
Аналитическая справка 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

2021-2022 учебный год 

 
       В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 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 целью мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, повышения качества образования в образовательных организациях Иркутской 

области, руководствуясь Положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55, приказа №66 от 14.03..2022 г 

отдела образования администрации Казачинско- Ленского муниципального района, приказа по школе №53-од от14.03.2022 года в 

марте  должны были проведены ВПР по следующим предметам по следующему графику: 

Число                                         Класс/предмет 

 4 5 6 7 8 

15.03 Русский язык Часть 1 

(диктант) 

 

Русский язык  Математика  

16.03   Русский язык  Математика 

17.03 Русский язык Часть 2 Математика  Русский язык  

18.03      

22.03 Математика Биология    

23.03   Математика  Русский язык 

24.03 Окружающий мир История    

05.04      

06.04      

07.04   1 предмет   

12.04    1 предмет 1 предмет 

13.04   2 предмет   



14.04    2 предмет  

19.04    Английский язык                    

(1 группа) 

География (ком) 

20.04    Английский язык                      

(2 группа) 

 

 

           Задачи Всероссийских проверочных работ: 

 Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х ,8-х классов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

 Осуществить диагностику уровня  сформированности  универсальных учебных действий (УУД).                                                                                                                                             

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС).  

      Итоги работы позволяют оценить не только предметные результаты обучения учащихся 4-8 классов, но метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (далее - УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

     Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями работ для обучающихся являлись соответствие ФГОС, использование заданий открытого типа и отбор 

для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной 

жизни, так и с точки зрения продолжения образования 

Школа обеспечила присутствие независимых наблюдателей в дни проведения ВПР из  числа родителей, члены общешкольного 

родительского комитета.   



Проводилось обсуждение критериев оценивания экспертами, входящих в состав школьных комиссий, факт обсуждения фиксировался 

видеозаписью в режиме офлайн. 

Согласно приказа №467 от 28.03.2022 года Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособранадзор) были 

внесены изменения, перенос проведения ВПР осенью 2022 года 

Анализ результатов ВПР в 4 классе по русскому языку 
           Цель: получение данных о качестве и результатах обучения, о том, насколько полно учащиеся осваивают знания и навыки, 

установленные федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, для принятия дальнейших решений 

по совершенствованию системы образования 
       

Характеристика содержания ВПР по русскому языку. 
      Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 4 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
     В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в т.ч. уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Структура варианта проверочной работы 
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству 

заданий. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте проверочной работы тексту для чтения. 
 

После проверки были выявлены следующие результаты: 

Класс По списку Выполняли Успеваемость  Качество Ср. балл   «5» «4» «3» «2» 

4  8 6 83 % 0% 4,3 0 0 5 1 

Часть 1. 
     Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, 

общеучебными  универсальными действиями.        
Задание 1 (диктант) направлено на традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать текст под 

диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические (К1) 50% и пунктуационные (К2) нормы (100% выполнение).  
Характерные ошибки при написании диктанта: 

1. Написание слов с безударной гласной; 



2. Правописание слов с парным согласным в корне; 

3. Правописание суффиксов. 

Учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 

проверялось и в задании 2, в котором были допущены ошибки. 
Задание 3 (К1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, задание 3 (К2) – умение 

распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое морфологическое опознавательное умение) – выполнены на 50% 
 

Часть 2. 
Задание 4 показало, что учащиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму. Умение  соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников сформировано у детей на 

интуитивном уровне, поскольку учебник русского языка не предусматривает изучение данного материала. Справились с этим заданием 

5 учащихся (83 %). 
Задание 5 выявило, что учащиеся умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа 

(учебно-языковые опознавательные и классификационные умения). Справились с этим задание 5 учащихся (83 %). 
 Задание 6 выявило затруднения детей при формулировании основной мысли текста в письменной форме с соблюдением норм 

построения предложения и словоупотребления.  Справились  50%. 
Особенно трудным для школьников оказалось задание 7, проверяющее умение составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.Только1(16%) – справился частично, 5(83%) – не 

справились.  Это связано с недостаточно развитыми коммуникативными умениями и развитием письменной речи. 
 Задание 8 показало, что учащиеся  плохо овладели коммуникативными и общеучебными универсальными действиями 

(постановка вопроса к тексту).  Справился 1 чел. (16 %). 
Задание 9 выявило, что дети умеют адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Справились 50%. 
Не вызвало особых затруднений  задание 10 на подбор к слову близких по значению слов (синонимов). Справилось 4 чел. (66 

%) 
Хорошо справились учащиеся с заданием 11, которое выявляло уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по 

составу.  Справились 4 чел. (63 %). 
            Задания 12–14 выявляли уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их 

грамматические признаки. Дети затруднялись в анализе структуры слов (имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

личных местоимений), выписывали не все нужные части речи. Особенно это касается имён прилагательных, которые необходимо было 

выписать с именами существительными. Причины – недостаточная сформированность у школьников приёмов учебной деятельности, 

низкий уровень развития произвольности, недостаточный уровень объема, концентрации и устойчивости внимания. 
Задание 15 выявило, что обучающиеся не умеют правильно истолковывать предложение в контексте представленной ситуации, 

либо неправильно представлена ситуация с этической точки зрения. 
 



Границы отметок  ВПР по русскому языку 
Отметка за ВПР «2» 

Пониженный уровень 
«3» 

Базовый уровень 
«4» 

Повышенный уровень 
«5» 

Расширенный уровень 

Диапазон баллов 0-13 14 -23 24-32 33-38 
Доля участников, 

получивших отметку 
16 % 83% 0 % 0 % 

 

Анализ результатов ВПР в 4классе  по математике 
          Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 4 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными  понятиями. 
      Проверочная работа по математике включала задания базового и повышенного уровня, которые проверяли умения выполнять 

устные и письменные вычисления, решать задачи, представленные в текстовом и табличном варианте. 
Работа содержит 11 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6, 9 (пункт 1, 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 

(пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок.  В заданиях 3, 8, 11 требуется записать решение и ответ. 
После проверки были выявлены следующие результаты: 

 

По списку Выполняли работу Успеваемость качество Средний балл «5»                      «4»   «3»                     

8 8 100% 63% 4,0 1 4 3 

 

 

Характеристика содержания ВПР по математике 
С заданием 1 справились практически все учащиеся -7 чел (87,5 %), задание 2 – 6 чел. (75%). В них проверялись: умение 

выполнять арифметические действия сложения, вычитания и умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий, и умножения и деления  двузначных на однозначное. 
 Задание 3 проверяло умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью.(100 %) 
В 4 задании выявлялось умение читать, записывать и сравнивать величины (единицы длины, времени), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними, а также выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение. Справились 4 чел. (50 %). Это связано с недостаточным пониманием учениками смысла составной задачи, а 

также пробелами в преобразовании величин.   
Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверялось заданием 5. Пункт 1 задания (вычисление 

площади прямоугольника) справились 5 чел. ( 62,5 %)  А с пунктом 2 задания (построение геометрических фигур с заданными 



измерениями – отрезок, квадрат, прямоугольник – с помощью линейки) не справились 4 чел. (50 %). Это связано с тем, что задание 

было усложнено необходимостью найти искомую фигуру (длину и ширину) по заданному периметру. 
Задание 6 предполагало чтение и анализ несложных готовых таблиц, с чем учащиеся справились и показали хороший результат. 

6 (1)-100%, 6(2)-87,5% 
В задании 7 (письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

только 1 ученик допустил вычислительные ошибки. 
Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверялось заданиями 8 и 9. При этом в задании 8 необходимо было 

выполнить действия, связанные с расчетом времени, что вызвало трудности у 3 чел., – а вот 5 чел. (62,5 %) выполнили задание 

правильно. 
             В 9 задании (пункт 1) 4 учащихся (50%)  и (пункт 2) 6 учащихся (75 %) не разобрались в условии задачи, не поняли её 

смысл, поэтому привели неверные рассуждения.  Это связано с  несформированностью  умения ориентироваться на систему признаков, 

недостаточный уровень развития образного мышления. 

           С заданием 10 многие не справились(либо не приступили)-87,5%. 
Задание 11 выявило, что учащиеся не владеют основами пространственного воображения.справились-50%. Это объясняется 

тем, что на уроках математики не предусмотрены задания такого плана, они имеют метапредметный характер. 
С заданием 12, требующим умения решать логические задачи в три-четыре действия, справился только 1 чел. (12,5 %). Такие 

низкие результаты свидетельствуют о том, что учащиеся не овладели основами логического и алгоритмического мышления. 
 

 

 

Границы отметок  ВПР по математике 
Отметка за ВПР «2» 

Пониженный уровень 
«3» 

Базовый уровень 
«4» 

Повышенный уровень 
«5» 

Расширенный уровень 
Диапазон баллов 0-5 6-9 10-14 15-20 
Доля участников, 

получивших отметку 
0 % 37,5% 50 % 12,5 % 

 

Анализ результатов ВПР в 4классе  по окружающему миру. 
Цель: проверить уровень осознания ребенком целостности окружающего мира, освоения основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 
    Работа содержит десять заданий.  Задания с № 1 по № 6 составляют часть 1. Часть 2 включает в себя № 7, 8, 9. 10.   

 



После проверки были выявлены следующие результаты: 

 

 Класс По списку Выполняли Успеваемость     Качество    Средний балл «5» «4» «3» «2» 

4  8 7 85 % 57% 4,0 0 4 2 1 

 

      В задание №1 нужно было указать предметы или детали, сделанные из дерева, пластика, стекла или ткани среди изображённых на 

рисунке. Выполнение этого задания у учащихся не вызвало затруднения. Все 7чел.(100 %) справились с этим заданием. 
      Задание №2. Содержание задания проверяет умение находить информацию на печатных носителях (интернет-сайтах), 

используя условные обозначения, и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. Полученные результаты 

выполненного задания показывают, что 2 обучающихся (28,5%) могут работать с информацией, закодированной с помощью 

метеорологических знаков. А остальные-71,4% допустили ошибки.        
        Задание № 3  проверяло умение обучающихся определять территорию, континент на 

географической карте (3.1), определить и записать название растения и животного по фотографии (3.2) и называть типичных 

обитателей данной территории из числа изображенных животных (3.3). 

Проверяемое содержание относится к базовому уровню сложности, однако полученные результаты свидетельствуют о том, что 

выполнить его смогли не все участники  исследования. 
     28,5 % отвечавших смогли правильно идентифицировать территорию в пункте (3.1). 71,4% правильно определили и 

записали название растения и животного по фотографии в пункте (3.2). И 57,1 % правильно смогли называть типичных обитателей 

данной территории из числа изображенных животных (3.3). 
 Задание №4. Направлены на проверку умения находить части целого на схематических рисунках. Максимальный балл 

выполненного задания – 3. В качестве объекта проверки использовалось изображение тела человека, его основных наружных и 

внутренних органов. 
При этом: 

-28,5%(2 чел.) выполнили задание неверно и набрали 0 баллов; 

- 42% смогли отметить два из трех заданных органов и набрали 1 балл; 

- 28,5% (2 чел.) выполнили задание полностью правильно и набрали 2 балла. 

           Задание №5. Проверяет умение логически выводить следствия на правилах здорового образа жизни, закономерностях 

строения и функционирования организма человека. Справилось -57,1% 

        Задание №6.  По уровню сложности содержание задания №6 относят к повышенным, выявляющим достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы на уровне «Выпускник получит возможность научиться». Оно дает 

возможность диагностировать у обучающихся сформированность умений, связанных с моделированием естественнонаучного 

эксперимента, формулировать цель, проверять гипотезу (предположение), делать выводы на основании полученных результатов. В 

целом участники исследования успешно справились с пунктом 1 (86% выполнения) с установлением причинно-следственных связей 



элементов и процессов виртуального эксперимента: построением рассуждений в форме простых представлений об объекте. А вот с 

пунктами 2 и 3 справились всего 2 чел.-28,5% 
       Задание № 7 проверяло умение преобразовывать модель в целях выявления общих правил безопасного поведения и 

ориентации в социальной среде. С пунктом 1 задания справились 5 чел.-71,4%. Не смогли сформулировать правила в пункте 2 -3 

чел.(42%) 
         Задание 8 имело более сложную структуру: требовалось определить профессию, представитель которой изображен на 

фотографии (справилось 5 чел.-71,4%) дать пояснения о том, какую работу выполняют люди этой профессии; назвать наиболее важные 

для представителей этой профессии качества и пояснить свой выбор качеств.  
Большинство учеников, правильно определивших профессию, не смогли дать точные пояснения о том, чем занимаются люди 

этой профессии (42%), и чем полезна эта профессия обществу( 85,7%). 
        Задание № 9 (3) представляло собой небольшое сочинение (объёмом 5 предложений) и его выполнили только 2 чел.(28,5%). 

С заданием 9(1) справилось 6 учащихся, что составило 85,7%.  
       С заданием № 10, которое состояло из 3 пунктов справились следующим образом: 

Пункт 10(1) выполнили с 1 ошибкой и получили по 1 баллу -6чел.(85,7%); пункт 10(2) выполнили 5 чел.-71,4%, а вот пункт 10(3) 

выполнил только 1 чел.(14,2%) 
 

Границы отметок  ВПР по окружающему миру 
Отметка за ВПР «2» 

Пониженный уровень 
«3» 

Базовый  уровень 
«4» 

Повышенный уровень 
«5» 

Расширенный уровень 

Диапазон баллов 0-7 8-17 18-26 27-32 
Доля участников, 

получивших отметку 
14,2 % 28,5 % 57,1 % 0 % 

 

 

Сравнительный анализ ВПР в 4 классах за 2020-21 и 2021-22 учебные годы. 
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Выводы :  ВПР по математике вызвали затруднения задания, где надо было продемонстрировать логическое и алгоритмическое 

мышление (задания № 9,10, 11,12).  А также в задании №8, где надо было прочитать, записать и сравнить величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час – минута, минута – секунда), решить задачу в 3-4 действия. 
Хорошо справились с заданиями, где надо было выполнить устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) – вычислить 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок); решить арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневностью; Читать несложные готовые таблицы /сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

       Исходя из заданий в ВПР по окружающему миру, следует отметить, что учителям начальных классов целесообразно 

разъяснять на доступном младшим школьникам языке с помощью модели бытового термометра особенность измерения отрицательной 

температуры, организовывать ведение календаря природы с обязательным использованием условных обозначений, принятых в 

метеорологии.        Задание № 3 показало, что больше внимания необходимо уделить расположению природных зон и умению 

находить их на карте.  Ошибки, допущенные обучающимися при выполнении задания 4 свидетельствуют о необходимости, с одной 

стороны, развития логического мышления обучающихся, с другой стороны, большего внимания к освоению основных правил 

безопасного поведения и здорового образа жизни. Задание 6 свидетельствует о том, что необходимо чаще проводить с детьми в классе 

опыты разного содержания с фиксированием изменений и учить делать выводы. Задания 8,10 указывают на неумение формулировать 

мысль и излагать её письменно. Отрабатывать написание предложений, текстов и  мини-сочинений на заданную тему. 



   На уроках русского языка и литературного чтения отрабатывать умение определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части и составлять план текста, учиться формулировать вопросы по содержанию текста и ответы на них. Данные задания 

составляли 2 часть проверочной работы под номерами 6,7,8.      Учащиеся не умеют классифицировать такие части речи, как 

существительное, прилагательное, глагол, испытывают трудности и допускают ошибки при  распознании их грамматических 

признаков в заданиях № 12,13,14.       Учащимися были выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки.  

     Следует всё же отметить хорошее развитие у обучающихся умений считывать информацию, представленную в табличной форме, 

работать с информацией, представленной в виде схемы. Результаты выполнения диагностической работы позволяют выявить 

проблемные зоны, характерные для групп с различным уровнем естественнонаучной подготовки. 

 С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе учителя: 

 при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной подготовки, целесообразно больше внимания уделять 

выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, доказательств.; 

 при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественнонаучной подготовки, представляется важным уделять больше 

внимания контролю усвоения ключевых понятий и идей; 

 при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень естественнонаучной подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить 

внимание на формирование базовых умений работы с информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение 

ключевых естественнонаучных понятий. 

 

 

АНАЛИЗ  результатов проведения ВПР  по русскому языку 
Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по предмету, выявить 

недостатки, построить траекторию их исправления. 

 

 

Класс Д

ата 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во  

«3» 

Кол-во 

«2» 

Макс. 

балл 

Миним

.балл 

Кол-во уч-ся 

повысивших 

результат по 

предмету 

5 15.03 100 30 3 3 14 0 45 17 4 

 

7 

17.03 100 

 

36 2 3 9 1 47 21 2 

8 23.03 89 37 0 7 12 2 51 25 4 



5 класс 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла из 12 заданий, которые были 

рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания учебного материала. На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 45. 

ВПР по русскому языку  выполняли 20учащихся 5го классов.  

На «отлично» справились 3учащихся – 15% от общего числа   

на «хорошо» справились 3 учащихся – 15% от общего числа ,  

на «удовлетворительно» справились 14 учащихся – 70% от общего числа , 

на «неудовлетворительно» - 0 учащихся  

Таким образом, качество знаний составило 30%, успешность – 100%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что с 

работой справились 100% учащихся, из них хорошие и отличные результаты показали 30% пятиклассников. 

 

7 класс 

          

       ВПР по русскому языку выполняли 14 учащихся 7 класса (74% от общего числа семиклассников). 

 На «отлично»  справились 2 участника;  

на «хорошо» справились 3 участника–; 

на «удовлетворительно» - 9 участников –  

Таким образом, качество знаний составило 36%, успешность –100%. 

Анализ работ показал, что семиклассники показали неплохой результат, практически подтвердили отметки, выставленные по 

итогам III четверти.  

Выводы: 

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

- морфемный и словообразовательный анализы слов; 

- морфологический анализ слова; 

- синтаксический анализ предложения; 
- анализ прочитанного текста с точки зрения его основной мысли; распознавание и  

формулировка основной мысли текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватное понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка. 

На высоком уровне семиклассники умеют: 



-проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- проводить синтаксический анализ предложения; 

-распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова; 

- 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. 

 

8 класс          

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5−8, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 9−10, 12−13, 17 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Ответ на задание 15 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллами. 

Результаты ВПР 2020-2021 по русскому языку  

Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний % Успеваемость % 

8  20 19 0 7 1

2 

2 37 89 

 

Сравнительный анализ полученных отметок ВПР 2020-2021 и текущей успеваемости  

Всего чел., 

выполнявших ВПР 

Подтвердили 

предыдущую отметку (чел./%) 

Получили отметку 

выше (чел./%) 

Получили отметку ниже (чел./%) 

23/19 13/14 1/2 3/2 

 

Максимальный балл работы – 51 (не набрал никто). 



Максимальное количество баллов –  44 (1 человек).   

Минимальное количество баллов –  5 (1 человек).    

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

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

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

 

Достижение планируемых результатов  

 

№ 
Проверяемые требования 

в соответствии с ФГОС 

 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться) 

Максимальный 

балл 

Ко-во 

обучающихся, набравш

их максимальный балл 

(чел)  

1 

К1 
Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

4 14 

К2 3 9 

К3 2 17 

2 

К1 Проводить морфемный 

анализ слова; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения 

Проводить морфемный 

анализ слова; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

предложения 

3 16 

К2 3 16 

К3 3 12 

3 

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 

4 12 

4 Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы опираться 
4 9 



обосновывать условия выбора 

написаний 

на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

5 

Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога 

2 14 

6 

Распознавать случаи 

нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в 

заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 14 

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 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели 

2 13 

8 

Анализировать 

прочитанную часть текста с 

точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно 

формулировать микротему 

заданного абзаца текста в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения 

и словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

2 13 



функциональных разновидностей 

языка 

9 Определять вид тропа 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

1 17 

10 

Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

слова 

1 0 

11 

Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

5 6 



слова 

12 
Находить в предложении 

грамматическую основу 

Находить грамматическую 

основу предложения 
1 17 

13 
Определять тип 

односоставного предложения 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей 

1 13 

14 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же группы по 

значению) 

Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

проводить лексический анализ 

слова 

2 13 

15 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же группы по 

значению) 

Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

проводить лексический анализ 

слова 

3 16 

16 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову 

Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

2 17 



синоним (из той же группы по 

значению) 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

проводить лексический анализ 

слова 

17 

Опознавать по графической 

схеме простое предложение, 

осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду 

других предложений 

предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей 

1 0 

 

Более успешно выполнены учащимися задания:   

1. Задание 9. Проверяющее умение: определять вид тропа (91%); 

2. Задание 10. Проверяющее умение: распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст 

(100%);  

 3. Задание 12. Проверяющее умение: находить в предложении грамматическую основу (74%);  

4. Задание 16. Проверяющее умение: находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению) (91%). 

5. Задание 17. Проверяющее умение: опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему (100%). 

Выполнены на недостаточном уровне задания:   

1. Задание 4. Проверяющее умение: правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний (40%); 

2. Задание 11. Проверяющее умение: распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст (25%).  

 

 

 

 

 

 

 



Выводы:   

1.Таким образом, учащиеся, в целом, справились с ВПР по русскому языку в 8 классе: успеваемость составила 89%, качество –

 37%.   

2.На достаточном уровне сформированы  такие умения и знания как: определять вид тропа; владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение) (задание 9); распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст; владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова (задание 10); находить в предложении грамматическую основу; находить грамматическую основу 

предложения  (задание 12); находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному 

слову синоним (из той же группы по значению); опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

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

функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова (задание 16); опознавать по графической схеме простое 

предложение, осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми 

с опорой на графическую схему; опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

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

особенностей; проводить лексический анализ слова (задание 17). 

3. На не достаточном уровне сформированы  такие умения и знания как: 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 (задание 4); распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст;  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова (задание 11).  

4.Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; учить адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме;  при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

.5. На уроках русского языка  продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

6.  Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения 

правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень качества  знаний. 

7..Продолжить  индивидуальную работу с  обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением обучающимися 

изучаемого материала. 



8.Руководителю ШМО учителей гуманитарного цикла .рассмотреть итоги ВПР и запланировать действенные меры по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. 

 

Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся по русскому языку необходимо: 

1.1 запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся на 2022-2023учебный год; 

1.2.включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

1.3.наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

1.4.добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой. 

 
6 классе  

Получили оценки: 

оценка 6 класс 

5 ------ 

4 10 человек 

3 9 человек 

2 3 человека 

Процент выполнения 86 % 

Процент качества 43 % 

 Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 6 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–предполагало списывание текста, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания 

Задания 2- выполнение языковых разборов 

Задания 3-6, −  краткого ответа в виде слова (сочетания слов) 

            Задания 7–14 предполагают запись развернутого ответа,  

 

3-я четверть «5» 

 

«4» 

 

«

3» 

 

«2» 

 

Подтверд

или в 

сравнении с  

оценкой за 3-ю 

четверть 

Понизи

ли в 

сравнении с   

оценкой за 3-

ю четверть 

Повысили в сравнении 

с   оценкой за 3-ю четверть 



№ 

п/п 

Проверяемые требования Кол-во обуч. Процент 

выполнен

ия 

заданий 

1. Умение  списывать  текст  с пропусками   орфограмм   и пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы 

орфография  63% 

пунктуация  76% 

правильность 

списывания 

текста 

34 74% 

2. Проводить   морфемный   и словообразовательный   анализы слов; 

проводить    морфологический анализ слова; проводить  синтаксический  анализ  

предложения 

морфемный 

разбор 

37 80% 

словообразовател

ьный разбор 

15 33% 

морфологический 

разбор 

10 22% 

синтаксический 

разбор 

9 19% 

3. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове 

29 63% 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 13 28% 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи 22 48

%  

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения 

8 17% 

7. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно 

- смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительным и в 

именительном падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении 

Постановка знака 

препинания 

29 63% 

объяснение 28 61% 

 0 10 9 3 14 ( 67%) 6 (28%) 1 (5%) 



8. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Постановка знака 

препинания 

24 52% 

объяснение 20 43% 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме 

11 24% 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в 

виде плана в письменной форме 

19 41% 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание 

в письменной форме 

9 19% 

12. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании 

Распознавание 

лексического 

значения слова в 

данном контексте 

25 54% 

Составление 

предложения, в 

контексте 

которого данное 

многозначное 

слово 

употреблено в 

другом значении 

6 13% 

13. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Распознавание 

стилистической 

окраски слова 

14 30% 

Подбор синонима 

к слову 

17 37% 

14 Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

Объяснение 

значения 

30 65% 



конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме 

фразеологизма 

Толкование 

ситуации в 

заданном 

контексте 

28 61% 

В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  2,4,6,9,11,12,13. 

Вывод:      

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе можно сделать следующие выводы: 

 материал, пройденный за 3 учебных четверти, усвоен слабо, это связано с низким уровнем мотивации обучающихся, возникли 

затруднения по теме: «Работа с текстом». Это объясняется тем, что ученики мало читают художественную литературу. Также 

затруднение вызвало задание по грамматике (образование формы слова), видам разбора уделяется  внимание, но дети много 

пропускали уроков по причине вирусных заболеваний, также система дистанционного обучения дала более низкие результаты.  

Рекомендации: Составить план корректировки знаний обучающихся. На занятиях необходимо проводить осложненные 

списывания, а также совершенствовать навыки морфологического анализа слова; продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении 

в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Недостаточно усвоены разборы. Необходимо обратить внимание на формирование ответа по выявлению основной мысли текста, 

умению находить и выделять на письме обращения. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР по математике 

 
5 класс 

Всего в классе 24 человека, 14 мальчиков, 10 девочек. 

Работу выполняло:  22 человека (92%). 1- ОВЗ, 1-отсутствовал. Не справились с работой 2 человека (10%). Средний балл – 10,82.  

Максимальный балл составляет 20 баллов - не набрал никто. 

18 баллов – 2 человека, 17 баллов – 1 человек, 15 баллов – 1 человек. 

Минимальный балл в классе – 4 балла, набрали 2 человека. 
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5 4 3 2 

5 Дегтярева М. А. 24 22 4(18%) 6  (27 %) 10 (45%) 2  (10%) 90% 45 % 

 

Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания: 

№9 с ним справились 5человек Арифметические действия (22.7%) 

№12 с ним справились 7 человек Овладение основами логического и алгоритмического мышления (31.8%) 

№ 10 с ним справились 8 человек Умение решать текстовые задачи в три-четыре и более действий, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес) (36.4%) 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Лучше всего обучающиеся справились с задачей с наглядным представлением (диаграммой). 

Обучающиеся достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять несложные арифметические 

действия, соблюдая при этом порядок выполнения действий (одно-два действий).  

Большинство детей умеют распознавать и выделять геометрическое тело, вычислять его периметр. 

 

Лучше всего обучающимся удалось решить следующие задания: 

№1 Составление числа из предложенных чисел, определение четности/нечетности числа (95.45%) 



№2 Работа с дробью. Сократить дробь (86.36%) 

№3 Работа с десятичными дробями (90.91%) 

№11.1 Работа с задачей, представленной в виде рисунка с диаграммой (95.45%)  

Сравнивая ВПР этого класса в прошлом году, можно прийти к выводу, что 

Успеваемость увеличилась на 1,9%, но ухудшилось качество знаний на 11.5%. 

Следует отметить, что в прошлом году работу выполняло меньшее количество обучающихся класса – 19 обучающихся. 

А в 2019г работу писали 10 человек из 11 обучающихся. 

Результаты ВПР по качеству знаний и успеваемости по математике за последние 3 года в 5 классах, представлены в таблице 

ниже. 

 2019г 2020г 2021г 

Успеваемость 80% 89% 91% 

Качество знаний 30% 57% 45.5% 

 

Сравнительная диаграмма обучающихся 2019, 2020, 2021 годов по качеству знаний и успеваемости показывает, что в 2021г 

улучшилась успеваемость обучающихся, но снизилось качество обучения. 
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7класс  

 

 Всероссийская проверочная работа по математике в 7 классе МКОУ «Ульканская ООШ №1» проходила 15.04.2022 г. Она 

включала в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за работу - 19 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 

90 минут. В работу были  включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню 

подготовки обучающихся 7-х классов.  

ВПР писали 17 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах: 

19 вариант – 8 человек; 

20 вариант – 9 человек. 

Анализ результатов ВПР  по математике показал следующее: из 19 обучающихся, писали 17, из них: 

«5» - 0 

«4» - 7  

«3» - 7 

«2» - 3       качество знаний - 41%,  успеваемости – 82%,  средняя оценка – 3.2. 

 

Подтвердили свои оценки за предыдущую четверть-13 чел.(76%) 

Показали оценку выше, чем в предыдущей четверти- 1чел.(6%) 

Показали результаты ниже, чем в предыдущей четверти -3чел (18%) 

            Средний балл -9.7 

 Оценку «5» получили 0 учеников -0% 

Получили 7 баллов, соответствующих нижней границе отметки «3»- 3 чел (12%) 

            Средний балл -9.4 

 

 

№ 

 

Требования (умения), проверяемые 

заданиями ВПР 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями ВПР 

Средний уровень 

выполнения задания 

Кол-во 

человек 

% 

выполнения 

1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

12 71 

2 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

13 76 

3 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

14 82 



диаграммы, графика 

4 Умение применять изученные поня-тия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин 

Записывать числовые значения 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

11 65 

5 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, процентное 

отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение 

величины 

16 94 

6 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуация 

14 82 

7 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

7 50 

8 Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использо-вать функционально-

графические представления 

Строить график линейной 

функции 

13 76 

9 Овладение приёмами решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений 

8 47 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

Оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач 

9 53 

11 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения 

11 65 



12 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа 6 35 

13 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

6 35 

14 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде 

4 24 

15 Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

9 53 

16 Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) 

1 6 

 

 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2020 года и 2021года 

 успев качество Подтвердили 

оценку 

Получили оценку 

выше четвертной 

Получили оценку 

ниже четвертной 

2021 г 84% 37% 8 (40%) 8(40%) 4(20%) 

2022 г 82% 41% 13 (76%) 1(6%) 3(18%) 

 

 



 
 

 

 

Сравнительная таблица с результатами ВПР в 7 классе 2020 года и 2021года 

 успев качество Подтвердили 

оценку 

Получили оценку 

выше четвертной 

Получили оценку 

ниже четвертной 

2021 

г 

89% 30% 10 (59%) 1(6%) 6(35%) 

2022 

г 

82% 41% 13 (76%) 1(6%) 3(18%) 
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ВЫВОДЫ 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, у них хорошо развито представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, умение 

анализировать, извлекать необходимую информацию 
Также участники продемонстрировать 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, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 
 Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся; 
2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 
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4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений . 
5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические 

обоснования, доказательство математических утверждений. 
  

 8 класс 

Учитель: Малькова И.С. 

Всего в классе 20 человек, писало работу 18 (90%) 

1 вариант выполняли 9 человек. 

2 вариант-  9 человек  

Выполнили на «5»-  0 человек                   успеваемость -89% 

                      на «4» - 7 человек                   качество-  39% 

          на «3» - 9  человек 

           на «2» -2 человека 

Подтвердили свои оценки за предыдущую четверть-14чел.(78%) 

Показали оценку выше, чем в предыдущей четверти- 1чел.(6%) 

Показали результаты ниже, чем в предыдущей четверти -3чел (17%) 

            Получили 8 баллов, соответствующих нижней границе отметки «3»- 2 чел (11%) 

            Средний балл -12,9 
 

 

 

 

 

 

 



:  

Выводы: 

     Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке нынешних восьмиклассников, в 

том числе: - недостаточный уровень овладения  понятиями геометрических фигур, их свойствами  и применение для решения; - 

невысокий уровень оперирования на повышеном уровне геометрическими понятиями, применения геометрических фактов при 

решении задач, предполагающих несколько шагов решения, умения анализировать чертеж.  

Пути решения проблемы; 

Включать в уроки математики следующие задания: 

1.- по формированию  понятий и умений заданий повышенного уровня сложности; 

 − при планировании уроков геометрии включать в их содержание задания на формирование систематических знаний о фигурах, 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем; 

 −при работе с обучающимися,  целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих логических 

рассуждений, обоснований, а также заданий по геометрии, в которых необходимо проанализировать чертёж и условие задачи 
2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Выполнение различных заданий на логическое мышлений. 
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5. Развивать пространственное воображение. 

6 класс 

Учитель: Малькова И.С. 

Всего в классе 23 человек, писало работу 21 (91%) 

1 вариант выполняли 11 человек. 

2 вариант-  10 человек  

Выполнили на «5»-  3 человека                 успеваемость -90% 

                      на «4» - 9 человек                   качество-  57% 

          на «3» - 7  человек 

           на «2» -2 человека 

Подтвердили свои оценки за предыдущую четверть-16чел.(76%) 

Показали оценку выше, чем в предыдущей четверти- 3чел.(14%) 

Показали результаты ниже, чем в предыдущей четверти -2чел (10%) 

             

Средний балл -9.7 

 Оценку «5» получили 3 ученика -14% 

Получили 6 баллов, соответствующех нижней границе отметки «3»- 3 чел (14%) 

            Средний балл -9.7 
Выполнение заданий ВПР 
 

№ задания Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые предметные 

умения 

Количество 

человек 
 

% выполнения 
 

1 Числа и вычисления Оперировать на базовом уровне 

понятием «целое число» 

21 100 

2 Числа и вычисления Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

18 86 

3 Числа и вычисления Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

14 67 

4 Числа и вычисления Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

16 76 



5 Измерения и вычисления Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

19 90 

6 Статистика и теория 

вероятностей 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 

19 90 

7 Числа и вычисления Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа 

11 52 

8 Числа и вычисления Сравнивать рациональные числа 

/ упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

16 76 

9 Числа и вычисления Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений 

9 43 

10 Текстовые задачи Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

18 86 

11 Текстовые задачи Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

10 48 



повышение величины 

12 Геометрические фигуры Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

8 38 

13 Числа и вычисления, 

текстовые задачи 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

5 24 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2020 года и 2021года 

 успев качеств

о 

Подтвердил

и оценку 

Получили оценку 

выше четвертной 

Получили 

оценку ниже 

четвертной 

20

21 г 

90% 60% 38% (8) 38%(8) 19% (4) 

20

22 г 

90% 57% 76%(16) 14% (3) 10% (20 

 

 

 
Сравнительная таблица с результатами ВПР 6 класса 2021 года и 2022года 
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 успев качеств

о 

Подтвердил

и оценку 

Получили оценку 

выше четвертной 

Получили 

оценку ниже 

четвертной 

20

21 г 

84% 37% 40% (8) 40% (8) 20% (4) 

20

22 г 

90% 57% 76% (16) 14% (3) 10% (20 

 
Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

Пути устранения 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков 

учащихся. 
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4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 

графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение 

этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и внутрипредметных связях 

математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

Анализ Всероссийской  проверочной  работы по биологии в 5 классе 2022 

Работу выполнили – 20 человек. 

Цель проверки: Проконтролировать знания обучающихся по биологии за 5 класс. Оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов,  уровня 

сформированности УУД. 

 

Результаты проверки: 

Оптимальный уровень- 2, высокий – 5, достаточный уровень –12, низкий уровень- 1 

 

Система оценивания выполнения работы 

Максимальный балл за выполнение работы- 29 

 

Отметка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

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

 

 

№ Всего в классе Кол–во обуч-ся 

выполнивших  работу 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Успев.% Кач-во % Ср.балл 

 20 18 2 5 12 1 96% 35% 3.4 

 



 

 

 

 

 
 

 

№ Вопрос Кол-во обуч-ся 

выполнившие 

задание полностью 

% Кол-во обуч-

ся 

выполнившие  

задание  не 

полностью 

% Кол-во 

обуч-ся не 

выполнивш

ие задание   

% Не 

прист 

% 

1 Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов природы.   

1.1 Подпишите их названия, используя 

слова из предложенного списка: 

лишайники, 

растения, животные.  

20 100 -  -  -  

1.2 Два из изображённых на фотографиях 

объекта объединены общим признаком. 

Выпишите название объекта, 

«выпадающего» из общего ряда. 

Объясните свой выбор. 

5 25 6 30 8 40 1 5 

1.3 В приведённом ниже списке даны 

характеристики объектов живой 

природы. Все они, за 

1 5 7 35 7 35 5 25 
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исключением одной, относятся к 

характеристикам объекта, 

изображённого в задании 1.1 над 

буквой В. Выпишите эту 

характеристику, которая «выпадает» из 

общего ряда. Объясните 

свой выбор. 

2.1 В организме растения, животного 

происходит процесс. 

 Найдите в приведённом ниже 

списке и запишите название этого 

процесса. 

11 55 -  9 45 -  

2.2 В чём заключается значение этого 

процесса для животного, растения? 
3 15 -  10 50 7 35 

3.1 Выберите из приведенного ниже 

списка два примера оборудования, 

которые следует 

использовать для исследования 

внешнего строения листа фиалки, 

крыла бабочки  в лаборатории. 

9 45 9 45 2 10 -  

3.2 Знаниями в области какой 

биологической науки Вы 

воспользуетесь, проводя такое 

исследование? 

16 80 -  2 10 2 10 

4.1 Ольга на уроке изучала устройство 

микроскопа и делала 

соответствующие подписи к 

рисунку. Какую деталь микроскопа 

на 

рисунке она обозначила буквой А? 

18 90 -  2 10 -  

4.2 Какую функцию выполняет эта 

часть микроскопа при работе с ним 
3 15    75 2 10 

4.3 – увеличение объектива – 4; 

– увеличение окуляра – 10. 

Какое увеличение даёт данный 

микроскоп? 

18 90 -  2 10 -  



5 «паспорт» животного, растения 

изображённого на 

фотографии. 

13 65 3 15 3 15 1 5 

6 На карте мира показаны территории обитания белого медведя, пингвина. 
6.1 Определить по карте территорию 

государства, указать материк 
20 100   - -   

6.2 Как можно объяснить низкую 

численность белого медведя и 

занесение его в Международную 

Красную книгу? 

 Объяснить широкий ареал 

распространение пингвинов? 

11 55 -  7 35 2 10 

7 Прочитайте текст и выполните задания. 
7.1 В каких предложениях текста 

описываются физиологические 

особенности животных, растений. 

Запишите номера выбранных 

предложений. 

9 45 3 15 6 30 2 10 

7.2 Сделайте описание тунца, бабочки  

по  плану. 
2 10 14 70 3 15 1 3 

8 Заполните пустые ячейки на схеме, 

выбрав необходимые слова из 

приведённого списка. 

7 35 3 15 8 40 2 10 

9 Как Вы думаете, какое правило 

устанавливается изображённым 

на рисунке знаком? 

Напишите в ответе это правило и 

укажите место, где можно 

встретить такой знак 

7 35 6 30 6 30 1 5 

10 На фотографии изображён 

представитель одной из 

профессий, связанных с биологией. 

Определите эту 

профессию.  

К 1-    15 

К 2-   12 

К 3-   6 
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ВПР по биологии включала 10 заданий. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Лучший уровень сформированности предметных и метапредметных УУД показали  

На достаточном уровне развиты в 5-х классах следующие предметные УУД: 
-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по внешнему виду ; умение обучающихся 

определять по описанию название процесса, протекающего в организме. 

- умение обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта и соотносить части 

объекта с выполняемой функцией; умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления ; понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности человека биологических объектов, 

представленных в таблице  показали -умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания по заданному алгоритму - понимание 

обучающимися схематического изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил ,  

-знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например микроскопа. 

-умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения по разным экологическим особенностям, а так же 

при посадке культурных растений; 

-проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой информации и делать 

сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества  

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Выводы. 



1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков царств 

живой природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения. 

3.При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а такжена задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся 

умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в ситуации, новой для 

ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма . 

6.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

АНАЛИЗ   ВСЕРОССИЙСКОЙ    ПРОВЕРОЧНОЙ    РАБОТЫ    ПО ИСТОРИИ 

 

Предмет: История 

Вид работы: Всероссийская проверочная работа 

Тема: история Древнего мира 

ФИО учителя: Хаустова Оксана Георгиевна 

Класс: 5 

Дата проведения: 24.03.2022г. 

Количество обучающихся в классе:24 человека 

Выполняли работу: 18 

Количест

во участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемос

ть % 

качес

тво знаний 

% 

степень 

обученности % 

18 3 7 5 3 83,3  55,5  3,5 

 

Отметка 

по журналу по 

итогам  за 2  

на 

«5» 

на «4» на «3» на «2» успеваемост

ь % 

качест

во знаний 

% 

степень 

обученности % 



четверть 

19 2 8 8 0 100% 55,5 3,6 

 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

19 4 6 8 6 

 

 

ВПР содержала следующие задания: 

вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не справились 

(…человек) 

 1. Установить соответствие между темами и иллюстрациями 14 0 4 

2. Определить, к какой теме относится отрывок 10 0 8 

3. Определить, к какой теме относится термин, и дать его 

определение 

 7 4 6 

4. Определить, к какой теме относится событие и рассказать о 

нем 

1 13 4 

5. На контурной карте заштриховать четырёхугольник, 

образованный градусной сеткой, в котором находится указанный 

город. 

4 14 1 



6. Объяснить, как природно – климатические условия повлияли 

на занятия жителей страны. 

4 3 11 

7. Указать год, когда началась или закончилась ВОВ. 

Объяснить значение победы для граждан нашей страны.   

9 5 4 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл получили 3 учащихся,  

2) большинство учащихся подтвердили текущие отметки,  

3) 6 – понизили, 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного материала 

Причины расхождения оценок: 

1. Обучающиеся понизили свои оценки по причине невнимательности, волнения, торопливости. 

 

Наиболее распространенные ошибки: 
1) многие перепутали Индию и Китай в работе с историческим документом; 

2) не смогли определить на контурной карте месторасположения городов 

 3) не смогли описать событие. 

 4) не сумели провести связь между климатическими явлениями и занятиями жителей. 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:  

1) Отработка терминов и причинно-следственных связей  

2) Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов. 

 

Сравнение результатов ВПР в 2021 г. и результатов ВПР в2022 г.  по истории 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выводы: 

1. Участие в ВПР по истории в 5 классе выявило удовлетворительные результаты. 

2. Все учащиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки. 

3. Результаты проведенной ВПР указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения. 

 

Общие рекомендации: 

-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. 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся 

– 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. 
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– при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля, что должно 

найти свое отражение в календарно-тематическом планировании. 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся 

  

Справку составила     зам директора по УВР                                                                                      Кролевец А.Т. 

20.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 


