
Аналитическая справка по результатам проведения осенних Всероссийских 

проверочных работ в 2022 году. 

В 2021-2022 году весенние ВПР были перенесены на осень 2022-2023 уч.года. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 22.06.2022 № 669-р «О проведении всероссийских проверочных работ 

на территории Самарской области в 2022 году» в МБОУ Школе № 33 г. о. Самара 

были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

ВПР в 2022 году проводились с целью выявления имеющихся пробелов в 

знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2022- 2023 учебный год.  

Количественный состав учащихся осенних ВПР -2022 
 

Наименование 

предметов 

5 

класс,че

л. (4кл) 

6 класс, 

чел (5кл) 

7 класс, 

чел 

(6кл) 

8 

класс,чел 

(7 кл) 

9 класс, 

чел(8 кл) 

Русский язык 40 30 33 20 32 

Математика 36 32 34 25 26 

Окружающий 
Мир 

41     

Биология 
 

 38 23   

История 
 

 41 18   

Обществознание 
 

  22 25 29 

География 
 

  18   

Английский 
язык 
 

   20  

Химия 
 

    30 

Физика    21  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги осенних ВПР в 5 классе ( за курс начальной школы) 

 

   Обучающиеся 5 класса написали всероссийские проверочные работы по трём 

учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Русский язык 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Количество заданий – 15. 

Максимальное количество баллов – 38.  

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 

Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть 

(45 минут). Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 

1) Диктант. 

2) Выписать предложение с однородными членами, подчеркнуть однородные 

подлежащие. 

3) Найти в тексте диктанта нужное по номеру предложение, выписать его. 

Подчеркнуть в нем главные члены предложения и указать над каждым 

словом какой частью речи оно является.  

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

1) Поставить ударение 

2) Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

3) Основная мысль текста 

4) Составление плана текста из трех пунктов 

5) Составление вопроса по тексту 

6) Объяснение значения слова 

7) Подбор синонима к слову 

8) Состав слова 

9) Выписать все формы имен существительных из 

предложения, указать морфологические признаки 

одного из выписанных 

10) Выписать все формы имен прилагательных из 

предложения, указать морфологические признаки 
одного из выписанных 

11) Выписать все глаголы из предложения 

12) Объяснение смысла выражения 

 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

48 40 2 20 18 0 55 100 3 17 20 0 50    100 



 
Вывод: сравнительный анализ итогов 2021-2022 учебного года и результатов ВПР  показал 

следующие результаты: понизили отметку – 7,5%; подтвердили – 87,5%; повысили – 5 % 

обучающихся. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по русскому языку: 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) – 36,25 % 

15. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации – 15 % 

 

Математика 
Характеристика ВПР: 
Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 12.  
Максимально количество баллов – 20. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–5 6-9 10-14 15-20 

Проверочная работа по математике выявляла умение считать, решать 

выражения, выполнять математические преобразования, используя ФСУ, 

логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных 

формах, применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, владеть базовыми понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические факты. 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

48 36 1 26 9 0 75 100 5 22 9 0 75    100 

 

 

Вывод: сравнительный анализ итогов 2021-2022 учебного года и результатов 

ВПР показал следующее: из 9 обучающихся , писавших ВПР понизили отметку - 0% 

обучающихся; подтвердили отметку – 88,88%; повысили отметку – 11 % 

обучающихся. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по математике: 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины , 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними -  27,78 % 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

Решать задачи в 3–4 действия – 40,28 % 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия – 13,89 % 

 

Окружающий мир 
Характеристика ВПР: 

На выполнение проверочной работы по окружающему 

миру было отведено 45 минут. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, содержит 10 заданий. Часть 1 содержит 6 

заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 

задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  
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Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–7 8 - 17 18 - 26 27 - 32 
 

Проверочная работа по окружающему миру выявляла умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты. 

 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваем

ость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

48 41 0 32 9 0 78,04 100 1 29 11 0  73,17 100 

 

 
 

Вывод: сравнительный анализ итогов 2021-2022 учебного года и результатов ВПР 

показал следующее: из 41 обучающихся , писавших ВПР понизили отметку – 2,44% 

обучающихся; подтвердили отметку – 92,68%; повысили отметку – 4,88 % 

обучающихся 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по окружающему миру: 

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

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач - 14,63 % 

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач – 6,1 % 

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

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации - 26,83 % 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 9,76 % 

 

Итоги осенних ВПР 6 класс (по программе 5) 

Обучающиеся 6 класса  написали ВПР по русскому языку , математике, 

истории ,  биологии. 

Математика 

Характеристика ВПР: 
Время выполнения работы – 60 минут. 
Количество заданий – 14.  
Максимально количество баллов – 20. 

Критерии 

оценивания: 

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

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 

Проверочная работа по математике выявляла умение считать, владеть 
приемами выполнения тождественных преобразований выражений, использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; решать уравнения; выполнять действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; находить часть числа и числа по его части; умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, решать задачи разных 

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

и отношения между ними; решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия, задачи на покупки; умение извлекать информацию, 

представленную в разных формах; владеть базовыми понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни; умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений, решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Всег

о уч-

ся 

Писали Итоги 2021-

2022 
уч.года 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Успеваем

ость,% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний,

% 

Успева

емость,

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

44 32 7 15 10 0 68,75 100 6 16 10 0 68,75 100 

 



 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 9,38%; подтвердили – 84,38%; повысили -6,25%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень 

достижения следующих планируемых результатов по математике: 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь» - 34,38 % 

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

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

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений - 37,5 % 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях – 37,5 % 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

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

также задачи повышенной трудности – 12,5 % 

 

Русский язык 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 60 минут. 
Количество заданий – 12.  
Максимально количество баллов – 45. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного русского 
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литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

44 30 7 18 5 0 83,3 100 7 17 6 0 80 100 

 

 

  

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 10%; подтвердили – 86,76 %; повысили -3,33%. 

 

Биология 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 10.  
Максимально количество баллов – 29. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–11 12–17 18–23 24–29 

 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических 

данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических 

знаний при решении практических задач. 

В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его 

значение в жизни организма. Задание 3 проверяет умение пользоваться 

оборудованием с целью проведения биологического исследования. Задание 8 

проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 
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10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 

 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 
% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

44 38 13 14 11 0 71,05 100 12 15 11 0   71,05 100 

 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 2,63%; подтвердили – 97,37%; повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по биологии: 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

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

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации -  42,11 % 

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

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации  - 32,46 % 

История 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Количество заданий – 7. 
Максимально количество баллов - 15. 
Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий. 

Часть 1 работы посвящена истории древнего мира и, в части 2 
предложено задание по истории родного края. Ответом к каждому из заданий 1 
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и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания 3-4 и 6-7 

предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной 

картой. 
 

Темы для ВПР 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Древний Восток 

1.1 Древний Египет 

1.2 Шумерские города-государства 

1.3 Вавилонское царство 

1.4 Финикия 

1.5 Ассирийское государство 

1.6 Персидская держава 

1.7 Древняя Палестина 

1.8 Древняя Индия 

1.9 Древний Китай 

2 Античный мир 

2.1 Древняя Греция 

3 Знание истории родного края 
 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен соотнести изображения памятников культуры с 

теми странами, где эти памятники были созданы. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании необходимо определить, с какой из представленных в 

задании стран непосредственно связан данный исторический источник. 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно 

объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания 
исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося 

требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, 

явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен 

привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В 

задании требуется заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, 

образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась 

выбранная обучающимся страна (модель 1) или названный в задании объект 

(модель 2). 

Задание 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, как природноклиматические 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). 

                    Задания 7 проверяют знание истории родного края. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 4,88%; подтвердили – 92,68 %; повысили -2,44%. 

 
По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по истории: 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности – 15,85 % 

 

Итоги ВПР 2022 в 7 классе (по программе 6) 

Русский язык 

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 14.  
Максимально количество баллов – 51. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 

 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 
(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 
классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 
% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

43 41 19 12 10 0 75,61 100 18 13 10 0   75,61 100 



умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями. 

 

 

 
 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал 

следующие результаты: понизили отметку – 14,71%; подтвердили – 85,29 %; 

повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по русскому языку: 
2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними - 43,14 % 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка/совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения - 41,18 % 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 
слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом - 35,29 % 

 Математика  

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 60 минут. 
Количество заданий – 13.  
Максимально количество баллов – 16. 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 
% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

46 34 6 22 6 0 82,35 100 6 18 10 0 70,58 100 



Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

Проверочная работа по математике выявляла умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. Умение 

анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи. 

 

 

 
 

 
Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 17,65%; подтвердили – 76,47 %; повысили -5,8%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по математике: 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений - 38,24 % 

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

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

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

находить процентное снижение или процентное повышение величины – 25 % 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

46 34 6 10 18 0 47,05 100 3 12 19 0 44,11 100 



13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

трудности - 32,35 % 

 

 

География 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 60 минут. 
Количество заданий – 9.  
Максимально количество баллов – 33. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–9 10–20 21–28 29–33 

 
     Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, большинство из которых состоит 

из двух/трех частей (пунктов), объединенных содержанием (темой) задания, но 

различающихся по форме и решаемым обучающимися задачам. 

Все задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстами, таблицами). 

С учетом времени, отведенного на выполнение работы, задания требуют 

преимущественно краткого ответа в виде одного или нескольких слов, последовательности 

цифр, числа, а также в графической форме (в виде изображения символов) и записи ответа на 

контурной карте. 

 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

22 18 5 6 7 0 61,11 100 3 7 8 0 55,55 100 



результаты: понизили отметку – 16,67%; подтвердили – 83,33 %; повысили -0%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по географии: 

4.2. Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия. 

 Умение устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени  - 

33,33 % 
6.3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Температура воздуха. Суточный 

и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Вода в атмосфере и атмосферные осадки. 

Диаграмма годового количества осадков. 

Ветер. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Погода. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение – 27,78% 
 

Обществознание 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 8.  
Максимально количество баллов – 21. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21 

 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают 

различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 

особенности поведения человека в современной информационной среде. 

 
 

 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

25 22 11 11 0 0 100 100 11 11 0 0 100 100 



 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 0%; подтвердили – 100 %; повысили -0%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по обществознанию: 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества – 27,27 % 

 

Биология (линейная) 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 10.  
Максимально количество баллов – 24. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–9 10–14 15–19 20–24 

 

 
      Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 
содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 4, 5, 7, 8, 10 основаны на 
изображениях конкретных объектов, моделей и требуют анализа изображений, по 
предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 
определенному признаку, применения биологических знаний при 
решении    теоретических и практических задач. 

 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

25 23 9 11 3 0 86,95 9 11 3 0  86,95 
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Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 0%; подтвердили – 100 %; повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по биологии: 

1.2. Свойства живых организмов, их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

организмов – 43,48 % 

8.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства живых 

организмов. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека – 17,39 % 

 

История 

 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 60 минут. 
Количество заданий – 8.  
Максимально количество баллов – 16. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–3 4–8 9–12 13–16 

 

Работа состоит из 8 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 6 и 7 являются 
последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, и 8 
предполагают развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 
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Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 0%; подтвердили – 100 %; повысили -0%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень 

достижения следующих планируемых результатов по истории: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию - 41,67 % 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности - 22,22 % 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. - 

11,11 % 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 
% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

22 18 1 6 11 0 38,9 100 1 6 11 0 38,9 100 



 

 
Итоги ВПР 2022 в 8 классе (по программе 7) 

Русский язык 

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 14.  
Максимально количество баллов – 47. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 

 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 
(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 
классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 
умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями. 

 

 

 

 
Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку - 20%; подтвердили -  80 %; повысили -0%. 
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Всего 

уч-ся 
Писали Итоги 2021-2022 

уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваем

ость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

31 20 4 5 11 0 50 100 3 3 14 0 30 100 



 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по русскому языку: 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;  

проводить морфологический анализ слова;  проводить синтаксический анализ  

предложения – 36,67 % 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги – 10 % 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги – 10 % 

11.2. 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 – 43,33 % 

 

Математика 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 16. 
Максимально количество баллов – 19. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 

 

Проверочная работа по математике выявляла умение считать, решать 

уравнения, выполнять математические преобразования, используя ФСУ, логически 

рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах, применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, владеть базовыми понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты. 

 
 

 

 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 

уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

31 25 2 7 14 2 36 92 3 5 15 2 32 92 



 
Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку - 8%; подтвердили -  84 %; повысили - 8%. 

 

 
По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по математике: 

 
11. Овладение символьным языком алгебры . Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения – 32 % 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

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

задач геометрические факты  - 40 % 

  14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

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

решения  - 30 % 

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

задач практического характера .  Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи  - 20 % 

 

Обществознание 

 

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 9.  
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Максимально количество баллов – 21. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–8 9–13 14–18 19–21 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 
комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

31 25 5 9 10 1 56 96 5 8 11 1 52 96 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку –4 %; подтвердили – 96 %; повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по обществознанию: 

9.2.  Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

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

37,33 % 
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Английский язык 

 

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 6.  
Максимально количество баллов – 30. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 

 

Проверочная работа выявляла сформированность следующих умений: 

 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте. 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно 

значимом контексте: грамматические формы. Навыки 

оперирования языковыми средствами в коммуникативно 

значимом контексте: лексические единицы. 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

31 20 5 5 10 0 47,61 100 3 5 12 0  38,1 100 



Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 20%; подтвердили – 80 %; повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по английскому языку: 

 
3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации – 42,5 % 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации– 30 % 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации – 37,5 % 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации – 25 % 

 

Физика 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 11.  
Максимально количество баллов –18 . 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 

Проверочная работа по физике выявляла уровень освоения учебного 

материала, выполнения требований образовательного стандарта, качества 

коррекционной работы, формирования представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, умения решать задачи, логически рассуждать и 

работать с информацией, представленной в разных формах, понимания физических 

основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, применять изученные 

понятия для решения физических задач. 

 

 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

31 21 2 6 12 1 38,09 95,23 2 6 11 2   38,09 90,47 

 



 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 9,52%; подтвердили – 85,71 %; повысили -4,76%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по физике: 

 
6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения – 23,81 % 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты – 14,29 % 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины   - 9,52 % 

                           Итоги ВПР 2022 в 9-ом классе 

Русский язык 

Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 17.  
Максимально количество баллов – 51. 
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Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–25 26–31 32–44 45–51 
 

 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 
(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 
классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 
умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями. 

 

 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 16,67%; подтвердили - 80 %; повысили -3,33%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по русскому языку: 
 

3.2. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 
слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания  - 27,78 % 

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

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы  опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания  - 13,33 % 
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Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

37 30 6 18 6 0 64,86 100 3 20 7 0 62,16 100 



11.2. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной 

связи. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

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

смысловой организации и функциональных особенностей  - 36,67 % 

16.2. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 
обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении – 26,67 % 

Математика 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 19.  
Максимально количество баллов – 25. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
 

 

Проверочная работа по математике выявляла умение считать, решать 

уравнения, выполнять математические преобразования, используя ФСУ, логически 

рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах, применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, владеть базовыми понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты. 

 

 

 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

37 26 3 9 10 4 46,15 84,61 0 12 11 3   46,15 88,46 



 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие результаты: 

понизили отметку – 11,54%; подтвердили -  84,61 %; повысили -3,85%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по математике: 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик. Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика  - 26,92 % 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях. Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях – 42,31 % 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

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

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины  - 30,77 % 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты  - 42,31 % 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры.     Использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания  - 9,62 % 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения  - 

11,54 % 
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18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи – 7,69 % 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  - 

15,38 % 

  

Обществознание 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 45 минут. 
Количество заданий – 10.  
Максимально количество баллов – 22. 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–7 8–13 14–18 19–22 

 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают 
краткий ответ в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 6 

заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают 

различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мсоть,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мсоть,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

37 29 3 14 12 0 58,62 100 3 12 14 0  51,72 100 

 



 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 6,9%; подтвердили – 93,1 %; повысили -0%. 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения 

следующих планируемых результатов по обществознанию: 

9.2. 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 - 37,93 % 

10.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся . Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества- 

25,29 % 

10.3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных -

37,93% 

Химия 
Характеристика ВПР: 

Время выполнения работы – 90 минут. 
Количество заданий – 9.  
Максимальное количество баллов –36 . 

Критерии оценивания: 

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

Первичные баллы 0–9 10–18 19–27 28–36 

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 
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Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и 

процессов, требуют анализа этих изображений и применения химических знаний 

при решении практических задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает 

анализ реальной жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания 

проверочной работы предполагают развернутый ответ. 

 
 

Всего 

уч-ся 

Писали Итоги 2021-2022 
уч.года 

Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость,% 

Итоги ВПР Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

37 30 4 14 12 0 60 100 4 14 12 0 60 100 

 

 
 

Вывод: Сравнительный анализ итогов 2021-2022 уч. года и ВПР показал следующие 

результаты: понизили отметку – 0%; подтвердили – 100 %; повысили -0%. 

 

По результатам выполнения ВПР выявлен низкий уровень достижения следующих 

планируемых результатов по химии: 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

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

существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека – 43,33% 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая 
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доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни – 20 % 

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. – 23,33 % 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей – 33,33 % 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

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

существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах – 20 %  

7.3.2.  • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов – 26,67 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие рекомендации: 

1. Учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по 

предметам, использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания, рассмотреть результаты ВПР на заседании 

школьных МО учителей - предметников, спланировать систему мер по 

повышению качества обученности. 

2. Включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся. 

3. При организации образовательного процесса направить усилия на 

дальнейшее формирование регулятивных и познавательных учебных 

действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические символы. 

4. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся использовать различные формы контроля, что должно найти свое 

отражение в календарно-тематическом планировании. 

5. По результатам ВПР сформировать список обучающихся 

«группы риска» и спланировать проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

6. Рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО 

учителей - предметников, спланировать систему мер по повышению качества 

обученности. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных 

и качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для 

коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных предметов для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания 

по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 учителям – предметникам составить план индивидуальной 

работы с обучающимися, получившими неудовлетворительные 

оценки по предмету; 

 классным руководителям взять под личный контроль 

реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум 

и более предметам: 

 

Петрова В.Е.



 


