
Аналитическая справка 

проведения Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Гимназия №18»  в 2022  году 

(весна, осень) 

В целях обеспечения мониторинга качества   в МБОУ «Гимназия № 18 г.Черкесска»,   в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики №793 от 26.08.2022 г. были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку в 4-х классах 

 
Дата проведения: 16.03.2022г. 

 

Проверочная работа по русскому языку состоит  из диктанта, связного текста, с 

помощью которого проверялось умение применять правила орфографии и пунктуации при 

записи текста под диктовку, и двух грамматических заданий к тексту на знание языковых 

единиц. Задания части 1 направлены, прежде всего, на выявления уровня владения 

базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а также логическими 

общеучебными УУД. Проверочная работа по русскому языку, часть 2, состоит обычно  из 

текста и 12 - 13 заданий, которые проверяют  знания русского языка, умения работать с 

информацией и извлекать из текста нужную информацию.  
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Класс Количество 

детей  

Результат Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

4 «А» 22 2 11 8 1 95% 59% 

4 «Б» 22 4 10 5 3 86% 64% 

4 «В» 18 5 8 3 2 89% 72% 

4 «Г» 23 7 6 9 1 96% 57% 

Всего 85 18 35 25 7 92% 62% 



 

Вывод: затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части ВПР, во 2-й 

части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

отработать на ближайших уроках русского языка.  Данные ошибки  вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

 

1.Сравнительный анализ общих результатов по параллели  

учебный год Кол-во 
обуча
ющихс
я 

Из 
них 
выпо
лнил
и 
рабо
ту 

оценки % 
выполнени
я 

% 
качества 

«5
» 

«4» «3» «2»  

2018-2019 101 100 15 45 31 9 91% 60% 

2020 - 2021 97 93 18 38 30 7 92,5% 60,2% 

2021-2022 88 85 18 35 25 7 92% 62% 

 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по математике в 5-х классах 
Дата проведения: 21.09.2022 г.  

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса 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.  

В 5-х классах обучается 92 человека. Из них ВПР по математике писали 81 человек 

по программе 4 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 23 21 8 12 1 0 100% 95% 

5б 24 21 3 14 4 0 100% 81% 
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Столбец1 

0

20

40

60

80

100

2019 2021 2022

Успеваемость 

Качество 

Столбец1 



5в 20 16 0 9 6 1 94% 56% 

5г 25 23 2 13 8 0 100% 65% 

Всего 92 81 13 48 19 1 99% 72% 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 99%, 

качество выполнения – 72 %.  

Вывод: затруднения вызвали: геометрический материал; много ошибок при 

выполнении  задач на развитие логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения; в последнем задании учащиеся не смогли выполнить необходимые 

вычисления и рассуждения, приводящие к ответу. 

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. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки; 

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

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

 

Сравнительный анализ (математика 5 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 91 81 22 31 25 3 96% 53% 

2020 100 62 26 22 13 1 98% 77% 

2021 91 87 20 27 32 8 91% 54% 

2022 92 81 13 48 19 1 99% 72% 
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Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по окружающему миру в 5-х классах 
Дата: 22.09.2022г. 

В 2022 году обучающиеся 5-х классов писали ВПР по предмету «Окружающий мир» 

по программе 4 класса.  

В 5-х классах обучается 92 человека. Из них ВПР по окружающему миру писали 75 

человек. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5А 23 19 8 8 3 0 100% 84% 

5Б 24 19 3 12 4 0 100% 79% 

5В 20 17 4 7 6 0 100% 65% 

5Г 25 20 6 11 3 0 100% 85% 

Всего 92 75 21 38 16 0 100% 72% 

 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 72 %. 
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 Сравнительный анализ (биология, окружающий мир 5 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 91 82 27 35 18 2 98% 76% 

2020 47 42 8 27 7 0 100% 83% 

2021 91 83 10 47 24 2 98% 69% 

2022 92 75 21 38 16 0 100% 72% 

 

 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 

6-х классах 

Дата: 26.09.2022г. 

В 6-х классах обучается 93 человека. Из них  ВПР по математике писали 83 человека по  

программе  5 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 23 20 1 9 10 0 100% 50% 

6б 25 21 3 10 8 0 100% 62% 

6в 23 20 1 6 13 0 100% 35% 

6г 22 22 3 13 6 0 100% 73% 

Всего 93 83 8 38 37 0 100% 54% 
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Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 54% .  

Вывод: затруднения вызвали задание на комбинаторику; многие дети не приступили к 

решению задачи на движение;  деление многозначных чисел; большинство не приступили к 

выполнению заданий  на логическое мышление, а также геометрические построения, 

пространственные представления;  

 

 

Сравнительный анализ (математика 6 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 85 81 9 40 29 3 96% 60% 

2020 91 88 12 33 32 11 88% 51% 

2021 101 92 2 51 35 4 96% 58% 

2022 93 83 8 38 37 0 100% 54% 
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 6-х классах 
Дата: 23.09.2022г. 

В 6-х классах обучается 93 человека. Из них ВПР по русскому языку писали 85 

человек по программе 5 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 23 22 1 9 12 0 100% 45% 

6б 25 24 3 13 8 0 100% 67% 

6в 23 19 1 12 6 0 100% 68% 

6г 22 20 2 7 11 0 100% 45% 

Всего 93 85 7 41 37 0 100% 56% 

 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 56%.  

Затруднения вызвали  задания: морфемный разбор слов, морфологический разбор , 

постановка знаков ударения, определение предложения с прямой речью, расставить знаки 

препинания,  определите  основную мысль текста, определение типа речи. 

Рекомендации: 

Продолжить системную работу , ориентированную на качественный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

Отрабатывать на уроках навыки применения правил, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень качества знаний. 

Улучшить работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Систематически проводить контроль за  усвоением обучающимися  изучаемого 

материала. 

 

Сравнительный анализ (русский язык 6 класс) 
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оценки % 

выполнен
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работу «5» «4» «3» «2»  

2019 90 82 11 37 26 8 90% 59% 

2020 91 89 6 30 39 14 84% 40% 

2021 101 89 5 40 34 10 89% 51% 

2022 93 85 7 41 37 0 100% 56% 

 

 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории  

в 6-х классах 

Дата: 27.09.2022г. 

В 2022 году ВПР по истории писали все 6-е классы по программе 5 класса. В них 93 

обучающихся, из них писали 78 человек. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 23 19 4 13 2 0 100% 89% 

6б 25 19 2 9 8 0 100% 58% 

6в 23 18 3 13 2 0 100% 89% 

6г 22 22 2 15 5 0 100% 77% 

Всего 93 78 11 50 17 0 100% 78% 
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Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 78%. 

 Вывод: затруднения вызвали: знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи; знание истории родного 

края (описание). 
 

Сравнительный анализ (история 6 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 90 80 7 29 36 8 90% 45% 

2020 91 91 18 35 27 11 88% 58% 

2021 50 47 8 26 13 0 100% 72% 

2022 93 78 11 50 17 0 100% 78% 
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы 

по биологии  в 6-х классах 

Дата: 28.09.2022г. 

В 2022 году ВПР по биологии писали все обучающиеся 6-х классов по программе 5 класса 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 23 18 2 11 5 0 100% 72% 

6б 25 17 1 14 2 0 100% 88% 

6в 23 20 0 7 13 0 100% 35% 

6г 22 19 1 13 5 0 100% 74% 

Всего 93 74 4 45 25 0 100% 66% 

 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 66 %.  

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов;  

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон. 

 

Сравнительный анализ (биология 6 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 90 82 37 32 13 0 100% 84% 
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2020 Не 

писали 

- - - - - - - 

2021 51 44 5 16 23 0 100% 48% 

2022 93 74 4 45 25 0 100% 66% 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике   

в 7 -х классах 

Дата: 30.09.2022г. 

В 7-х классах обучается 94 человека. Из них ВПР по математике писали 76 человек.  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 17 0 8 9 0 100% 47% 

7б 24 22 3 12 7 0 100% 68% 

7в 24 19 0 6 13 0 100% 32% 

7г 21 18 1 13 4 0 100% 78% 

Всего 94 76 4 39 33 0 100% 57% 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%,  

качество выполнения –57 %.  

Вывод: затруднения вызвали: решение выражений с десятичными дробями, знать понятие 

модуль числа,  

находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, содержащего скобки, применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, 
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-задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения. 

 

 

 

Сравнительный анализ (математика 7 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучаю

щихся 

из них 

выполни

ли 

работу 

оценки % 

выполнен

ия 

% качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 60 54 10 21 19 4 93% 57% 

2020 90 71 0 18 37 16 77% 25% 

2021 89 82 5 32 42 3 96% 45% 

2022 94 76 4 39 38 0 100% 57% 
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку   в 7 -х классах 

Дата: 28.09.2022г. 

В 7-х классах обучается 94 человека. Из них ВПР по русскому языку писали 79 человек. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 18 0 8 10 0 100% 44% 

7б 24 22 1 10 11 0 100% 50% 

7в 24 21 1 11 9 0 100% 57% 

7г 21 18 5 5 8 0 100% 56% 

Всего 94 79 7 34 38 0 100% 43% 
 

 

 

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания: фонетический, 

морфологический  разбор слова, синтаксический разбор предложения; определение 

частей речи; определение предложение с прямой речью, расставить знаки 

препинания, составить схему предложения; объяснение, почему в предложении 

есть обращение; в сложном предложении объяснить постановку запятых; 

определение типов речи в предложениях; определение значения слова. 

 

Сравнительный анализ (русский язык 7 класс) 

 

учебный 

год 

кол-во 

обучающихся 

из них 

выполнили 

работу 

оценки % 

выполнения 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2021 89 81 3 29 39 10 88% 40% 

2022 94 79 7 34 38 0 100% 43% 
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории   в 7 -х 

классах 

Дата проведения: 03.10.2022г. 

Историю в 7-х классах писали 2 класса из параллели. В 7б и 7г  классах обучается 45 

человек.  Из них ВПР по истории  писали 42  человека. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7б 24 23 0 8 15 0 100% 35% 

7г 21 19 1 8 10 0 100% 42% 

Всего 45 42 1 16 25 0 100% 40% 

 

 

Очень низкое качество успеваемости в 7б классе. Учителю истории организовать 

индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. Улучшить работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

обществознанию   в 7 -х классах. 

Дата проведения: 06.10.2022г. 

Успеваемость 
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Обществознание в 7-х классах писали 2 класса из параллели. В 7а и 7в  классах 

обучается 49 человек. Из них ВПР по обществознанию  писали 42  человека. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 20 3 13 4 0 100% 80% 

7в 24 22 2 10 10 0 100% 55% 

Всего 49 42 5 23 14 0 100% 67% 

 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 67 %.  

Выводы: обучающиеся хорошо справились с большинством заданий (темы 

«Человек и его деятельность», «Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). 

Также было установлено, что допущены ошибки в описании сфер общественной жизни. В 

некоторых заданиях  были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с 

использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при успешном 

выполнении отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению 

информации, формулированию собственных суждений и примеров на основе социального 

опыта. 

Рекомендации:  
1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального 

опыта,  необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными 

источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых 

тем курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

 

Сравнительный анализ (обществознание7 класс) 

 

учебный 

год 

кол-во 

обучающихся 

из них 

выполнили 

работу 

оценки % 

выполнения 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2020 90 76 3 26 34 13 83% 38% 

2021 89 84 5 21 41 17 80% 31% 
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2022 49 42 5 23 14 0 100% 67% 

 

 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии   в 7 -х 

классах 

Дата проведения: 04.10.2022г. 

Биологию в 7-х классах писали 2 класса из параллели. В 7а и 7г  классах обучается 

46 человек. Из них ВПР по биологии  писали 38  человек. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 21 6 13 2 0 100% 90% 

7г 21 17 3 7 7 0 100% 59% 

Всего 46 38 9 20 9 0 100% 76% 

 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой хорошо. Наибольшее 

количество ошибок было  допущено в заданиях: свойства живых организмов, их 

проявление у растений; царство растения. Органы цветкового растения. Хорошо усвоены 

темы «биологические процессы», «клеточное строение организмов», «микроскопические 

объекты», «строение и функции отдельных тканей».  

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

Сравнительный анализ (биология 7 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучающихся 

из них 

выполнили 

работу 

оценки % 

выполнения 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2020 90 67 0 25 35 7 90% 37% 
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2021 89 82 3 33 41 5 94% 44% 

2022 46 38 9 20 9 0 100% 76% 

 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

географии   в 7 -х классах 

Дата проведения: 05.10.2022г. 

Географию в 7-х классах писали 2 класса из параллели. В 7б и 7в  классах обучается 

48 человек. Из них ВПР по географии  писали 46  человек. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7б 24 24 0 14 10 0 100% 58% 

7в 24 22 0 12 10 0 100% 55% 

Всего 48 46 0 26 20 0 100% 57% 

 

 

Выводы:  . Наибольшие затруднения возникли при работе с географической картой, 

с сопоставлением элементов описания и природных зон, при работе с текстом 

географического содержания. Улучшить работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. Систематически проводить контроль за  усвоением обучающимися  
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изучаемого материала. Можно отметить, что работы выполнены на удовлетворительном 

уровне. 

 

 

Сравнительный анализ (география 7 класс) 

учебный 

год 

кол-во 

обучающихся 

из них 

выполнили 

работу 

оценки % 

выполнения 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2019 60 54 9 18 24 3 94% 50% 

2020 90 76 5 38 30 3 96% 57% 

2021 89 83 4 22 52 5 94% 31% 

2022 48 46 0 26 20 0 100% 57% 

 

 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

математике  в 8 -х классах 

Дата проведения: 03.10.2022 г. 

Время выполнения: 90 минут  

ВПР по математике писали учащиеся, изучающие предмет на базовом уровне. Работа была 

организована в соответствии с инструкцией для образовательных организаций по 

проведению всероссийских проверочных работ. Из 107 обучающихся 8 классов работу 

писали 94 учащихся по программе 7 класса. 

Класс 

 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 107 94 12 44 38 0 100% 60% 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 

качество выполнения – 60%.  

Выводы:  
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затруднения вызвали решение выражений с отрицательными числами,  обучающиеся не 

смогли из текста взять необходимую информацию и построить график. 

Многие обучающиеся не приступили к решению задачи на движение, которая  является  

заданием высокого уровня сложности и направлена на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения.  

Рекомендации: использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки; провести работу над ошибками 

(фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа 

должна строго соответствовать постановке вопроса задачи, выполнить различные задания 

на определение правильной последовательности временных отношений по выстраиванию 

очередности; глубоко и тщательно изучить трудные для понимания учащимся тем 

математики, совершенствовать умения находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

                

    Сравнительный анализ  

учебный 

год 

кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

из 

них 

выпо

лнил
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работ

у 

оценки % 

успев

аемос

ть 

% 

качес

тва 

знани

й «5

» 

«4» «3» «2»  

2020  88 76 1 12 42 21 72% 17% 

2021 88 79 3 39 30 7 91% 53% 

2022 107 94 12 44 38 0 100% 60% 

 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

русскому языку  в 8 -х классах 

Дата: 30.09.2022 

Время выполнения: 90 минут. 

ВПР по русскому языку писали из 107 обучающихся  90 человек по программе 7 класса. 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 107 90 5 46 39 0 100% 57% 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение  произвести морфологический разбор слова; 

умение  произвести синтаксический разбор предложения; найти предложения, в которых 

выделенные слова являются союзами; найти предложение, в котором надо поставить две 

запятых и объяснить свой выбор; определить тип речи в указанных предложениях; найти 

стилистически окрашенное слово и подобрать к нему синоним. 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

английскому  языку  в 8 -х классах 

Дата: 29.09.2022 

Время выполнения: 45 минут на одного ученика. 

ВПР по английскому  языку писали из 107 обучающихся  85 человек по программе 7 

класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 107 85 8 43 34 0 100% 60% 

 

Вывод: затруднения вызвали:  осмысленное чтение текста вслух; говорение  

(монологическая речь):  описание фотографии   

 

Рекомендации: 

Учителям английского языка: использовать  на уроках английского языка дидактическую и 

методическую систему УМК по английскому языку, создавая комфортные условия для 

развития положительной мотивации к предмету, освоения языкового материала и 

социокультурного компонента содержания школьного иноязычного образования для 

решения коммуникативных задач обучения; использовать технологии и методики 

коммуникативного, интерактивного, проектного обучения с целью достижения 

качественных результатов в условиях освоения ФГОС; организовывать единое 

пространство урочной и внеурочной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного, тексто-ориентированного, ситуативного, диалогового, 

дифференцированного подходов, способствующих преемственности и взаимодополнению 

содержания базовой и вариативной части образовательного пространства обучения 

английскому языку; развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать 

на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый 

устный или письменный текст; использовать в процессе обучения тексты различных типов 

и жанров, в том числе материалов сети Интернет. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по физике  

в 8 -х классах 



Дата: 07.10.2022 

Время выполнения: 45 минут . 

ВПР по физике писали 2 класса- 47 человек по программе 7 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 47 47 14 19 14 0 100% 70% 

 

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  

атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  хаотического движения 

частиц; расчетная задача по механическим явлениям. 

Рекомендации: учителю физики рекомендуется: усилить работу по ликвидации и 

предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее предвидеть трудности обучающихся 

при выполнении типичных заданий, использовать приемы по снятию этих трудностей с 

целью предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 

таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); со слабыми обучающимися в первую 

очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им возможность выполнять 15 – 20 

минутную самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему; 

определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием; с сильными 

обучающимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде 

самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях-консультациях; 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

обществознанию  в 8 -х классах 

Дата: 10.10.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по обществознанию писали 2 класса- 46 человек по программе 7 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 46 46 7 26 13 0 100% 72% 

Вывод: затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, -умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  

решения  типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Рекомендации: 

Учителю обществознания рекомендуется: повторить основные   темы курса 

«Обществознания» за предыдущие годы  классы; спланировать работу по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся, организовать индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся по разделам учебного курса, вызвавшим затруднения, 

усилить контроль за учащимися с низкой учебной мотивацией по предмету.  



 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории  

в 8 -х классах 

Дата: 04.10.2022 

Время выполнения: 45 минут на одного ученика. 

ВПР по истории  писали 2 класса- 40 человек по программе 7 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 45 40 3 23 14 0 100% 65% 

 

Вывод: атруднения вызвали: знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  

стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников);  умения  проводить  

атрибуцию исторической карты;  знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой (необходимо нанести на контурную карту два объекта);  

-сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных стран. 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по географии  в 8 

-х классах 

Дата: 06.10.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по географии 1 класс- 22 человека  по программе 7 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 25 22 1 19 2 0 100% 91% 

 

Вывод: затруднения вызвали: умения  определять  природные  зоны  по  их  

характеристикам  и  выявлять закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  

размещением климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей 

климатограммы;  знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  умения определять  

абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа;  

заполнение  таблицы основных  климатических  показателей,  характерных  для  указанной 

природной зоны, на основе выбранной климатограммы; понимание  обучающимися   

планетарных процессов  и  использования  социального  опыта; 

Рекомендации: 

Учителю географии рекомендуется:по результатам анализа спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов; организовать сопутствующее повторение на 

уроках по темам, проблемным для класса в целом; организовать индивидуальные 



тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

биологии  в 8 -х классах 

Дата: 05.10.2022 

Время выполнения: 45 минут на одного ученика. 

ВПР по физике писали 1 класс- 24 человека  по программе 7 класса. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

8 27 24 8 18 6 0 100% 75% 

 

Вывод: затруднения вызвали:  умение выстраивать последовательность процессов, 

явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности мение классифицировать 

изображенные породы собак по разным основаниям. 

Рекомендации: 

Учителю биологии рекомендуется: организовать индивидуальные тренировочные задания 

для обучающихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; (в 

рамках урока); организовать работу с текстовыми источниками информации по предметам, 

обратить внимание интерпретацию текста; по результатам анализа спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. 

 

Сравнительный анализ обучающихся 8-х классов 

 

Предмет Успеваемость Качество 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Русский 72% 91% 100% 17% 53% 57% 

Математика   100%   60% 

История 87% 100% 100% 18% 81% 65% 

Биология 100% 100% 100% 78% 67% 75% 

География   100%   91% 

Обществознание   100%   72% 

Физика 88% 100% 100% 40% 63% 70% 

Английский   100%   60% 
 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

математике в 9 -х классах 

Дата: 20.09.2022 

Время выполнения: 90 минут. 

ВПР по математике  писали все обучающиеся 9-х классов   по программе 8 класса. Из 83 

обучающихся написали 76 человек. 



 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

9 83 76 2 32 40 2 97% 45% 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение решать линейные, квадратные уравнения, а также 

системы уравнений; умение решать задачи на части; знание свойств целых чисел и правил 

арифметических действий; владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции»; умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных; умение 

сравнивать действительные числа; умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений; умения в простейших случаях оценивать вероятность события; 

умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий; 

умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических 

фактов и умение применять их при решении практических задач; умение решать текстовые 

задачи на производительность, движение; задание высокого уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения 

Рекомендации: 

Учителям математики рекомендуется: 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; использовать тренинговые задания для 

формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически отрабатывать 

навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные 

навыки через систему разноуровневых упражнений; сформировать план индивидуальной 

работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность; выполнение 

различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений 

по выстраиванию очередности; усиление работы по формированию УУД применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; глубокое и тщательное изучение трудных для понимания 

учащихся тем математики; совершенствование умений находить процент от числа, число 

по его проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и 

познавательных УУД; формировать умение анализировать предложенный текст 

географического, исторического или практического  содержания, извлекать из большого 

текста информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 9 -х классах 

Дата: 19.09.2022 

Время выполнения: 90 минут. 

ВПР по русскому языку писали по программе 7 класса из 83 обучающихся 77 человек. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 



по списку работу 

9 83 77 4 36 37 0 100% 52% 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; синтаксический разбор предложения; найти 

грамматическую ошибку в предложении и запись верного варианта; определить и записать 

основную мысль текста; определение средств языковой выразительности 

-выписать грамматическую основу из предложения. 

 

Рекомендации:  

Учителям русского языка и литературы рекомендуется: продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся; скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний; продолжить  индивидуальную 

работу с  высокомотивированными  обучающимися,  систематически проводить контроль 

за усвоением обучающимися изучаемого материала. 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории 

в 9 -х классах 

Дата: 21.09.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по истории писали по программе 8 класса  22 обучающихся. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

9 25 22 3 14 5 0 100% 77% 

 

Вывод: у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений: умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические выводы, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

 

Рекомендации: 

Учителю истории рекомендуется: продолжить формирование умений и навыков определять 

исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения; способствовать 

формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ 

на вопрос; чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера; продолжить 

работу по развитию умений работать с учебным материалом; нацелить учащихся на 

запоминание исторических терминов, дат, персоналий; использовать на уроках чаще 

тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений 

работать с тестовыми заданиями. 



 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

географии в 9 -х классах 

Дата: 23.09.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по географии написали   по программе 8 класса 36 обучающихся. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

9 38 36 0 22 14 0 100% 61% 

 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран 

мира и умение составлять описание страны 

Рекомендуется: провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся; в учебном 

году внести задания на повторения по темам: в конце каждого урока ввести разборы 

заданий Всероссийской проверочной работы, и подготовкой материалов дома; 

обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: открытия географических объектов и их 

открывателей, географические особенности материков и океанов, климатические 

пояса, страны мира; расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной 

деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к 

экскурсиям по родному краю и городу; формировать у обучающихся умение 

соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 
 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по физике в 

9 -х классах 

Дата: 07.10.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по физике писали   по программе 8 класса 37 обучающихся. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 



по списку работу 

9 42 37 8 17 12 0 100% 68% 

 

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  

атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  хаотического движения 

частиц. 

Рекомендации: учителю физики рекомендуется: усилить работу по ликвидации и 

предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее предвидеть трудности обучающихся 

при выполнении типичных заданий, использовать приемы по снятию этих трудностей с 

целью предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 

таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); определить индивидуально для 

каждого обучающегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, 

и работать над их развитием; с сильными обучающимися, помимо тренировки в решении 

задач базового уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов 

на самостоятельных работах и дополнительных занятиях-консультациях; 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по химии  в 

9 -х классах 

Дата: 26.09.2022 

Время выполнения: 45 минут. 

ВПР по химии писали по программе 8 класса 15 человек. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

 

Качество 

 

9 18 15 5 7 2 1 93% 80% 

 

 

Рекомендации: 

Учителю химии рекомендуется: 

1. Уделить внимание повторению следующих тем:  признаки химических реакций, 

вычисление массы вещества по массовой доле, вычисление массовой доли вещества, 

классификация оксидов, вычисление массы вещества по количеству вещества, типы 

химических реакций, методы разделения смесей, области применения химических 

соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 

4. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы. 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по физике   в 11 

классе 

Дата: 01.03.2022 

Предмет: Физика. 



Время выполнения: 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

100% 

Качество 

% 

11 11 11 4 7 - - 100 100 
 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 

100%, качество выполнения –100%.  

 

 Кол- во учащихся % 

Понизили 2 18 

Подтвердили 9 82 

Повысили 0 0 

 11 100 

 

     Каждый вариант ВПР включает 18 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. В работу включено 11 заданий, ответы к которым представлены в 

виде набора цифр, символов, букв или словосочетания.  В работе содержится 7 

заданий с развѐрнутым ответом, которые различаются объемом полного верного 

ответа – от нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до 3–4 

предложений (например, при описании плана проведения опыта), ответом к 

заданиям 2, 4-7, 9-11, 13-17 является последовательность чисел или слово, 

последовательность слов. Задания 2, 3, 8, 12, 18 предполагают развернутый 

ответ. 

   Задание 1 направлено на умение группировать физические явления, 

физические понятия и единицы физических величин. 

Задание 2 направлено на знание физических явлений и условий выполняемых 

при их протеканий, правильность выбора утверждения 

Задание 3 направлено на правильное определение равнодействующей сил и  

применений законов Ньютона. 

Задание 4 направлено на применение знаний по тепловым явлениям 

Задание 5 направлено на определения соотношения между потенциалами, по 

теме электростатика. 

 

Задание 6 направлено на правильное определение образовывавшейся частицы 

при ядерной реакции. 

Анализ выполнения заданий 1-6  показал, что справились 11 уч-ся - 100% 

 

Задание 7 направлено на правильное сопоставление физических величин с их 

характером  изменения. 

 Анализ выполнения задания 7  показал, что  справились 10 уч-ся - 90% 

 

Задание 8 направлено на работу с графиком по теме механика. 



 

Задание 9 направлено на знание зависимости силы трения от материала 

и коэффициента трения.  

Задание10  направлено на знание прохождения термоядерных реакций. 

 

Задание11  направлено на умение объяснять электризацию и 

взаимодействия заряженных тел.  

Анализ выполнения заданий 8-11  показал, что  справились 7  уч-ся - 

64% 

 

Задание12  направлено на правильное описание экспериментальной 

установки и описание порядка действий при проведении исследования  

Анализ выполнения задания 12  показал, что  справились   1 уч-ся - 9% 

          Задание13  направлено на сопоставление научных открытий 

физических  явлений с именами ученых причастных их открытию. 

Анализ выполнения задания 13 показал, что справились 11 уч-ся 100% 

 

Задание14-15направлено на умение анализировать текст и отвечать на 

вопросы по данному тексту  

Анализ выполнения задания 13 показал, что  справились  11 уч-ся - 

100% 

Анализ выполнения задания 14  показал, что  справились  4 уч-ся - 36% 

Анализ выполнения задания 15  показал, что  справились 3 уч-ся  - 27% 

 

Задание16-18направлено на умение анализировать текст и отвечать на 

вопросы по данному тексту 

            Анализ выполнения задания 16 показал, что  справились 9 уч-ся - 

82% 

            Анализ выполнения задания 17  показал, что  справились 11 уч-ся 

- 100% 

Анализ выполнения задания 18  показал, что  справились 7 человек – 64 

% 

 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями базового уровня 

сложности. 

 

Вывод: 1. Провести анализ соответствия содержания образования по 

учебному предмету «Физика» (7-11 классы)  

2. Проанализировать содержание заданий ВПР: определить темы, 

которые проверялись и которые недостаточно освоены учащимися.  

3. Спланировать работу по повышению качества  знаний. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории   

в 11 классе 

 



Дата: 04.03.2022 

Предмет: История. 

Время выполнения: 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

11 11 10 10 - - - 100 100 
 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы 

составляет 100%, качество выполнения –100%.  

 

 Кол- во учащихся % 

Понизили 0 0 

Подтвердили 10 100 

Повысили 0 0 

 10 100 

 

     Каждый вариант ВПР включает 12 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности. Все ученики справились с ВПР на 100%. 

Вывод: 
Отличная работа учителя и учеников, пройденный материал изучили на 

100%. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

географии   в 11 классе 

 

Дата: 14.03.2022 

Предмет: География. 

Время выполнения: 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

11 11 9 2 7 0 0 100 100 
 

 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы 

составляет 100%, качество выполнения –100%.  

 

 Кол- во учащихся % 

Понизили 7 78 

Подтвердили 2 22 

Повысили 0 0 

 9 100 



 

ВПР по географии включала в себя 2 варианта по 17 заданий. 

Предложенные задания были разного уровня сложности, включающие 

тематику по географии, 8- 11 классов. 

Наиболее трудными оказались задания на установление причинно-

следственных связей. Это задания, №16 и № 17 , некоторые обучающиеся не 

приступили к выполнению этих заданий.  

Обучающиеся хорошо справились с заданиями на определение региона, 

страны,  часовых поясов , определение субъектов РФ  где расположены 

крупные заводы алюминия и районов добычи нефти которые находится  на 

территории России, работа с синоптической картой, 8 задание работа с 

текстом -вставить слова из словосочетаний, выполнили 100%  обучающихся. 

Вывод: на базовом уровне у обучающихся сформированы знания об 

экономических районах, особенностях той или иной страны, умения работать 

с синоптической картой, определять поясное время и субъект РФ по 

описанию, характеризовать глобальные проблемы современности. 

Среди допущенных ошибок отдельных обучающихся необходимо 

отметить неумение устанавливать причинно-следственные связи . 

 

 


