
Аналитическая справка о результатах проведения ВПР по учебным 

предметам в 2022 (осень) году в 4 - 9, 11 классах по программе 

предыдущего года обучения в МБОУ СОШ №24  

(2022 – 2023 учебный год) 

Анализ сформированности метапредметных результатов 

обучающихся 8-х классов 

Доля обучающихся 8-х классов, выполнивших задания ВПР по учебному 

предмету «Биология», направленных на оценку сформированности 

метапредметных результатов составила 22,73%, что значительно ниже 

результатов предыдущего года (было 75%). Это объясняется тем, что осенью 

2022 года выбор пал на учащихся специального коррекционного класса, в 

котором обучается 4 ребенка-инвалида, а также некоторые учащиеся имеют 

статус ребенка с ОВЗ с задержкой психического развития. В прошлом году 

выбор пал на общеобразовательный класс. 

Доля обучающихся 8-х классов, выполнивших задания ВПР по учебному 

предмету «Русский язык», направленных на оценку сформированности 

метапредметных результатов, составила 71,62%, по учебному предмету 

«Математика» – 50,18%, что примерно соответствует качественной 

успеваемости восьмиклассников по данным учебным предметам.  В 

предыдущем году в мониторинге не требовалось оценивать мета предметные 

результаты по русскому языку и математике учащихся 8 классов. 

Анализ ВПР 

Русский язык 
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Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

5 5,  

7% 

44, 

61% 

26, 

32% 

6 14-19,4% 59-75,6% 5-6,4% 

7 16-17% 75-79,8% 3-3,2% 

8 14-16% 73-84% 0 

9 5-6,8% 65-88% 4-5,2% 

 

Типичные ошибки. 

5 класс 

- правописание безударных гласных в корне слова; 

-пропуск, вставка и замена букв; 

- в постановке ударения; 

- в умении распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в умении классифицировать слова по составу, находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

- в умении распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления, определять значение слова по тексту; 

-  в толковании выражения в контексте представленной ситуации, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

- пунктуационные ошибки при однородных членах предложения; 

- в постановке ударения; 

- в определении морфологических признаков существительного 

- в определении морфологических признаков существительного 

- в толковании выражения в контексте представленной ситуации, 



Выводы и рекомендации по итогам проведения ВПР 

 В ходе анализа результатов ВПР по русскому языку в 5 классе было отмечено 

хорошее качество знаний учащихся, что свидетельствует о целенаправленной 

работе учителей по подготовке к ВПР. Наибольшее затруднение вызвало 

задание по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

 Рекомендации:  

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

 2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

 Учителям начальных классов:  

1. Провести работу над ошибками. 

 2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по 

результатам ВПР. 

 3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 

излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения. 

 5.Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. 

 6.Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО 

учителей начальных классов, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

6 класс 

• фонетический разбор 

• морфологический разбор  

• синтаксический разбор предложения –  

• обоснование выбора предложения 

• формулирование основной мысли текста  

• речевые ошибки при ответе на вопрос    

Рекомендации: 

Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

Применять в образовательной деятельности 

словарные диктанты, практические работы с использованием морфемного, 

словообразовательного, морфологического разборов слов и синтаксического 

анализа предложений. 

Усилить работу по развитию речи. 

Использовать в работе изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний. 

7 класс 

Контрольная работа выявила пробелы в знаниях и  умениях учащихся по 

следующим темам: 



-правописание проверяемой и непроверяемой безударной гласной, слитное-

раздельное написание НЕ со словами, правописание приставок, правописание 

местоимений; 

-грамматическая основа предложения; 

-знаки препинания в предложениях; 

-распознавание различных частей речи; 

-фразеологизмы, антонимы и синонимы. 

Также было допущено много ошибок в языковых разборах. 

Рекомендации  

1. Повторить правописание безударной проверяемой и непроверяемой гласной 

в корне; правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; 

правописание местоимений. 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению 

грамматической основы предложения. 

3. Активизировать работу по применению пунктуационных правил. 

4.Включать различные виды грамматического разбора в систему уроков. 

(морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический 

разборы). 

5. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

8 класс 

Стабильные результаты учащиеся 8 - х классов показали по таким критериям, 

как правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические 

нормы, определение типа текста, нахождение стилистически окрашенного 

слова. 

Однако для учащихся 8 классов  оказались  трудными задания 3, 4, 8,10, 14.  

Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, 

чередующихся гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание приставок на – 

з, -с, правописании НЕ с различными частями речи. 

Типичные ошибки в заданиях по предложенному тексту: 

 - неумение определить и правильно записать основную мысль текста, 

ответить на вопрос и подтвердить свой ответ фактами, определить лексическое 

значение слова, подобрать синоним к стилистически окрашенному слову. 

Рекомендации:  

1.Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, 

чередующихся гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание приставок на – 

з, -с, правописании НЕ с различными частями речи.   

2.Организовать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными 

оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой речью.  

3. Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и 

служебные части речи.   

4.Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок.  



5. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли 

текста, а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста. 

6. С учащимися классов СКК усилить подготовку к ВПР. 

9 класс 

- неполная характеристика предложения в синтаксическом разборе (задание 

№2), 

- отсутствие указания условий выбора написания в заданиях №3, 4, 

- затруднения при исправлении грамматических ошибок в построении 

предложения, 

 - отсутствие указания условий обособления в заданиях №15, 16 

Рекомендации: 

1.На уроках русского языка необходимо больше внимания уделять анализу 

текстов: 

- целенаправленно развивать устную и письменную монологическую речь 

учащихся; 

- формировать умение рассуждать на предложенную (в том числе 

лингвистическую) тему, приводя тезис, аргументы и делая вывод; 

- обучать анализу текста, при этом обращать особое внимание на речевое 

оформление языка; 

- учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей. 

2 Постоянно на уроках использовать работу по тексту для определения 

познавательной цели (умение определять главную мысль, микротемы ), для 

извлечения необходимой информации из текста. 

3.На каждом уроке выполнять пятиминутки, направленные на выполнение 

морфемного, морфологического разбора слов, синтаксического разбора 

предложения. 

4. Обратить внимание на изучение разделов «Орфография», «Пунктуация» 

5.Индивидуальная работа с каждым обучающимся по отработке тем: 

6.Организация повторения тем по результатам ВПР со слабыми учащимися. 
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Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

5 28,2 61,5 10,6 

6 20,26 50,66 6,8 

7  17 68 4 

8 44 55 1 

9 31,6 66,7 1,7 

 

Типичные ошибки 

5 классы: очень хорошо справились с заданиями: 1, 2, 6.1, 6.2 – действия над выражениями, 

работа с таблицей. 

Более или ровно половина учащихся справились с заданиями: 4, 5.1, 5.2 - задача на 

нахождение пути и скорости, нахождение площади. 

6 класс: очень хорошо справились с заданиями: 11(1.2) (87 %, 86%) –задание на чтение 

диаграммы, 3 задание (85%)- сравнение десятичных дробей, 12.1(79%)-нахождение длины 

ломаной, 5 задание (78%)-нахождение неизвестного компонента, 1 задание (76%)-задание 

на признаки делимости, 2 задание (74%)-представление натурального числа в виде дроби. 

Более или ровно половина учащихся справились с заданиями: 6-задача на нахождение пути 

и скорости, 12.2-построение ломаной, 7-задача на деление с остатком. 

7 класс: очень хорошо справились с заданиями 3,7,8 -«Нахождение части числа и числа по 

его части», «Сравнение дробей и смешанных чисел», «Модуль числа» 

Более или ровно половина учащихся справились с заданиями: 9,10, - «Работа с таблицами 

и диаграммами», «Выражения со скобками». 

8 класс: очень хорошо справились с заданиями: 1,2,3,7 – Числа и вычисления, 

алгебраические выражения, нахождение неизвестного, работа с диаграммами  

Хуже всего справились с заданиями: 9,10, 11, 16 – текстовые задачи, алгебраические 

выражения, задачи геометрии. 

9 класс: очень хорошо справились с заданиями 1,2,6,8 – числа и вычисления, 

алгебраические выражения, работа с графиков, корни на координатной прямой. 



Хуже всего справились с заданиями: 9, 13, 15,17, 18, 19 – рациональные выражения, задачи 

повышенной сложности, геометрические задачи. 

 

Рекомендации: 
 Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

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

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

 Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на 

каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. 

 С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 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. 



Окружающий мир 
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Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

5 10 чел 

14% 

60 чел 

86% 

3 чел 

4% 

 

Типичные ошибки:  

№3 Определение природных зон, животный и растительный мир природных 

зон 

№4 Неверное определение частей тела человека 

№6 Наблюдение и описание опыта. Особую трудность вызывает правильная 

формулировка вывода. Множество ошибок из-за неумения выделить главное 

в тексте. 

№8 Неправильное название профессии, неумение определить и 

сформулировать важность выбранной профессии для общества 

№10 Допущены ошибки в названии региона, главного города региона, 

животного и растительного мира, символики, множество ошибок при 

составлении письменного рассказа 

Выводы: учащиеся с работой справились. 86% подтвердили свои итоговые 

оценки. 

Рекомендации: следует обратить внимание на выявленные трудности: 

природные зоны, строение человека, опыты и работа с текстом, знания о 

родном крае. 

 



Рекомендации: 

 Больше внимания необходимо уделять на уроках работе с картой, 

включить приёмы анализа и синтеза по изучению растительного и 

животного мира определённых материков.  

 На уроках вести работу с контурными картами, продумывать творческие 

задания по расселению животных по заданным материкам. 

 Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим 

логических рассуждений, доказательств, обоснований, а также 

заданиям, направленным на сравнение, обобщение, формирующим 

умение делать выводы и прогнозы.  

 Усилить краеведческую направленность курса. Учить использовать 

активные методы обучения, исследовательскую деятельность.  

 Развивать элементарные приемы чтения географической и исторической 

карты.  

 Формировать умения определять особенности природы своего края: 

формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества 

  



Биология 
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чел в 

паралл

ели 

Кол-во чел, 

участвующи

х в ВПР, % 

Кол-во и % УО 

(урове

нь 

обучен

ности) 

% 

УКО 

(уровен

ь 

качеств

а) 

% 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

5 4 3 2 

6 92 86 11 27 32 5 93 % 51 % 3,6 

7 а, в 61 90 11 23 20 0 100 % 63% 3,8 

8 а, г 44 94 3 20 15 2 83 % 16% 3,4 

9 в 14 92 0 1 11 0 100 % 8% 3,1 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

6 10 64 1 

7 а, в 4 48 2 

8 а, г 4 36 0 

9 в 0 12 0 

 

Типичные ошибки 

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, ручной лупы и микроскопа; работа с 

таблицей; находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон; анализ профессии, связанные с применением биологических 

знаний. 

Рекомендации: 

1. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) 

и процессов, характерных для живых организмов. 

2. Развивать умение раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей. 

3. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение 

работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами 

строения организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо 



многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных 

представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

4. Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся 

должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

 



Химия 

 

клас

с 

Кол-во 

человек в 

параллел

и 

Кол-во 

человек 

участвующи

х 

в ВПР,% 

Кол-во и % УО(уровень 

обученност

и)% 

УКО 

(уров

ень 

качес

тва) 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е) 

5 4 3 2 

9а 92 26   28% 4 11 10 0 100 60 58.6 
 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

 

Класс Количество  учащихся в % 

Понизили оценку Подтвердили Повысили оценку 

9а 0 26 0 
 

Типичные ошибки  

Наибольшее затруднения у учащихся вызвали задания: 

 3.2 признаки химических реакций; 

 6.3 амфотерность; 

 6.4 массовая доля элемента; 

 6.5 количество атомов; 

 7.1 составление уравнений реакций; 

 7.3 собирание газов. 

Рекомендации: 

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические 

явления, 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. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм 

и методов работы. 

  



Физика 

 

Клас

с 

Кол-во 

чел в 

паралле

ли 

Кол-во чел, 

участвующ

их в ВПР, 

% 

Кол-во и % УО 

(уровен

ь 

обученн

ости) 

% 

УКО 

(уровен

ь 

качеств

а) 

% 

Средни

й балл 

по 

школе 
5 4 3 2 

8 в 86 14; 

16,47% 

0 1 13 0 38,0 7,1 3,1 

9 б, г 82 32; 

39,00% 

3 14 15 0 54,3 53,1 3,6 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

8 в 0 14; 100% 0 

9 б, г 1; 4,55% 30; 90,9% 1; 4,55% 

 

Типичные ошибки: 

8 класс 

Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях: 2, 4, 6, 8. 

Обучающиеся затрудняются: 

-в качественном объяснении сути названного явления;  

-в умении читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее основе 

выводы; 

-в решении текстовых задач из реальной жизни, проверяющих умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 

объяснять их количественные закономерности. 

Недостаточно усвоили материал раздела «Основы гидростатики». 

 

9 класс 

Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях: 1, 3, 6, 7,8. 

Обучающиеся затрудняются: 

- в определении значения физической величины показаниями приборов, а 

также цены деления прибора. 

- в решение простой задачи (один логический шаг или одно действие), где 

проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях (тема 

«Расчёт сопротивления проводника», «Удельное сопротивление»); 

-в работе с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц,  

в умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 



физические законы (темы «Ускорение свободного падения на разных 

планетах»). 

-в решении текстовых задач из реальной жизни, проверяющих умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 

объяснять их количественные закономерности (тема «Механическое 

движение»); 

-в работе с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц,  

в умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы (темы «Удельная теплота плавления металлов», 

«Взаимодействие тел»); 

–в решении качественной задачи по теме «Магнитные явления». 

 

Рекомендации:  

- разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

- разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы; 

- решение комбинированных задач по физике на базовом и углубленном 

уровне по темам; 

- использование заданий для формирования устойчивых навыков решения 

задач и работы с графиками; 

- усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы решения задач; 

- акцентировать умения обучающихся самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных результатов; 

-обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты. 

 



География 

 

Кла

сс 

Кол-во 

чел в 

паралле

ли 

Кол-во 

чел, 

участвую

щих в 

ВПР, % 

Кол-во и % УО 

(уровень 

обученнос

ти) 

% 

УКО 

(урове

нь 

качест

ва) 

% 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

5 4 3 2 

7 б, 

г, д 

118 43 37% 0 

0

% 

6 

14

% 

28 

65

% 

9 

21

% 

35,72% 13.95% 2,93 

8 б 86 21, 24% 0 

0

% 

2 

10

% 

14 

67

% 

5 

24

% 

33,9 % 9.52% 2,14 

9 а 82 24, 29% 0 

0

% 

12 

50

% 

12 

50

% 

0 

0% 

33,9 % 9.52% 2,14 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

7 б, г, д    

8 б 2 16 3 

9 а 0 21 3 

 

Типичные ошибки:  

Наибольшее затруднения вызвали задания. 

7 класс 

Задание 1.2 на определение путешественников и исследователей по портрету. 

Задание 3.3 Определение маршрута по топографической карте . 

Задание 4 На определение времени по электронным часам 

Задание 6 Анализ диаграммы выпадения осадков 

Задание 7 Работа с текстом 

8 класс 

Задание 1.2 на определение путешественников и исследователей по портрету. 

Задание 3.3 Определение маршрута по топографической карте . 

Задание 4 На определение времени по электронным часам 

Задание 6 Анализ диаграммы выпадения осадков 

Задание 7 Работа с текстом. 

9 класс 



Задание 2.2 определение географических координат. 

Задание 4.3 Расчет падения и уклона реки 

Рекомендации: 

 Развивать читательскую грамотность учащихся, логическое мышление. 

 Уделять больше внимания работе с понятиями и текстом. 

 Усилить работу с физической картой мира, развивать картографические 

умения. 

 Увеличить количество заданий на определение географических 

координат и количество расчетных задач. 

 

  



История 

 

Кла

сс 

Кол-во 

чел в 

паралле

ли 

Кол-во 

чел, 

участвую

щих в 

ВПР, % 

Кол-во и % УО 

(уровень 

обученно

сти) 

% 

УКО 

(урове

нь 

качест

ва) 

% 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

5 4 3 2 

6 92 79 чел. 

88,7% 

4 

6,3 

20 

25,3 

53 

67% 

2 

2,5

% 

97 % 30,4 % 3,3 

7 а, 

в, д 

118 69 чел,  

60% 

2 

3

% 

20 

29

% 

40 

58

% 

7 

10

% 

43,94 % 31,88

% 

3,25 

8 б, 

в 

86 37чел, 

43% 

0 6 

16,2

% 

28 

75,6

% 

3 

8,1

% 

91,8 16,2 3,1 

9 в 82 8чел, 

9,7% 

0 1 

12,5

% 

7 

87,5

% 

0 100 12,5 3,1 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

6 10;12,6% 68;86% 1;1,2% 

7 а, в, д 21;30% 47; 68% 1;1,2% 

8 б, в 3чел,  8% 34чел, 91,8% 0; 0% 

9 в 0 чел; 0% 8 чел; 100% 0 чел; 0% 
 

Типичные ошибки 

6 класс 

Наибольшее затруднения вызвали задания – 3, 4, 6, 7, 8.    

Эти задания предполагали развёрнутый письменный ответ, самостоятельное 

формулирование которого, представляет определенную сложность для 

учащихся.  

Задание 3- умение объяснять смысл изученных исторических терминов  

Задание 4 - умение рассказывать о событиях древней истории, используя 

речевые средства для построения развернутого письменного высказывания  

Задание 6 - умение объяснять причинно-следственные связи, выстраивая 

логическое рассуждение, умение  раскрывать взаимосвязь между природно-



климатическими условиями и хозяйственными занятиями населения древних 

государств 

Задание 7,8- объяснять значение исторических фактов выявило наличие 

проблем с формированием коммуникативных учебных действии. Вызывают 

серьезное затруднение задания, связанные с необходимостью самостоятельно 

формулировать более или менее развернутый письменный ответ. Задание 7,8-

формулирование самостоятельного ответа, связанное с событиями своего 

региона. 

Рекомендации: 

1) повысить внимание к раскрытию и развитию навыков описания причинно-

следственных связей исторических явлений, процессов, событий; уделять 

внимание умениям определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

(метапредметные УУД). 

2) Расширить практику организации работы учащихся по анализу визуальных 

источников информации, отражающих характерные черты и особенности 

цивилизаций древнего мира; Развивать предметные: УУД- опыт 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений. 

3) Больше внимания уделять заданиям, требующих развернутого устных и 

письменных ответов на 

конкретные вопросы (Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

4)  обеспечить расширение круга знаний и представлений обучающихся об 

истории родного края, исторических деятелях, связанных с Владимирским 

краем, о местах исторической памяти, на основе 

использования современных информационных ресурсов и форм организации 

учебной деятельности (умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, владение письменной речью). 

 

7 класс 

Наибольшее затруднения вызвали задания: 3, 7. 

Третье задание, которое нацеливало учащихся на проверку знания 

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

обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин (понятие) с 

событием (процессом). Во второй части задания нужно было объяснить 

значение этого термина (понятия). 



Седьмое задание, которое проверяло знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В 

задании требовалось объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело 

большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран 

Рекомендации: 

 Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого 

характера.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

 Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры.  

 Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информации. 

8 класс 

Наибольшее затруднения вызвали задания: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 

Задание 4, 5 - работа по карте, (умение использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других государств). 

Задание 8 - соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время. 

Задание 9 - Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. 

Задание 10 - рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

Задание 11 - объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

Задание 12 - Знание истории родного края. 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

2. Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера  по 

локализации  во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время.  

3. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ 



дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга 

вызывают затруднения.  

4. Широко использовать задания, направленные на развитие умений 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

 5.  Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 

учащихся на основе определения уровней их подготовки, постоянно выявлять 

проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

9 класс 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания, связанные с 

поиском, анализом, систематизацией и оцениванием исторической 

информации из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; с 

использованием исторической карты как источника информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; с 

работой с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, пониманием и интерпретацией содержащейся в них 

информации. 

Рекомендации 

 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.  

 Совершенствование умений по поиску, анализу, систематизации и 

оценке исторической информации из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность. 

 Совершенствование умений по работе с исторической картой как 

источником информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

 Совершенствование умений по работе с изобразительными историческими 

источниками, направленной на понимание и интерпретацию содержащейся в 

них информации.  



Обществознание 
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с 
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ь 
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а) 

% 
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ий 
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по 
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5 4 3 2 
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г 
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3% 

13 

37% 

18 

51% 

3 

9

% 

46,1% 40% 3,34 

8 а, г  86 40; 46,5% 0 11 

27,5

% 

27 

67,5

% 

2 

5

% 

95% 27,5 3,2 

9 б, 

г 

82 32; 39% 1 

3,1

% 

7 

21,8

% 

24 

7,5% 

0 100 25 3,3 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили отметку 

7 б,г 15;43% 20; 57% 0 
8 а,г  6; 15% 33чел;82,5% 1чел; 2,5% 

9 б,г 5 чел;15% 27 чел; 84,3% 0 

 

7 класс 

Типичные ошибки. 

5(2)  использование знаний о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; иллюстрировании конкретными примерами 

группы потребностей человека; приведении примеров основных видов 

деятельности; 

 5(3) наблюдении и характеристике явлений и событий, происходящих в 

различных сферах общественной жизни; 

8 (3) задание направленное на формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

 

Рекомендации: 

 Отрабатывать умения проводить поиск информации в текстовых 

источниках; работать с иллюстративным материалом; 



 Привлекать обучающихся к чтению дополнительной литературы с целью 

расширения кругозора школьников. 

 Организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

обучающихся; использовать тренинговые задания для формирования 

устойчивых навыков выполнения заданий, закладываемых 

разработчиками в ВПР. 

 Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по:  - 

формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

 

8 класс 

Типичные ошибки 

Трудными для усвоения стали задания -  2, 4, 5, 7, 9. 

 Задание 2 и 6 – выбор верных суждений. Это связано со сложными 

формулировками самих суждений, смысл которых учащимся был непонятен. 

 Задание 4 – на установление соответствия. Трудности такого плана 

показывают неумение учащихся устанавливать взаимосвязи между 

объектами. 

 Задание 5- Понимание основных принципов жизни общества, 

биологическом и основ современных научных социальном в человеке теорий 

общественного для характеристики его  развития; Развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека;  

Задание 7. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных 

источников(фотоизображений),систематизировать, анализировать 

полученные данные. 

Рекомендации 

1. Продолжить формирование умений и навыков работы с 

обществоведческими понятиями. 



2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся задания на установление соответствия между 

объектами и выбор верных суждений из списка. 

4. Организовать на уроках выполнение заданий с элементами ВПР. 

5. Корректирование содержания текущего тестирования и проверочных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов 

в знаниях и умениях по предмету 

6. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных 

групп обучающихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого обучающегося 

7. Усилить работу по формированию метапредметных УУД: применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и заданий из смежных дисциплин 

 

9 класс 

Типичные ошибки: 

Затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить наиболее/наименее популярное  

мнение  по  заданной  тематике и высказать  предположение о причинах  

соответствующего выбора опрошенных; 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; 

умения  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную  тему с использованием шести предложенных понятий. 

Рекомендации: 

- При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля 

в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга 

вызывают затруднения.  

- Широко использовать задания, направленные на развитие умений 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

 



Английский язык 

Общий анализ 

Клас

с 

Кол-во 

чел в 

параллел

и 

Кол-во чел, 

участвующ

их в ВПР, % 

Кол-во и % УО 

(уровень 

обученнос

ти) 

% 

УКО 

(уровен

ь 

качеств

а) 

% 

Средни

й балл 

по 

школе 

5 4 3 2 

Итого 86 58 (67,4%) 6 15 35 2 49,1% 36,2% 3,4 

 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Класс Кол-во учащихся, % 

Понизили 

отметку 

Подтвердили Повысили 

отметку 

Итого 9 (15,5%) 49 (84,5%) 0 

 

Типичные ошибки: 

Ученики испытывают трудности при применении видовременных форм 

глагола, употреблении фразовых глаголов, не в полной мере воспринимают 

текст по аудированию, допускают большое количество фонетических ошибок, 

особенно в классах СКК, где есть учащиеся с тяжелыми нарушениями реч . 

Выводы: 

Средний балл в 8 классе по английскому языку составляет 18 баллов, что 

соответствует оценке 3 (13 - 20 баллов – «3»). 

Письменная часть.  

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение (задание 4). Несколько ниже уровень 

сформированности навыков использования языкового материала в 

коммуникативно-ориентированном тексте (грамматика и лексика, задания 5,6) 

и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование, задание 1).  



Устная часть. 

Задание по говорению (задание 3) показало, что умение создавать 

самостоятельные монологические высказывания по предложенной ситуации 

развиты слабо. Никто не набрал максимального балла, есть и не справившиеся. 

Многие дети допускали множество ошибок при  выразительном чтении текста 

вслух, поэтому не набрали максимальных баллов. 

Рекомендации: 

 Использовать в полной мере 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; 

1.При обучении аудированию  

 - на всех ступенях обучения уделять внимание формированию 

аудитивных навыков обучающихся, использованию с этой целью 

системы подготовительных упражнений;  

- развивать механизмы антиципирования и вероятностного 

прогнозирования как важнейших условий восприятия информации в 

процессе аудирования;  

- использовать в учебном процесс аутентичные тексты разных жанров;  

- обучать школьников разным способам организации информации по 

ходу звучания текста, приучать работать во время 15 секундной паузы;  

- обучать школьников использованию различных стратегий 

аудирования;  

- для извлечения детальной информации из текста развивать следующие 

умения: выявлять важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры; 

выявлять конкретные данные: даты, числа, имена собственные, 

географические названия.  

2. При обучении чтению  

- для чтения с извлечением основной информации развивать следующие 

умения: определять структуру и коммуникативную направленность 

целого текста и его частей, функции абзацев; определять тему, выделять 

основную мысль; выбирать основные факты из текста, опуская 



второстепенные; прогнозировать содержание по элементам текста; 

выделять в тексте смысловые вехи и опоры; догадываться о значении 

ключевых слов и обходить незнакомые слова, не препятствующие 

пониманию основного содержания, учить выборочно анализировать 

текст, понимать текст на уровне значения и смысла;  

- для развития умений определять тему текста рекомендуется учить 

находить в тексте повторяющуюся лексику, соотносить слова с 

тематикой; - отказаться от практики чтения и перевода прочитанного, 

т.к. этот вид чтения (лингвистическое чтение) является устаревшим и 

противоречит современным подходам, ориентированным на 

беспереводное понимание на основе семантического и структурного 

видов чтения; - использовать различные способы контроля понимания 

прочитанного.  

3. При обучении лексике и грамматике  

- использовать комбинированный подход к обучению грамматическому 

аспекту языка (комбинация функциональной и аналитической 

грамматики);  

- предлагать учащимся большое количество тренировочных 

условноречевых упражнений; усилить интегральную связь грамматики 

с основными видами речевой деятельности, т.е. фокусироваться на 

грамматике при обучении аудированию. чтению, письменной и устной 

речи и наоборот;  

- внедрять современные технологии индуктивного метода обучения 

лексике и грамматике на основе контекста, вводить и тренировать 

лексику и грамматику с применением контекстных заданий.  

4. При обучении говорению - с целью включения всех учащихся 

(особенно слабоуспевающих) в речевую деятельность активно 

применять принцип индивидуализации, предполагающий применение 

различных опор, варьирование времени на подготовку ответа, 

использование заданий различного уровня сложности;  

- ежеурочно обеспечивать речевую практику, тренируя учащихся в 

построении спонтанных высказываний, обеспечивая не только 

языковую, но и смысловую полноту и правильность речи;  

- учить составлять монологическое высказывание по плану;  



- учить монологическому высказыванию на основе визуальной опоры 

(фото, картинка и т.д.), обращая внимание на правильную 

интерпретацию предложенной наглядности;  

- учить последовательному изложению мыслей, фактов, обеспечивая их 

связь за счет содержания и смысла; - учить применять языковые 

средства для обеспечения связности высказывания; 

 - развивать фонематический и интонационный слух 

 

Старший методист Логинова Е. А 


