
13- развитие пространственных 

представлений; 

14- направлено на проверку 
логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения. 

4 60004 13/4 1, 2, 8, 13, 14  1- владение понятиями «делимость 
чисел»; 

2-владение понятием «обыкновенная 

дробь»; 
8- умение решать текстовые задачи на 

проценты; 

13- развитие пространственных 
представлений; 

14- направлено на проверку 

логического мышления, умения 

проводить математические 
рассуждения. 

5 60005 17/5 13, 14 13- развитие пространственных 

представлений; 
14- направлено на проверку 

логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения. 

6 60010 19/4 1, 4, 9, 13, 14 1- владение понятиями «делимость 

чисел»; 



4- умение находить часть числа и 

число по его части; 
9-умение находить значение 

арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего 

скобки; 
13- развитие пространственных 

представлений; 

14- направлено на проверку 
логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения. 

7 60011 7/3 4, 6, 8, 9, 10, 

12(1), 12(2), 

13, 14 

4- умение находить часть числа и 
число по его части; 

6-умение решать текстовые задачи на 

движение; 
8- умение решать текстовые задачи на 

проценты; 

9-умение находить значение 
арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего 

скобки; 

10- умение применять полученные 
знания для решения задач 

практического характера; 

12(1)- навык применять 
геометрические построения; 

12(2)- навык геометрических 

построений; 

13- развитие пространственных 
представлений; 

14- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения. 

 

Выводы: Большинство учащихся 6 класса допустили ошибки или не справились с 

заданиями: 1, 4, 8, 10, 13 и 14. На основе анализа этих данных было установлено, что 

многие учащиеся 6 класса слабо владеют умениями нахождения части от числа и числа по 

его части, понятием «делимость чисел», не умеют решать задачи на проценты (решили 2 

чел. -29%), допускают вычислительные ошибки 3 чел. -43%, вычисление объёмов и 

развитие пространственных представлений справились 0 чел.-0%. Хорошо усвоили 

понятия обыкновенной и десятичной дробей, решение задач на движение, умеют 

извлекать информацию, представленную диаграммой, не допустили ошибок при решении 

задачи 11(1) практического содержания. 

Рекомендации: Внести изменения в рабочую программу по математике для отработки 

несформированных умений и навыков. При организации уроков математики использовать 

больше заданий на нахождение части от целого и целого по его части, задачи на 

проценты, развитие пространственных представлений.  

Анализ проверки работ в 7 классе (за 6 класс) показал следующие результаты: 

1.1. Предмет-обществознание  

Количество заданий – 8 

Максимальный балл – 23  

Время выполнения 45 минут. 



Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

общество

знание 

13 8 - 4/50% 4/50% 0 50% 100% 

 

8 человек - 100% обучающихся 6 класса подтвердили  годовые отметки.  

Сравнение отметок за ВПР с четвертными отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  8/100% 

  Повысили  0 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

8(3) 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

13% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 70001 17/4 6(2),7(2),8 6-умение применять 

обществоведческие 

знания в процессе решения 

типичных задач в области 
социальных отношений 

7.Умение находить, извлекать и 

осмысливать информацию 
различного характера, полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений), 
систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 
поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

8. Умение строить речевое 
высказывание в письменной форме 

на заданную тему с 



использованием 6 предложенных 

понятий. 

2 70002 10/3 6(2), 7(1), 7(2), 

8 

6 - умение применять 
обществоведческие 

знания в процессе решения 

типичных задач в области 
социальных отношений 

7-умение находить, извлекать и 

осмысливать информацию 
различного характера, полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 
поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

8 - умение строить речевое 
высказывание в письменной форме 

на заданную тему с 

использованием 6 предложенных 

понятий. 

3 70003 12/3 5(1), 5(2), 6(2), 

8 

5 - понимание основных 

принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 
общественного развития; 

формирование основ 

правосознания для соотнесения 

собственного поведения и 
поступков других людей с 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, 
установленными 

законодательством Российской 

Федерации, 
6 - умение применять 

обществоведческие 

знания в процессе решения 

типичных задач в области 
социальных отношений 

4 70004 11/3 5(2), 6(2), 7(2), 

8 

5 –понимание основных 

принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 
общественного развития; 

формирование основ 

правосознания для соотнесения 
собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и 
нормами поведения, 

установленными 

законодательством Российской 

Федерации, 



6 - умение применять 

обществоведческие 
знания в процессе решения 

типичных задач в области 

социальных отношений 

8. Умение строить речевое 
высказывание в письменной форме 

на заданную тему с 

использованием 6 предложенных 
понятий. 

5 70005 9/3 6(2),5(1),5(2),8 6.Умение применять 

обществоведческие 

знания в процессе решения 
типичных задач в области 

социальных отношений 

5 - понимание основных 
принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 

общественного развития; 
формирование основ 

правосознания для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 
нравственными ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 
законодательством Российской 

Федерации, 

8.Умение строить речевое 

высказывание в письменной форме 
на заданную тему с 

использованием 6 предложенных 

понятий. 

6 70006 16/4 6(2) 6 (2) - умение применять 

обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач 

в области социальных отношений 

7 70007 15/4 8(3) 8.Умение строить речевое 

высказывание в письменной форме 

на заданную тему с 
использованием 6 предложенных 

понятий. 

8 70009 16/4 6(2) 6.Умение применять 

обществоведческие знания в 
процессе решения типичных задач 

в области социальных отношений 

Выводы:  

Большинство учащихся справились с заданиями базового уровня и повышенного уровня 

(задание 8(1), 8(2). Более успешно выполнены задания №1,2,3,4,6(1),7(1) 

Задание 6(2) - 7 учащихся из 8 не приступили к выполнению задания №6 (2) 88%. Все 

учащиеся смогли написать сферу общественной жизни, но никто не смог пояснить свой 

ответ, скорее всего не обратили внимание на вторую часть вопроса. 

Задание 8 повышенного уровня состоит из 3-х частей. Почти все учащиеся выполнили 2 

части, т.е. составили текст из нескольких предложенных понятий, однако только 2 



учащихся составили текст со всеми предложенными понятиями, кроме того учитывалось 

связанность текста. 

Рекомендации:  

Умение строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием 6 предложенных понятий. 

Проводить работу по формированию умений решать практические задачи, опираясь на 

теоретические знания. Способствовать расширению социального кругозора и 

познавательного интереса к обучению обществоведческих дисциплин. 

1.2. Предмет: география  

Количество заданий – 9 

Максимальный балл – 33 

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  

«5» «4» «3» «2»   

География 12 7 0 4/57% 3/43% 0 57% 100% 

 

6 человек (86%) обучающихся 7 класса подтвердили отметки за 2021 – 2022 учебный год, 1 

человек (14%) не подтвердил оценку, снизил с «5» на «4». 

 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  1/14% 

  Подтвердили  6/86% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021, 2022гг):  

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 7 2/29% 4/57% 1/14% 0 

2021 5 0 5/100% 0 0 

2022 7 0 3/43% 4/57% 0 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

1.2 
Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 
29% 



Сформированность представлений о географических 

объектах. 
Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 
географической информации для решения учебных задач. 

2.1 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. 

0% 

2.2 29% 

6.3 

Умение применять, преобразовывать символы модели и 

схемы для решения учебных познавательных задач. 

Практические умения и навыки использования 
количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Навыки использования различных географической 
информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение. 

36% 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 

14% 

9.3 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. 
Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике. 

Навыки использования различных источников 
географической информации для решения учебных задач. 

50% 

 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 70001 24/4 2,5,8,9 

 

- 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 



карты для решения разнообразных 

задач 
- 5 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

вывод 
- 8 (б) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

-9 (б) Умение применять 
географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

2 70002 12/3 1,2,4,5,6,7,9 -1 (б) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 

- 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения разнообразных 

задач 
-4 (б) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умение применять 
географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

- 5 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

вывод 
-6 (п) Умение 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, 

планирования своей деятельности, 

формулирования и аргументации 
своего мнения; владение письменной 

речью 

-7 (п) Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, смысловое чтение 

-9 (б) Умение применять 

географическое мышление в 
познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

3 70003 17/3 1,2,5,7,9 -1 (б) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 

- 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 
использования географической 

карты для решения разнообразных 

задач 
- 5 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

вывод 
-7 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, смысловое чтение 

-9 (б) Умение применять 
географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

4 70004 13/3 1,2,3,4,6,7 -1 (б) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

- 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения разнообразных 
задач 
-3 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-4 (б) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 
социальной практике 

-6 (п) Умение 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, 
планирования своей деятельности, 

формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной 
речью 

-7 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, смысловое чтение 

5 70005 23/4 2,7,9 - 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 
карты для решения разнообразных 

задач 
-7 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, смысловое чтение 

-9 (б) Умение применять 

географическое мышление в 
познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

6 70006 23/4 2,6,7 - 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения разнообразных 

задач 
-6 (п) Умение 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, 

планирования своей деятельности, 
формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной 

речью 



-7 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, смысловое чтение 

7 70009 25/4 1,2,7 -1 (б) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

- 2 (б) Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения разнообразных 
задач 
-7 (п) Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, смысловое чтение 

  

Выводы: Большинство учащихся 7 класса допустили ошибки или не справились с 

заданиями: 1, 2, 6, 7, 9.  На основе анализа этих данных было установлено, что многие 

учащиеся 7 класса испытывают затруднения в характеристике географического 

положения объекта, определении географических координат объекта, узнавании 

очертаний территории, распознавании качественных и количественных компонентов 

погоды, распознавании природных процессов и явлений, анализе качественной 

информации о географических объектах. 

Рекомендации: При организации уроков географии использовать больше практических 

заданий с использованием географических карт, научных текстов, таблиц и диаграмм. 
 

1.3. Предмет: математика  

Класс: 7  

Количество заданий – 13 

Максимальный балл –16  

Время выполнения 60 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

Математи

ка 

12 9 1/11% 3/34% 5/55% 0 44% 100% 

9 человек (100%) обучающихся 7 класса подтвердили отметки 6 класс.  

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  9/100% 

  Повысили  0 

Динамика результатов за 3 года (2019, 2020 и 2021гг):  



Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 10 1/10% 0 5/50% 3/30% 

2021 11 0 7/55% 4/36% 1/9% 

2022 9 0 5/55% 3/34% 1/11% 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

7 Умение оперировать понятием модуля числа. 36% 

9 

Умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

27% 

11 
Умения решать текстовые задачи на 

проценты, задачи практического содержания 
18% 

13 

Задание повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения. 

0 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 70001 7/3 2, 3, 7, 9, 11, 

13 

2-владение понятиями 

отрицательные числа, обыкновенная 
дробь. 

3- умение находить часть числа и 

число по его части 

7- умение оперировать понятием 
модуля числа 

9- умение находить значение 

арифметического выражения с 
обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

11- умение решать текстовые задачи 

на проценты, задачи практического 
содержания 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

2 70002 14/5 13 

 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

3 70003 9/3 9, 11, 12, 13 9- умение находить значение 

арифметического выражения с 



обыкновенными дробями и 

смешанными числами 
11- умение решать текстовые задачи 

на проценты, задачи практического 

содержания 

12-умение применять 
геометрические представления при 

решении практических задач, а 

также навык геометрических 
построений 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 

проводить математические 
рассуждения 

4 70005 11/4 7, 11, 13 7- умение оперировать понятием 

модуля числа 

11- умение решать текстовые задачи 
на проценты, задачи практического 

содержания 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

5 70006 9/3 7, 9, 12, 13 7- умение оперировать понятием 

модуля числа 
9- умение находить значение 

арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и 
смешанными числами 

12-умение применять 

геометрические представления при 

решении практических задач, а 
также навык геометрических 

построений 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

6 70008 7/3 3,7, 8, 9, 11, 

13 

3- умение находить часть числа и 
число по его части 

7- умение оперировать понятием 

модуля числа 

8-умение сравнивать обыкновенные 
дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа 

9- умение находить значение 
арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

11- умение решать текстовые задачи 
на проценты, задачи практического 

содержания 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 



7 70009 11/4 7, 8, 13 7- умение оперировать понятием 

модуля числа 
8-умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

8 70010 12/4 11, 13 11- умение решать текстовые задачи 
на проценты, задачи практического 

содержания 

13- направлено на проверку 

логического мышления, умения 
проводить математические 

рассуждения 

9 70011 8/3 8, 9, 11, 12, 

13 

8-умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа 

9- умение находить значение 

арифметического выражения с 
обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

11- умение решать текстовые задачи 

на проценты, задачи практического 
содержания 

12-умение применять 

геометрические представления при 
решении практических задач, а 

также навык геометрических 

построений 

13- направлено на проверку 
логического мышления, умения 

проводить математические 

рассуждения 

 

Выводы: Большинство учащихся 7 класса допустили ошибки или не справились с 

заданиями: 9, 11 и 13. На основе анализа этих данных было установлено, что многие 

учащиеся 7 класса слабо владеют умениями сравнивать и выполнять действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, решать текстовые задачи на 

проценты, задачи практического содержания, никто не решил логическую задачу 

повышенной сложности. Хорошо усвоили понятие отрицательного числа, действия с 

десятичными дробями, нахождение части от числа и числа по его части, извлекать 

информацию, представленную диаграммой. 

Рекомендации: При организации уроков математики использовать больше заданий на 

сравнение, действия с обыкновенными дробями и смешанными числами, решение задач 

на проценты и задач практического содержания.  

1.4. Предмет: русский язык  

Количество заданий – 14 

Максимальный балл – 51 

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Количество  



Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  

Русский 

язык 

12 7 0 4/57% 3/43% 0  57% 100% 

 

7 человек - 100% обучающихся 7 класса подтвердили годовые отметки за 6 класс. 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  7/100% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020 2021и 2022гг):  

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 7 2/28% 3/42% 1/14% 1/14% 

2021 4 0 3/75% 1/25% 0 

2022 7 0 3/42,8% 4/57,1% 0 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

9 

Умение распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной форме 

84% 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы 

(Сразу начали строить предложение с 

фразеологизмом, не написав его значение) 

84% 

10 

Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в 

виде плана в письменной форме 

42% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70001 42/4 9,11,14. - 9 умение распознавать и 

формулировать основную 
мысль текста в письменной 

форме; 

-11 умение 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. 

-14(1) Распознавать значение 
фразеологической единицы 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70002 34/3 1(2),3,9,10,14 -1 (2) соблюдение 
пунктуационных   правил при 

списывании осложнённого 

текста; 
-3 Распознавать заданное слово в 

ряду других на основе 

сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в 

слове 
-9 умение распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 
форме; 

-10 Осуществлять 

информационную переработку 

прочитанного текста, передавать 
его содержание в виде плана в 

письменной форме 

-14 (1,2) 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 

3. 70003 33/3 2(4),5,9, 

12(2),13(1),14(1) 

2(4) умение проводить 

синтаксический анализ 

предложения; 

-5 Опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, 

служебные части речи 



- 9 умение распознавать и 

формулировать основную 
мысль текста в письменной 

форме; 

12 (2) использовать 

многозначное слово в другом 
значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на 

письме речевом высказывании 
13(1) Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 
-14(1) Распознавать значение 

фразеологической единицы 

4. 70004 39/4 9, 10, 14(1,2) - 9 умение распознавать и 

формулировать основную 
мысль текста в письменной 

форме; 

-10 Осуществлять 
информационную переработку 

прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в 

письменной форме 
-14(1,2) 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 

Понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте 
требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых 

тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое 
высказывание в письменной 

5. 70005 26/3 1,2(3),2(4),3,9, 

10, 14(1) 

1 -Умение списывать текст с 

пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные норм 
- 2(3) умение проводить 

морфологический анализ слова; 

2(4) умение проводить 
синтаксический анализ 

предложения; 

-3 Распознавать заданное слово в 

ряду других на основе 
сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину 



несовпадения звуков и букв в 

слове 
- 9 умение распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме; 
-10 Осуществлять 

информационную переработку 

прочитанного текста, передавать 
его содержание в виде плана в 

письменной форме; 

14(1) Распознавать значение 
фразеологической единицы 

6. 70009 40/4 9, 11, 14(1) - 9 умение распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 
форме; 

-11 умение 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; 

-14(1) Распознавать значение 

фразеологической единицы 

7. 70010 47/5 2(3), 6, 11 - 2(3) умение проводить 

морфологический анализ слова; 

-6 Распознавать случаи 
нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти 
нарушения 

-11 умение 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. 

Выводы: Все обучающихся 7 класса справились с заданиями ВПР.  

Плохо сформированы следующие умения:  

-умение анализировать прочитанный текст сточки зрения его основной мысли; 

- умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в письменной форме; 

-умение определять лексическое значение фразеологизмов. 



 Рекомендации: На уроках русского языка активизировать работу с текстом с целью 

определения его основной мысли, выработки навыков составления плана текста.  

28.09.2022г. 

Анализ проверки работ в 8 классе (за 7 класс) показал следующие результаты: 

1.1. Предмет- математика  

Количество заданий – 16 

Максимальный балл – 19  

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

Математи

ка  

12 10 1/10% 4/40% 5/50% 0  50% 100% 

9 человек - 90% обучающихся 8 класса, выполнявших ВПР, подтвердили отметки за 2021-

22 учебный год, 1 человек -10% повысил (Куликов Е.) 

Сравнение отметок за ВПР с четвертными отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  9/ 90% 

  Повысили  1/10% 

 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021 и 2022гг):  

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020     0 

2021 11 0   0 

2022 10 0 5/50% 4/40% 1/10% 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

16 Умение решать текстовые задачи на движение 0% 

14 
Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур 
18% 

11 
Умение использовать формулы сокращённого 

умножения. 
21% 

10 
Умение решать задачи практического содержания, 

делать оценки, прикидки 
18% 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 80001 9/3 5, 7, 8, 10, 12, 

14, 16 

5 - умение решать текстовые задачи 
на проценты  



7 – умение извлекать информацию 

из диаграмм, осуществлять оценки и 
прикидки 

8- владение понятием функции, 

график, способы задания 

10-умение решать практические 
задачи, делать оценки, прикидки 

12-умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные 
дроби и смешанные числа 

14- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур 
(треугольника), умение их 

применять при решении задач 

-16 (В) – решение задач на движение 

2 80002 13/4 14, 16 14- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур 

(треугольника), умение их 

применять при решении задач 
-16 (В) – решение задач на движение 

3 80003 10/3 2, 3, 6, 8, 10, 

11, 13, 16 

2 - умение выполнять действия с 

десятичными дробями 

3 - умение извлекать информацию из 
таблиц и использовать её при 

решении задач 

6- задачи на логическое мышление 

8- владение понятием функции, 
график, способы задания 

10-умение решать практические 

задачи, делать оценки, прикидки 

11-умение использовать формулы 
сокращённого умножения 

13 - умение оперировать свойствами 

геометрических фигур 
(треугольника), умение их 

применять при решении 

практических задач 
16 (В) – решение задач на движение 

4 80004 17/5 16  

16 (В) – решение задач на движение 

5 80005 11/3 6, 10, 11, 14, 

16 

6- задачи на логическое мышление 

10-умение решать практические 
задачи, делать оценки, прикидки 

11-умение использовать формулы 

сокращённого умножения 

14- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур 

(треугольника), умение их 

применять при решении задач 
-16 (В) – решение задач на движение 

6 80006 9/3 3, 8, 10, 11, 

12, 14, 16 

3 - умение извлекать информацию из 

таблиц и использовать её при 

решении задач                                                                               
8- владение понятием функции, 

график, способы задания 



10-умение решать практические 

задачи, делать оценки, прикидки 
11-умение использовать формулы 

сокращённого умножения 

12-умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные 
дроби и смешанные числа 

14- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур 
(треугольника), умение их 

применять при решении задач 

-16 (В) – решение задач на движение 

7 80007 13/4 5, 11, 14, 16 5 - умение решать текстовые задачи 

на проценты  
11-умение использовать формулы 

сокращённого умножения 

14- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур 

(треугольника), умение их 

применять при решении задач 
-16 (В) – решение задач на движение 

8 80008 9/3 1, 4, 8, 9, 10, 

11, 14, 16 

1 – умение выполнять действия с 

обыкновенными дробями 

4 – умение устанавливать связь 
между единицами скорости 

8- владение понятием функции, 

график, способы задания 
9 – умение решать линейные 

уравнения 

10-умение решать практические 

задачи, делать оценки, прикидки 
11-умение использовать формулы 

сокращённого умножения 

14- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур 

(треугольника), умение их 

применять при решении задач 
-16 (В) – решение задач на движение 

9 80009 8/3 4, 7, 8, 10, 11, 

12, 14, 16 

4 – умение устанавливать связь 

между единицами скорости 

7 – умение извлекать информацию 
из диаграмм, осуществлять оценки и 

прикидки 

8- владение понятием функции, 

график, способы задания 
10-умение решать практические 

задачи, делать оценки, прикидки 

11-умение использовать формулы 
сокращённого умножения 

12-умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные 
дроби и смешанные числа 

14- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур 

(треугольника), умение их 
применять при решении задач 



-16 (В) – решение задач на движение 

10 80010 8/3 3, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16 

3 - умение извлекать информацию из 

таблиц и использовать её при 
решении задач                                                                               

8- владение понятием функции, 

график, способы задания                                            
9 – умение решать линейные 

уравнения 

10-умение решать практические 
задачи, делать оценки, прикидки 

11-умение использовать формулы 

сокращённого умножения 

12-умение сравнивать 
обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа 

14- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур 

(треугольника), умение их 

применять при решении задач 
-16 (В) – решение задач на движение 

 

Выводы: Все обучающихся 8 класса справились с заданиями ВПР. Большинство 

обучающихся справились с заданиями базового уровня, в основном ошибки допущены в 

заданиях повышенного уровня. Хорошо усвоены темы: действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; умеют извлекать информацию, представленную в виде диаграмм, 

таблиц, графиков; владеют основными соотношениями единиц измерения скорости; 

решают несложные логические задачи; умеют сравнивать рациональные числа; 

представлять данные в виде графиков; умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрии, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленных на 

чертеже. Много ошибок допущено при решении задач на движение; при работе с 

формулой линейной функции; при оценке результатов вычислений при решении 

практических задач; при преобразовании буквенных выражений с использованием формул 

сокращённого умножения, раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; при 

решении задачи на движение повышенного уровня. 

Рекомендации:  

1. Выполнять дополнительные упражнения со слабоуспевающими учащимися по 

ликвидации пробелов в знаниях.  

2. Отводить время на уроках для выполнения заданий для отработки умений 

оперировать свойствами геометрических фигур, умение применять их при решении 

практических задач, решению задач на проценты, преобразованию выражений, 

работе с графиком линейной функции, а также уделить внимание решению задач 

на движение. 

1.2. Предмет-обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23  

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 



общество

знание 

12 11 
 

5/46 % 4/54% 0 46% 100% 

 

10 человек - 100% обучающихся 6 класса подтвердили отметки за 3 четверть,  

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  2(18%) 

  Подтвердили  9/82% 

  Повысили  0 

  

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

9 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

46% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 80001 10/3 1(2),5(1),9 1 - умение анализировать и 

оценивать собственного поведения и 
поступков других людей, соотнося 

их с нравственными ценностями и 

нормами поведения, 
установленными Конституцией РФ.  

5 - анализ социальной ситуации, 

описанной в форме цитаты 
известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. 

9. умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 
письменной форме на заданную 

тему с использованием шести 

предложенных понятий 

2 80002 17/4 1(2),9(2),9(3) 1 - умение анализировать и 

оценивать собственного поведения и 

поступков других людей, соотнося 

их с нравственными ценностями и 
нормами поведения, 

установленными Конституцией РФ.  

9. умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную 



тему с использованием шести 

предложенных понятий  

3 80003 15/4 1(1),3(2),5(2) 1 - умение анализировать и 
оценивать собственного поведения и 

поступков других людей, соотнося 

их с нравственными ценностями и 
нормами поведения, 

установленными Конституцией РФ.  

3 - умение осуществлять поиск 
социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (диаграмма) и 

состоит из двух частей.  

4 80004 8/4 8(1)  
8 - анализ представленной 

информации, умение применять 

обществоведческие знания в 
процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 

5 80005 14/4 6,9 6- умение применять 

обществоведческие знания в 
процессе решения типичных задач. 

9.Умение строить речевое 

высказывание в письменной форме 
на заданную тему с использованием 

6 предложенных понятий. 

6 80006 10/3 3(2),3(3), 6 3(2) – умение осуществлять поиск 

социальной информации в 

графическом изображении. 
3(3) - умение применять 

обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в 
области социальных отношений 

6- умение применять 

обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач. 

7 80007 11/3 1,9, 1 - умение анализировать и 

оценивать собственного поведения и 

поступков других людей, соотнося 
их с нравственными ценностями и 

нормами поведения, 

установленными Конституцией РФ.  

9. умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему 

с использованием шести 
предложенных понятий  

8 80008 12/3 3,5 3 умение осуществлять поиск 

социальной информации в 

графическом изображении. 
5 - анализ социальной ситуации, 

описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, 
общественного деятеля и т.п. 



 

9 80009 9/3 1.7.9 1 - умение анализировать и 

оценивать собственного поведения и 
поступков других людей, соотнося 

их с нравственными ценностями и 

нормами поведения, 
установленными Конституцией РФ.  

7 - анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных 
ситуаций. Обучающийся должен 

осуществить поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 
(фотоизображение) и выполнить 

задания, связанные с 

соответствующей фотографией. 
9. умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему 
с использованием шести 

предложенных понятий  

 

10 80010 16/4 - - 

Выводы: Большинство учащихся справились с заданиями базового уровня и 

повышенного уровня (задание 9). Хорошо выполнили учащиеся выполнили задание 

№2,3,6,7 

Задание 9 повышенной сложности состоит из 3-х частей. Все учащиеся выполнили 2 

части, т.е. составили текст из предложенных понятий, однако только 4 учащихся (40%) 

составили текст со всеми предложенными понятиями, кроме того учитывалось 

связанность текста. Все учащиеся смогли написать сферу общественной жизни, но никто 

не смог пояснить свой ответ, скорее всего не обратили внимание на вторую часть вопроса. 

Рекомендации: На уроках обществознания продолжить формирование умений по 

осуществлению поиска социальной информации в графическом изображении. 

 

1.3. Предмет-география  

Количество заданий – 8 

Максимальный балл – 35 

Время выполнения 45 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  

«5» «4» «3» «2»   

География 11 10 0 3/30% 7/70% 0 30% 100% 

 

7 человек (70%) обучающихся 8 класса подтвердили оценки за 2021 – 2022 уч. год, 3 

человека (30%) не подтвердили оценки, снизили с «4» на «3»:  

 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  3/30% 



  Подтвердили  7/70% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2019, 2020 и 2021гг):  

Год 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 8 0 1/13% 7/87% 0 

2021      

2022 10 0 7/70% 3/30% 0 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

1.1 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Умения устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение. Представления об основных этапах 
географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. Умения ориентироваться в источниках 
географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, 
описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов. 

40% 

1.3 50% 

2.1 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных задач. 
Умение устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. Умения: 

ориентироваться в источниках географической 
информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве; 

представлять в различных формах географическую 
информацию. Умения использовать источники 

географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты; 

сопоставление географической информации. Умения 

различать изученные географические объекты, сравнивать 
географические объекты на основе известных 

характерных свойств 

50% 



3.1 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения 
устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение. 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; 

представлять в различных формах географическую 
информацию. Умение использовать источники 

географической информации для решения различных 

задач. 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 

10% 

3.2 45% 

4.2 

Умения устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Умения создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных задач. Умения 
ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве. Умение 

использовать источники географической информации для 

решения различных задач. Умение различать изученные 
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, условий протекания и различий. 
Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы материков и 

океанов. 

30% 

5.2 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. Умения 

устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические 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. 

Умение представлять в различных формах 
географическую информацию. 

10% 

6.2 

Умения устанавливать причинноследственные 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 

50% 



и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных географических процессов или 

закономерностей. 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. 

8.2 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение применять географическое 
мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. Умение различать изученные 

географические объекты на основе известных 
характерных свойств. Умения: различать географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков, отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран. 

40% 

 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 80001 18/3 1,2,3,4,6,7 

 

-1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-2 (б,п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умения создавать, 



применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-4 (б,п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-6 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умение применять 

географическое мышление в 
познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

-7 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

2 80002 24/4 2,3,5,6 -2 (б,п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

-6 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

3 80003 15/3 3,4,5,6,7,8 -3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

-4 (б,п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 
-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

-6 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 
социальной практике 

-7 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 



дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
-8 (б) Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 
умение применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 
практике 

4 80004 26/4 3,4,5 -3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-4 (п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

5 80005 13/3 1,2,3,5,6,7,8 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
-2 (б,п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 



выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

-3 (б) Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-6 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умение применять 
географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 
-7 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-8 (б) Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

умение применять географическое 
мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике 

6 80006 19/3 1,3,5,6 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

-3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

-6 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и 
социальной практике 

7 80007 24/4 1,3,5 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 
умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-3 (б) Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 
умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

8 80008 13/3 1,3,4,5,7 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
-3 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

-4 (п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 
задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-7 (б) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 



9 80009 12/3 1,2,3,4,5,8 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 
умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-2 (б,п) Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

-3 (б) Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-4 (п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 
-5 (п) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
-8 (б) Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач, 

умение применять географическое 



мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 
практике 

10 80010 14/3 1,3,4,5,8 -1 (б) Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-3 (б) Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-4 (п) Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

-5 (п) Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
-8 (б) Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач, 

умение применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 
практике 

  

Выводы: Большинство учащихся 8 класса допустили ошибки или не справились с 

заданиями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.  На основе анализа этих данных было установлено, что многие 



учащиеся 8 класса испытывают затруднения в определении известных путешественников, 

географических координат объектов, определении местности по профилю, определении 

типов климата по климатограмме и их характеристике, в определении последовательности 

природных процессов, географических объектов мира, столиц государств, стран по 

очертаниям территории.  

Рекомендации: Большее внимание уделить изучению соответствующих тем. При 

организации уроков географии использовать больше практических заданий с 

использованием географических карт, научных текстов, таблиц и диаграмм. 

1.4. Предмет- русский язык  

Количество заданий – 14, в том числе 5 заданий к приведённому тексту для чтения. 

Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 

3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Максимальный балл – 47 

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

11 10 1/18% 5/36% 4/46%  60% 100% 

 

9 человек - 90% обучающихся 8 класса подтвердили отметки за 7 класс, 1 человек (Нуянзина 

Ан.)-10% не подтвердила, снизила оценку с «4» на «3»  

 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  1/10% 

  Подтвердили  9/90% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021 и 2022гг):  

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 11  4/36% 5/46% 2/18% 

2021 11  5/46% 4/36% 2/18% 

2022 10  4/46% 5/36% 1/10 % 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

2.3 Проводить синтаксический анализ предложения 30% 

4 

Распознавать союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно 

писать союзы 

40% 



7 

Опознавать предложения с причастным и 

деепричастным оборотом, находить границы 

оборотов в предложении, применять изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма, 

обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нём, в том числе грамматической 

схемы 

50% 

9 

Анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, распознавать и формулировать её в 

письменной форме, соблюдая нормы 

словоупотребления и построения предложения 

40% 

10 
Опознавать функционально – смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте 
50% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1. 80001 29/3 3, 5, 6, 7, 10, 

11 

- 3 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 
части речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 
правописания 

- 5 проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного 
слога 

- 6 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи 

- 7 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 

- 10 владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности 

языка 



- 11 владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать, 
интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей 

языка; 

2.  80002 42/5 11 - 11 владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

3. 80003 4/34 3, 7, 11, 13 -3 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 
словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 
- 7 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; 
- 11 владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
- 13 проводить лексический анализ 

слова; 



4. 80004 39/4 4,7,11 - 4 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 
части речи; опираться на 

фонетический, морфемный,  

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 
правописания 

- 7 опознавать предложения 

с причастным оборотом, 
деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных 

оборотов в предложении; соблюдать 
изученные пунктуационные нормы 

в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с 
помощью графической схемы 

- 11 владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

5. 80005 25/3 1, 3, 4, 11, 13, 

14 

- 1 соблюдать изученные 

орфографические и правила при 
списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста 
- 3 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 
фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания функциональных 
разновидностей языка; 

- 4 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 
части речи; опираться на 

фонетический, морфемный,  

словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 

правописания 

- 11 владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 
понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 



рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
- 13 проводить лексический анализ 

слова; 

- 14 адекватно понимать текст, 

объяснять значение пословицы, 
строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 
словоупотребления 

6. 80006 24/3 1 (1), 3 (1), 4 

(1),6,7,8,9, 

12 (1),13 (2) 

- 1 (1) соблюдать изученные 

орфографические и правила при 

списывании осложненного 
пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста 

- 3 опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 
словообразовательный 

и морфологический анализ в практике 

правописания функциональных 

разновидностей языка; 
- 4 (1) распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, 

- 6 распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения 
-7 опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить 
границы причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью 
графической схемы 

-9 распознавать и формулировать 

основную мысль текста в 
письменной форме 

- 12 (1) распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 
указанный в задании контекст 

- 13 (2) подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова 

7. 80007 36/4 3, 10, 11 (2), 

13 (2) 

- 3 опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 

правописания функциональных 

разновидностей языка; 



-10 опознавать функционально- 

смысловые типы речи, представленные 
в прочитанном тексте 

- 11(2) находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) 

в подтверждение своего ответа на 
вопрос 

 - 13 (2) подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова 

8. 80008 26/3 1 (1), 2(3), 

4(1), 6,9,10, 

11(2), 13 

- 1 (1) соблюдать изученные 

орфографические и правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 
текста 

- 2(3) проводить синтаксический 

разбор (анализировать различные 
виды простого предложения с точки 

зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной 
предназначенности) 

- 4 (1) распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, 

- 6 распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 
нарушения 

-9 распознавать и формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 
- 11(2) находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 
вопрос 

 - 13 проводить лексический анализ 

слова; подбирать к найденному слову 
близкие по значению слова 

9. 80009 22/3 2 (3), 3, 

7,8,10, 11(2), 

14 

- 2(3) проводить синтаксический 

разбор (анализировать различные 

виды простого предложения с точки 
зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 
предназначенности) 

- 3 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 
фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в практике 
правописания функциональных 

разновидностей языка; 

-7 опознавать предложения с 

причастным оборотом, деепричастным 
оборотом; находить границы 

причастных и деепричастных оборотов 

в предложении; соблюдать изученные 



пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 
предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

- 8 познавать предложения 
с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы 

деепричастного оборота 
и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 
-10 опознавать функционально- 

смысловые типы речи, представленные 

в прочитанном тексте 

- 11(2) находить в тексте информацию 
(ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 

вопрос 
- 14 адекватно понимать текст, 

объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм 
построения предложения и 

словоупотребления 

10. 80010 37/4 3,10 - 3 опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, а также служебные 

части речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 
и морфологический анализ в практике 

правописания функциональных 

разновидностей языка; 
-10 опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные 

в прочитанном тексте 

Выводы: Большинство обучающихся 8 класса справились с заданиями, 

предполагающими краткий ответ, а также с заданиями, в которых нужно дать 

развёрнутый ответ. Все задания были базового уровня сложности. Обучающиеся не в 

полной мере овладели правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), у многих не 

сформирована функциональная (читательская) грамотность. Не все могут осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста. Вызывает сложность анализ различных 

видов предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавание предложения с обращением, опираясь на 

грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Многие обучающиеся не смогли проанализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно сформулировать основную мысль текста в письменной форме. Наиболее частой 

ошибкой было распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к слову 

близких по значению слов (синонимов). Многие допустили ошибки на опознавание 

самостоятельных частей речи и их формы, а также служебных частей речи, опираясь на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания функциональных разновидностей языка; 



Рекомендации: 

6. Ежеурочно отводить время для повторения синтаксиса и пунктуации, орфографии 

и морфологии, морфемики и словообразования (что предусмотрено программой и 

работой с учебником) 

7. Для устранения пробелов в знаниях и умениях обучающихся включить в 

содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы.  

8. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка. 

9. Усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками, что даст 

большую стабильность и системность. 

10. Грамотно выстроить методическую работу по предупреждению ошибок разного 

вида, проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок. 

 

1.5. Предмет: немецкий язык. 

В классе: 9 человек. 

Выполняли работу: 5 человек 

класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся, 

выполнявших работу 

5 4 3 2 успеваемость качество 

7 9 5 0 2 3 0 55,5% 22,2% 

Отметки за 3 четверть не подтвердили: (0%). Понизили: -0% 

1 человек (11,1 %) подтвердил в сравнении с отметкой за полугодие «4», но повысил в 

сравнении с отметкой за 3 четверть «3». (Сидоров А.) 

В целом по классу знания и умения учащихся оценены как удовлетворительные. 

Баллы и ошибки: 

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

5 баллов) 

1) 5б -3человека (33,3%) 

2) 4б -2 человека (22,2%) 

3) 3б -0 чел. 

4) 2б -0 чел. 

5) 1б -0 чел. 

2. Осмысленное чтение текста вслух (из 2 баллов) 

2б -0чел 

1б -1 чел (11,1%) 

0б – 4 чел (44,4%) 

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

(макс . 8б) 

Решение коммуникативной задачи* (Содержание) (2б) 

Выполнена полностью: 



– все пункты плана раскрыты, 

– дано не менее 7 развернутых предложений 

Организация текста 2 

Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют (2б). 

Высказывание не вполне связно и логично 

ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются) 

Лексико-грамматическая правильность речи (2б.). 

Ошибки практически отсутствуют 

(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

Произносительная сторона речи  

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 

коммуникации (2б). 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х 

ошибок, препятствующих коммуникации)(1б) 

1) 8б.-0 чел. 

2) 5б -1 чел. (11,1%) 

3) 4б -2 чел. (22,2%) 

4) 0б -2 чел. (22,2%) 

4.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста (макс. 5 баллов) 

1) 5б -4чел. ( 44,4%) 

2) 4б -1 чел. (11,1%) 

3) 3б -0чел. 

4) 2б -0чел. 

5) 1б -0чел. 

5. Употребление грамматических форм в связном тексте (макс.5 баллов) 

1) 5б -1 чел. (11,1%) 

2) 4б -4 чел. (44,4%) 

6. Употребление лексических единиц в связном тексте (макс.5 баллов) 

1) 5б. -2 чел. (22,2 %) 

2) 4б. - 2 чел. (22,2 %) 

3) 3б. -1 чел. (11,1%) 

 

Анализ проверки работ в 9 классе (за 8 класс) показал следующие результаты: 

1.1. Предмет-обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 22  

Время выполнения 45 минут. 

 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 



общество

знание 

9 7 
 

1/14 % 6/86% 0 14% 100% 

 

7 человек - 100% обучающихся 6 класса подтвердили отметки за 3 четверть,  

 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  7/100% 

  Повысили  0 

  

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

10 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью, высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием 6 

предложенных понятий. 

14% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающегося Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 90001 8/3 1(2),6(2),7(2).10 1- знание ряда ключевых понятий 
базовых для школьного 

обществознания наук: 

социологии, экономической 
теории, политологии, 

культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной 

действительности; 

6(2) - умение применять 
обществоведческие знания в 

процессе решения типичных 

задач, социальные объекты 
7(2) - уметь решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 
ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

10 - уметь осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 



использованием шести 

предложенных понятий. 

2 90002 12/3 10(1-3) 10.Уметь осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 
использованием шести 

предложенных понятий. 

3 90003 10/3 3(2),7(2),10(1-3) 3(2) - уметь осуществлять поиск 

информации по заданной теме из 
различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного 

текста и других адаптированных 
источников), выявлять и 

формулировать их общие черты и 

различия. 
7(2) - уметь решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 
ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

10 -уметь осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 

использованием шести 
предложенных понятий. 

4 90004 8/3 1(2), 6(2),10 1(2) - знание ряда ключевых 

понятий базовых для школьного 
обществознания наук: 

социологии, экономической 

теории, политологии, 

культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с 

их позиций явления 
социальной действительности; 

6(2) - умение применять 

обществоведческие знания в 
процессе решения типичных 

задач, социальные объекты 

10 - уметь осознанно и 

произвольно строить речевое 
высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 

использованием шести 
предложенных понятий. 

5 90005 9/3 1(2), 3(2), 6, 7, 

10(1-3) 

1-знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук: 
социологии, экономической 

теории, политологии, 

культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с 



их позиций явления социальной 

действительности 
3(2) - уметь осуществлять поиск 

информации по заданной теме из 

различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного 
текста и других адаптированных 

источников), выявлять и 

формулировать их общие черты и 
различи 

6(2) -умение применять 

обществоведческие знания в 
процессе решения типичных 

задач, социальные объекты 

10-уметь осознанно и 

произвольно строить речевое 
высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 

использованием шести 
предложенных понятий. 

6 90006 

 

13/3 6(2),7(2),10(1-3) 6(2) - умение применять 

обществоведческие знания в 

процессе решения типичных 
задач, социальные объекты 

7(2) - уметь решать в рамках 

изученного материала 
познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека 
10 - уметь осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в письменной 
форме на заданную тему с 

использованием шести 

предложенных понятий. 

7 90007 18/4 10(3) 10-Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 
использованием шести 

предложенных понятий 

Выводы: Проведенная ВПР в 9 классе показала, что учащиеся продемонстрировали 

средние результаты: 86 % учащихся достигли базового уровня подготовки по 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС, 14% - повышенного уровня. 

Качество знаний составляет 14 %. Оценки за прошлый учебный год по данным ВПР 

подтвердились. Хорошо выполнили учащиеся выполнили задание №2,4,5,8,9 Задание 10 

повышенной сложности состоит из 3-х частей. части, однако только 1 ученица (14%) 

составила текст со всеми предложенными понятиями, но были недостатки в связанности 

текста, остальные учащиеся вообще не приступили к выполнению данного задания. 

Анализ ВПР показал, что у большинства учащихся слабо сформирован ряд умений: 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

обществоведческих дисциплин, находить и извлекать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников, 



Рекомендации: 

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

Усилить практическую направленность обучения, включать в материал урока задания при 

выполнении которых обучающиеся испытали трудности. 

- Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания по результатам 

анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов 

- на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе 

1.2. Предмет математика  

Количество заданий – 19 

Максимальный балл – 25 

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

Математи

ка 

9 5 0 3/60% 2/40% 0 60% 100% 

 

Все учащиеся 8 класса подтвердили свои знания по предмету и получили оценки, 

соответствующие четвертным. 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  5/100% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020, 2021 и 2022гг): 

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 7  2/28% 4/58% 1/14% 

2021 7  2/28% 5/72%  

2022 5  2/40% 3/60%  

На протяжении трёх лет обучающиеся показывают стабильные результаты. 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

6 

Проверка умения извлекать и анализировать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

40% 

17 (П) 
Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур. Построение чертежа 
20% 



18 (П) 
Умение решать текстовые задачи на движение (по 

течению). 
20% 

19 (В) 

Задание высокого уровня сложности, направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

0% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающ

егося 

Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 

 

90001 15/4 6, 15, 17, 18, 

19 

6- умение извлекать и анализировать 

информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках; 

15- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание 
геометрических фактов и умение 

применять их при решении 

практических задач; 
17- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, построение 

чертежа 

18- умение решать текстовые задачи на 
движение; 

19- проверка логического мышления, 

умения проводить математические 
рассуждения.  

2 90002 9/3 6, 8, 9, 15, 16, 

17, 18, 19 

6- умение извлекать и анализировать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; 
8-умение сравнивать действительные 

числа; 

9-умение выполнять преобразования 
буквенных дробно-рациональных 

выражений; 

15- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение 

применять их при решении 

практических задач; 
16-умения извлекать из текста 

необходимую 

информацию, представлять данные в 
виде диаграмм, графиков; 

17- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, построение 

чертежа 
18- умение решать текстовые задачи на 

движение; 

19- проверка логического мышления, 
умения проводить математические 

рассуждения. 

3 90003 10/3 5, 6, 7, 9, 12, 

15, 16, 17, 18, 

19 

5-владение понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания 
функции»; 



6- умение извлекать и анализировать 

информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках; 

9-умение выполнять преобразования 

буквенных дробно-рациональных 

выражений; 
12-умение оперировать свойствами 

геометрических фигур; 

15- умение оперировать свойствами 
геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение 

применять их при решении 
практических задач; 

16-умения извлекать из текста 

необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, 
графиков; 

17- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, построение 
чертежа 

18- умение решать текстовые задачи на 

движение; 

19- проверка логического мышления, 
умения проводить математические 

рассуждения. 

4 90006 19/4 18, 19 18- умение решать текстовые задачи на 
движение; 

19- проверка логического мышления, 

умения проводить математические 

рассуждения. 

5 90007 19/4 17, 19 17- умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, построение 

чертежа 
19- проверка логического мышления, 

умения проводить математические 

рассуждения. 

 

Выводы: 100% обучающихся 9 класса справились с заданиями, подтвердили отметки 8 

класс. Большинство обучающихся справились с заданиями базового уровня, в основном 

ошибки допущены в заданиях повышенного и высокого уровня. Хорошо усвоены темы: 

решение линейных и квадратных уравнений; задачи на части; сравнение действительных 

чисел; умеют решать текстовые задачи на проценты; задачи на свойства геометрических 

фигур, умение применять их при решении практических задач; владеют понятием 

«функция»; умеют извлекать информацию, представленную в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. Испытывают затруднения: не умеют оперировать на повышенном уровне 

геометрическими фактами, не умеют анализировать чертёж; решение задач на движение. 

Рекомендации:  

1. Проводить дополнительные упражнения со слабоуспевающими учащимися по 

ликвидации пробелов в знаниях.  

2. Отводить время на уроках для выполнения заданий повышенной сложности для 

отработки умений оперировать свойствами геометрических фигур, умение 

применять их при решении практических задач, а также уделить внимание 

решению задач на движение. 



1.3. Предмет: русский язык  

Количество заданий – 17 

Максимальный балл – 51 

Время выполнения 90 минут. 

Предмет 

 

Русский 

язык  

Всего 

учащихся 

 

9 

Выпол

няли 

ВПР 

7 

Количество  Качество 

знаний 

%  

43% 

Успева

емость 

%  

100% 

«5» 

0 

«4» 

3/43% 

«3» 

4/57% 

«2» 

0 

100% обучающихся 9 класса подтвердили годовые отметки за 8 класс.  

 

Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0 

  Подтвердили  7/100% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года (2020 ,2021, 2022 гг):  

Год Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2020 7 4 (57%) 2 (28,4%) 1/14 0 

2021 7 0 6/86% 1/14,% 0 

2022 7 0 4/57% 3/43% 0 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

7 

Умение распознавать и формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

29% 

13 

Умение анализировать различные виды предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

определять тип односоставного предложения. 

29% 

15 (2) 

Умение анализировать различные виды предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении обосновывать условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью 

графической схемы 

15% 

16 

Умение анализировать различные виды предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

29% 



опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления обстоятельства, в 

том числе с помощью графической схемы 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающ

егося 

Количество  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднение 

Несформированные  

умения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90001 36/4 1 (2), 2 (2), 7, 

11(2), 13, 14 

(2), 15 (2), 16 

(2), 17. 

- 1 (2) соблюдение пунктуационных   

правил при списывании осложнённого 

текста; 
- 2(2) умение проводить 

морфологический разбор (анализировать 

слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части 

речи, умения определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова); 
-7 Анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать 
основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 
-11 (2) определять вид подчинительной 

связи в словосочетаниях; 

- 13 Определять тип односоставного 

предложения; 
-14 (2) подбирать к данному вводному 

слову синоним (из той же группы по 

значению); 
-15 (2) обосновывать условия 

обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 

графической схемы; 
-16 (2) обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе 

с помощью графической схемы; 
-17 Опознавать по графической схеме 

простое предложение, осложнённое 

однородными сказуемыми; находить в 
ряду других предложений предложение 

с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему. 

2 90002 27/3 1 (2), 3 (2), 4 

(2),7, 13, 14 

(2). 15 (2), 16, 

17. 

- 1 (2) соблюдение пунктуационных   
правил при списывании осложнённого 

текста; 

-3 (2) обосновывать условия выбора 
слитного/раздельного написания разных 

частей речи; 

-4 (2) обосновывать условия выбора 

написаний н-нн; 



-7 Анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; 
распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 
- 13 Определять тип односоставного 

предложения; 

-14 (2) подбирать к данному вводному 
слову синоним (из той же группы по 

значению); 

-15 (2) обосновывать условия 
обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 

графической схемы; 

-16 (2) обосновывать условия 
обособления обстоятельства, в том числе 

с помощью графической схемы; 

-17 Опознавать по графической схеме 
простое предложение, осложнённое 

однородными сказуемыми; находить в 

ряду других предложений предложение 

с однородными сказуемыми с опорой на 
графическую схему. 

3 90003. 28/3 2 (3), 7, 11 (2), 

12, 13, 14 (2). 

15 (2). 16 (2), 

17. 

-2(3) проводить синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 
простого предложения с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности); 

-7 Анализировать прочитанный текст с 
точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной 
форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

-11 (2) определять вид подчинительной 
связи в словосочетаниях; 

-12 Находить в предложении 

грамматическую основу; 

- 13 Определять тип односоставного 
предложения; 

-14 (2) подбирать к данному вводному 

слову синоним (из той же группы по 
значению); 

-15 (2) обосновывать условия 

обособления согласованного 
определения, в том числе с помощью 

графической схемы; 

-16 (2) обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе 
с помощью графической схемы; 

-17 Опознавать по графической схеме 

простое предложение, осложнённое 
однородными сказуемыми; находить в 

ряду других предложений предложение 

с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему. 



4 90004 29/3 1 (2), 4 (2), 9, 

12, 13, 15,16. 

- 1 (2) соблюдение пунктуационных   

правил при списывании осложнённого 
текста; 

-4 (2) обосновывать условия выбора 

написаний н-нн; 

-9 Определять вид тропа; 
-12 Находить в предложении 

грамматическую основу; 

- 13 Определять тип односоставного 
предложения 

-15 Находить в ряду других 

предложений предложение с 
обособленным согласованным 

определением, обосновывать условия 

обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 
графической схемы; 

-16 Находить в ряду других 

предложений предложение с 
обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы. 

5. 90005 29/3 2 (3), 3, 7, 8, 9, 

11, 13, 15 (2). 

- 2(3) проводить синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 

простого предложения с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности); 

-3 Правильно писать с НЕ слова разных 

частей речи, обосновывать условия 
выбора слитного/раздельного написания; 

-7 Анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; 
распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления; 

-8 Анализировать прочитанную часть 

текста с точки зрения её микротемы; 

распознавать и адекватно 
формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления; 

9- Определять вид тропа; 

-11 Распознавать подчинительные 
словосочетания, определять вид 

подчинительной связи; 

- 13 Определять тип односоставного 

предложения; 
-15 (2) обосновывать условия 

обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 
графической схемы. 

6 90006 33/4 3 (2), 4, 11, 13, 

15 (2), 16 (2). 

-3 (2) обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания разных 

частей речи; 



-4 Правильно писать Н и НН в словах 

разных частей речи, обосновывать 
условия выбора написаний; 

-11 Распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид 

подчинительной связи; 
- 13 Определять тип односоставного 

предложения; 

15 (2) обосновывать условия 
обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью 

графической схемы; 
-16 (2) обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе 

с помощью графической схемы. 

7. 90007 44/4 7. -7 Анализировать прочитанный текст с 
точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной 
форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 

Выводы: Все обучающихся 9 класса справились с заданиями ВПР.  

Плохо сформированы следующие умения:  

1. умение распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

2. умение анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей: 

- определять тип односоставного предложения; 

- находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 

схемы 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении, обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы; 

Рекомендации:   

Активизировать работу по повторению следующих тем:  

Типы односоставных предложений,   

Обособленные определения, 

Обособленные обстоятельства. 

Усилить работу с тестом с целью определения основной мысли. 

1.4. Предмет: химия   

Количество заданий – 9 

Максимальный балл – 36  

Время выполнения 90 минут. 

Предмет Всего 

учащихся 

Выпол

няли 

ВПР 

Количество  Качество 

знаний 

%  

Успева

емость 

%  «5» «4» «3» «2» 

химия 9 5 0 1/20% 4/80% 0 20% 100% 

 

5 человек - 100% обучающихся 9 класса подтвердили отметки за 8 класс 



Сравнение отметок за ВПР с годовыми отметками: 

 МОУ «ВСОШ», % 

  Понизили  0% 

  Подтвердили  100% 

  Повысили  0 

 

Динамика результатов за 3 года  

Год 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2022 6 0 4/80% 1/20% 0 

 

Задания (вызвавшие затруднения), по которым были показаны результаты с процентом 

выполнения менее 50% либо в пределах 50%: 

 

 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов Процент 

выполнения по 

МОУ «ВСОШ» 

2.2 

различать химические и физические явления; 

называть признаки и условия протекания химических 

реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических процессах; 

20% 

5.1 

вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни; 

0% 

5.2 

использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; осознавать 

значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

40% 

6.2 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

40% 

6.3 

составлять формулы бинарных соединений; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

20% 

6.4 
вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 
20% 

6.5 
характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 
20% 



7.1 

раскрывать смысл понятия «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; составлять 

уравнения химических реакций; 

40% 

7.2 

определять тип химических реакций; 

характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; получать, 

собирать кислород и водород; характеризовать 

физические и химические свойства воды; 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

0% 

7.3(1) 

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; 

0% 

9 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; оценивать влияние 

химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни; 

40% 

 

Анализ выполнения заданий обучающимися. 

 

№ Ф.И.обучающе

гося 

Количеств

о  

баллов/ 

оценка 

Задания, 

вызвавшие 

затруднени

е 

Несформированные  

умения 

1 90002 15/3 2.2, 3.2, 5.1, 

5.2, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1, 

7.2, 7.3, 8,9 

2.2-различать химические и физические 

явления; 
• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах 

3.2 вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества 

5.1• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 



• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
5.2 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 
человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

6. • раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему 

химии; 
7. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 
• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

8. 9.грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 
• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 

2 90003 15/3 2.2, 3.2, 5.1, 

5.2, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1, 

7.2, 7.3, 8, 9 

2.2различать химические и физические 
явления; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах 

3.2 вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 

5.1• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 



• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
5.2 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 
человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

6. • раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему 

химии; 
7. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 
• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

8. 9.грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 
• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 

3 90004 14/3 2.2, 3.2, 5.1, 

5.2, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1, 

7.2, 7.3, 8, 9 

2.2различать химические и физические 
явления; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах 

3.2 вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 

5.1• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 



• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
5.2 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 
человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

6. • раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему 

химии; 
7. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 
• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

8. 9.грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 
• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 

4 90006 17/3 2.2, 3.2, 5.1, 

5.2, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1, 

7.2, 7.3, 8, 9 

2.2различать химические и физические 
явления; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах 

3.2 вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 

5.1• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 



• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
5.2 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 
человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

6. • раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему 

химии; 
7. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 
• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

8. 9.грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 
• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 

5 90007 26/4 5.1, 5.2, 6.3, 

7.7 

5.1• вычислять массовую долю 
растворенного вещества в растворе; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
5.2 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 
человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

6. • раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 



элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему 
химии; 

7. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 
свойства воды; 

• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

Выводы: обучающиеся 9 класса справились с заданиями базового уровня и заданиями  

повышенного уровня, подтвердили свои отметки все.  

Типичные ошибки: 

умение вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; использовать приобретенные 

знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род;; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Рекомендации: Внести изменения в рабочую программу по химии для отработки 

несформированных умений. 

 


