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Аналитическая справка по итогам  всероссийских  проверочных работ   

в 9 классе МБОУ Благодарновская СОШ. 

         В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

01.09.2020  №01-21/1179 « О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2020/2021 учебном году», с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 08.09.2020. №01-21/1208 « О проведении Всероссийской 

проверочных работ в сентябре - октябре 2020 году»    в 7 классе была проведены ВПР по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, физике, химии и 

биологии. 

Анализ ВПР география 9 класс (по программе  8 класса).Учитель Решетова Е.М. 

Сроки проведения: 25.09. 2020. 

Организатор в аудитории: Савватеева Л.Н.- учитель русского языка. 

  

Всего в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

Отметки Успевае

мость 

Кач. 

знаний 

за ВПР 

К.зн за 

четверт

ь 

Групп

а 

риска 

«2» «3» «4» «5» 

9 кл : 3 3 0 3 0 0 100% 0% 0% 0 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации. Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет 

знание стран – соседей России и умения работать с иллюстративной и графической 

информацией. Первая часть задания предполагает определение стран – соседей России по 

их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа диаграммы, 

третья часть – указание страны в соответствии с поставленным вопросом. Справились: с 

первой частью задания  100% обучающихся, 2 часть  выполнили 67% 

Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение применять 

знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 



пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется 

указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками с помощью географических координат. С данным 

заданием справились 33% оьучающихся. 

 Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам.  Выполнили практически все. 

 Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание 

одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание 

содержит два подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в 

качестве источника географической информации, а также знание географической 

терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является 

заполненная на основе текста таблица, отражающая основные гидрографические 

характеристики данного объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста 

названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на 

карте.Данное задание выполнено обучающимися частично. 

Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климата России и знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам. Во второй части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы 

с кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов России, и 

заполнить таблицу климатических показателей для климатического пояса, в котором 

расположен этот город, по соответствующей климатограмме. В третьей части задания 

проверяется умение выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой 

расположен данный город. Выполнили 67% обучающихся. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое 

мышление; использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 



Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно- 

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях 

определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью.  Выполнили 33% обучающихся полностью, 67% справились частично. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими 

данными о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, 

и проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). Данное задание не вызвало особых затруднений. 

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на 

основе применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

С данным заданием справились 67% обучающихся. 

Выводы: Результат выполнения проверочной работы оставляет желать лучшего. 

Успеваемость -100%, качество знаний- 0%. На базовом уровне сформированы Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

На недостаточном уровне выполнены задания №6, №8. Которые формируют умения: 

использовать источники географической информации для решения различных задач. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 

мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной 

жизни 

Рекомендации:1. Провести анализ выполнения всех заданий из Всероссийской 

проверочной работы, уделить внимание повторению и обобщению тем географии России. 

Анализ ВПР по химии в 9 классе (за курс 8 класса) 

Сроки:29.09.2020 

Химия. Учитель Козловская Л.К. 
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1. Назначение всероссийской проверочной работы  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. Назначение ВПР по учебному предмету «Химия» – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Результаты ВПР 

могут быть использованы общеобразовательными организациями для совершенствования 

методики преподавания химии в процессе обучения предмету, муниципальными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и 

региональных систем образования и формирования программ их развития. Не предусмотрено 

использование результатов ВПР для оценки деятельности общеобразовательных организаций, 

учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 

содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной работы  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности 

следующих УУД. Регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. Логические 

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

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся следующих результатов освоения 

естественнонаучных учебных предметов: – формирование целостной научной картины мира; – 

овладение научным подходом к решению различных задач; – овладение умениями: 

формулировать гипотезы; конструировать; проводить наблюдения, описание, измерение, 

эксперименты; оценивать полученные результаты; – овладение умением сопоставлять 

эмпирические и теоретические знания с объективными реалиями окружающего мира; – 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; – формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. ВПР. Химия. 8 класс © 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 4 КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся предметных требований: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 2) осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 3) овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 4) формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 5) 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. Тексты заданий в КИМ ВПР 8 

класса в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования 

4. Структура проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по содержанию и 

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



и процессов, требуют анализа этих изображений и применения химических знаний при 

решении практических задач. Задание 5 построено на основе справочной информации и 

предполагает анализ реальной жизненной ситуации. Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют 

краткого ответа. Остальные задания проверочной работы предполагают развернутый ответ. 

 

5.Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности Задания 1, 2, 3, 5, 8, 9 

проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 4, 6, 7 проверочной работы 

относятся к повышенному уровню сложности 

Результаты: Химия. Учитель Козловская Л.К. 

Всего в 

классе 

Вып

олн

яли 

раб

оту 

Отметки Успевае

мость 

Кач. 

знаний 

за ВПР 

К.зн за 

2019-

2020 

уч.год 

Групп

а 

риска 

«2

» 

«3» «4» «5» 

9 кл : 3 3 0 3 

 

 

0 

 

0 100% 0% 0% 0 

 

Количество 

писавших 

Получили 

баллов 

(29-35) 

 «5» 

Получили 

баллов (21-

28) 

«4» 

Получили 

баллов(13-

20) 

«3» 

Получили  

0-12 

 баллов 

«2» 

Средний 

балл 

 

 

Оценка 

Качество 

знаний 

3  человека 0 0 3 0 14, 

3 

0% 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 
 

Задание 1 состоит из двух частей. Первая его часть ориентирована на проверку понимания 

различия между индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их смесями. По форме 

первая часть задания 1 – это выбор одного правильного ответа из трех предложенных. Вторая 

часть этого задания проверяет умение выявлять индивидуальные химические вещества в составе 

смесей и записывать химические формулы известных химических соединений.  

Задание 2 состоит из двух частей. Первая часть нацелена на проверку того, как обучающиеся 

усвоили различие между химическими реакциями и физическими явлениями. Форма первой части 

задания 2 – выбор одного правильного ответа из трех предложенных. Вторая часть этого задания 

проверяет умение выявлять и называть признаки протекания химических реакций. ВПР. Задание 3 

также состоит из двух частей. В первой части проверяется умение рассчитывать молярную массу 

газообразного вещества по его известной химической формуле. Вторая часть выясняет знание и 

понимание обучающимися закона Авогадро и следствий из него. 

 Задание 4 состоит из четырех частей. В первой части проверяется, как обучающиеся усвоили 

основные представления о составе и строении атома, а также физический смысл порядкового 

номера элемента. Вторая часть ориентирована на проверку умения обучающихся характеризовать 



положение заданных химических элементов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Третья 

часть задания посвящена оценке сформированности у обучающихся умения определять 

металлические и неметаллические свойства простых веществ, образованных указанными 

химическими элементами. Четвертая часть этого задания нацелена на проверку умения составлять 

формулы высших оксидов для предложенных химических элементов. Ответом на задание 4 

служит заполненная таблица.  

В задании 5, состоящем из двух частей, проверяется умение производить расчеты с 

использованием понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в 

растворе и/или определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. При 

решении части этого задания используются сведения, приведенные в табличной форме. Задания 6–

8 объединены общим контекстом.  

Задание 6 состоит из преамбулы и пяти составных частей. В преамбуле дается список химических 

названий нескольких простых и сложных веществ. В первой части задания проверяется умение 

составлять химические формулы указанных веществ по их названиям. Во второй части 

оценивается знание физических свойств веществ и умение идентифицировать эти вещества по их 

экспериментально наблюдаемым свойствам. Третья часть задания 6 посвящена проверке умения 

обучающихся классифицировать химические вещества. Четвертая часть ориентирована на 

проверку умения производить расчеты массовой доли элемента в сложном соединении. 

Особенностью третьей и четвертой частей задания 6 является то, что обучающимся предоставлена 

возможность самостоятельно выбрать из предложенного списка те соединения, которые они будут 

использовать при решении. Пятая часть задания 6 проверяет умение обучающихся производить 

расчеты, связанные с использованием понятий «моль», «молярная масса», «молярный объем», 

«количество вещества», «постоянная Авогадро». 

 Задание 7 состоит из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле приведены словесные 

описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был дан ранее в 

преамбуле к заданию 6. Первая часть задания 7 проверяет умение обучающихся составлять 

уравнения химических реакций по словесным описаниям. Особенностью этой части является то, 

что необходимые формулы веществ обучающимися составлены заранее при решении первой части 

задания 6. В первой части задания 7 сознательно подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы 

проверить, как обучающиеся умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химических 

реакций. Вторая часть задания 7 проверяет умение классифицировать химические реакции, 

причем уравнение реакции для выполнения этой части обучающиеся выбирают из двух 

предложенных самостоятельно. Третья часть задания 7 нацелена на проверку знаний о 

лабораторных способах получения веществ и/или способах выделения их из смесей. Вещество для 

третьей части задания 7 предлагается из перечня, приведенного в преамбуле к заданию 6, а схема 

реакции, с помощью которой необходимо получить это вещество (или от побочных продуктов 

которой следует заданное вещество отделить), дана в преамбуле к заданию 7. По форме третья 

часть задания 7 – это выбор одного ответа из двух предложенных.  

Задание 8 проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает 

установление попарного соответствия между элементами двух множеств – «Вещество» и 

«Применение». Список веществ для этого задания взят из преамбулы к заданию 6.  

Задание 9 проверяет усвоение правил поведения в химической лаборатории и безопасного 

обращения с химическими веществами в повседневной жизни. По форме задание 9 представляет 

собой выбор нескольких правильных суждений из четырех предложенных. Особенностью данного 

задания является отсутствие указания на количество правильных ответов 



Выводы: Результаты проверочной работы по химии удовлетворительные. Успеваемость-100%, 

качество знаний-0%. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 

Русский язык. Учитель Савватеева Л.Н. 

Сроки: 30.09.20г. 

Состав комиссии: Козловская Л.К, Тимакова А.А 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 3, выполняло работу: 3 

Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-0, «3»-3,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 0% 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ задания 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% Причины ошибок Пути 

устранен

ия 

ошибок 

1 3  Орфографические 

нормы(правописание НЕ 

с частями речи) 

2 66 Недостаточно 

сформирован 

навык 

орфографических 

тнорм 

Работа на 

уроке, 

индивиду

аль 

ные 

занятия, 

факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихся

. 

2 9 Средства 

выразительности 

2 66 Недостаточно 

сформирован 

навык определения 

средств 

выразительности 

3 10 Лексические нормы 2 66 Недостаточно 

сформирован  

навык  

определения 

лексических норм 

Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания 

3,9,10 

      Уровень знаний обучающихся  удовлетворительный. Рекомендации: 



1 .Откорректировать материал повторения.  

2.Для усвоения материала заданий, в которых были допущены ошибки, на каждом уроке 

проводить  работу по формированию орфографических, пунктуационных, синтаксических 

навыков 

История. Учитель Мозалевская Г.В. 

Сроки проведения: 01.10.2020 

Состав комиссии: Козловская Л.К.- зам.директора по УВР,Солопова С.Н –ответственный 

организатор в аудитории, учитель начальных классов. 

Мозалевская Г.В – учитель истории 

Анализ контрольной  работы :  

В классе – 3, работу выполняли :3.                   

«5»-0  

«4»- 2; «3»- 1; «2»-0 

Успеваемость- 100%, Качество знаний-66% 

1. Правововое обеспечени 

Обучающиеся 9 класса 01.10.2020 участвовали в Всероссийской проверочной работе 

(ВПР) по истории. ВПР была проведена согласно приказу Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2017 г. № 2015 « О проведении мониторинга качества образования», в 

соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследование 

качества образования за 2019-2020 учебныйгод. Всероссийская проверочная работа 

предназначена для итоговой оценки учебной подготовки учащихся 9 класса за курс 8 

класса, изучавших школьный курс истории на базовом уровне. 

Цель анализа- получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по истории, выявить недостатки. Построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для 

учеников и их родителей. 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории  

1.Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

3 чел. (100%) 3 чел. (100%) 0 

 

II. Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 № Задание Справ

ились 

с 

задан

ием 

(в том 

Не 

справ

ились 

с 

задан

Причи

ны 

ошибо

к 

Пути 

устранен

ия 

ошибок 



числе 

части

чно) 

ием 

      

1 

 

Задание 1 нацелено на проверку знания 

хронологии истории России (необходимо 

расположить в хронологической 

последовательности исторические события) 

2 1 Недост

аточное 

повторе

ние 

материа

ла 

работа на 

уроке, 

индивид

уальные 

занятия, 

факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихс

я 

 

2 

Задание 2 нацелено на проверку знания 

исторической терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению 

понятия). 

3 0 

 

3 

Задания 3 и 4 предполагают работу с 

изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной 

наглядности и использовать контекстные 

знания. 

3 0 

 

4 

Задание 5 проверяет умение работать с 

текстовыми историческими источниками. В 

задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

3 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недост

аточное 

повторе

ние 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа на 

уроке, 

индивид

уальные 

занятия, 

факульта

тивные 

 

5 

Задание 6 нацелено на проверку умения 

проводить атрибуцию исторической карты. 

1 2 

 

6 

Задание 7 проверяет знание исторической 

географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную 

карту два объекта. 

1 2 

 

7 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания 

фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 8 

требуется выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени. В 

задании 9 требуется указать памятник 

культуры по указанному в задании критерию. 

1 2 

 Задание 10 предполагает проверку владения 

простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический 

3 0 



8 факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихс

я  

9 

Задание 11 проверяет знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение 

отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом. В задании требуется 

выбрать одного исторического деятеля из 

четырех предложенных, указать событие 

(процесс), в котором участвовал данный 

исторический деятель и привести два 

исторических факта, связанных с участием 

выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 

1 2 

10 

 

Задание 12 проверяет знание причин и 

следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-

следственные связи. В задании требуется 

объяснить, почему событие (процесс), в 

котором участвовал выбранный исторический 

деятель, имело большое значение в истории 

нашей страны. 

1 2 

11 

 

 

 

Задание 13 проверяет знание истории родного 

края. 

2 1 

 

 У учащихся сформированы умения:  

 Умение работы с текстовым историческим источником 

 Знание основных терминов 
 Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 

  Умения работы с исторической картой 
 

Допущены типичные ошибки: 

  Знание фактов истории культуры 

 Знание исторических деятелей 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

 Умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках 
Вывод:  



Обучающиеся 9 класса  справились с предложенной работой, но  результаты отдельных 
заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

 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;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе; 

 уделить внимание на изучение истории родного края; 

 на уроках   проводить  умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые 
работы(с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

Физика. Учитель Козловская Л.Н. 

Сроки: 06.10. 2020 г.  

Состав комиссии: Козловская Л.Х. зам директора по УВР, Семенцова С.А.-организатор в 

аудитории, Щетинина Т.Н.-учитель математики. 
Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 3, выполняло работу:3 

Получили оценки: 

 «5»- 0, «4»- 0, «3»-3,«2»- 0  
Успеваемость:100 %, качество знаний: 0%  

Типичные ошибки: 

№ 

п/п 

№ 

зад

ан

ия 

к/р 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% 

вып

олне

ния 

Причины ошибок Пути 

устранения 

ошибок 

1 2 Проверяется сформированность у 
обучающихся базовых 

представлений о физической 
сущности явлений, наблюдаемых 
в природе и в 

повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо 
привести 

развернутый ответ на вопрос: 

назвать явление и качественно 
объяснить его 

суть. 

1 67  

Недостаточно вемени 

на повторение 

Работа на 
уроке, 
индивидуаль 

ные занятия, 
факультатив 

ные занятия, 

самостоятельн

ая работа 

учащихся. 

2 8 Качественная  задача по теме 
«Магнитные явления». В 

качестве ответа необходимо 
привести краткий текстовый 
ответ 

1 67 



3     

 

К заданиям 6,9-11  уч-ся не приступили. 

Выводы и рекомендации:  
а) отработать текстовые задачи из реальной жизни, проверяющие умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющихих 

количественных закономерностей. 
б) прорешать задачи, проверяющие знание школьниками понятия 

«средняя величина», умение усреднять различные физические величины, переводить их значения 

из одних единиц измерения в другие.  
 в) рассмотреть комбинированные  задачи, требующие совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, 

построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

  

Математика. Учитель Козловская Л.Н. 

Сроки: 07.10.2020 г. 

Состав комиссии: Козловская Л.Х. зам директора по УВР, Семенцова С.А.-организатор в 

аудитории, Солопова С.Н.-учитель математики. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 3, выполняло работу: 3 

Получили оценки: 

 «5»- 0, «4»- 0, «3»-3,«2»- 0  

Успеваемость:100 %, качество знаний:  0%  

 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ 

зад

ан

ия 

к/р 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% 

вып

олне

ния 

Причины ошибок Пути 

устране

ния 

ошибок 

1 1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

1 67   

 

 

Недостаточно времени на 

повторение 

Работа 

на 

уроке, 

индивид

уаль 

ные 

занятия, 

факульт

атив 

ные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихс

я. 

2 4 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

3 0 

3 7 Умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать 

массивы данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик 

1 67 

4 13 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

1 67 



использование геометрических 

понятий и теорем 

 

К заданиям 8,15-19 учащиеся не приступали. 
Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике очень низкие, указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках учащихся. 

 К ним относятся умение выполнять,  арифметические действия числами, решать 

элементарные задачи, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Одной из причин  невыполнения некоторых  заданий ВПР можно назвать то, что, многие 

темы на момент проведения работы не были изучены в урочное время, а даны на 

дистанционных  занятиях. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. На  уроках, включать задания, подобные заданиям 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 системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий. 

5. Использование заданий ОГЭ для отработки умений извлекать информацию 
6. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

 

Биология. Учитель Козловская Л.К.Сроки проведения: 8.10.2020. 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 

выявление качества подготовки обучающихся. Назначение ВПР по учебному предмету 

«Биология» – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения. Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания биологии в процессе 

обучения предмету, муниципальными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. Не предусмотрено использование результатов 

ВПР для оценки деятельности общеобразовательных организаций, учителей, 



муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.  

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы Содержание и 

структура проверочной работы определяются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания 

учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся предметных требований: – 

уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных представлений; 

владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими 

понятиями, методами и приемами; – уровня сформированности системных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого 

(на примере животных) и неживого в биосфере; овладения понятийным аппаратом 

биологии; – уровня сформированности использования методов биологической науки и 

проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для изучения животных; 

– освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. Тексты заданий в 

КИМ ВПР 8 класса в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках по 

разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Результаты: Биология. Учитель Козловская Л.К. 

Всего в 

классе 

Вып

олн

яли 

раб

оту 

Отметки Успевае

мость 

Кач. 

знаний 

за ВПР 

К.зн за 

2019-

2020уч. 

год 

Групп

а 

риска 

«2

» 

«3» «4» «5» 

9 кл : 3 3 0 2 

 

 

1 

 

0 100% 33% 66% 0 

 

Количество 

писавших 

Получили 

баллов 

(29-35) 

 «5» 

Получили 

баллов (21-

28) 

«4» 

Получили 

баллов(13-

20) 

«3» 

Получили  

0-12 

 баллов 

«2» 

Средний 

балл 

 

 

Оценка 

Качество 

знаний 

3  человека 0 1 2 0 18 

 

3,3 

33% 

 

 

 



Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

№ N 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

требования (умения) 
Количество 

обучающихся, 

которые 

справились с 

заданием (%) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (%) 

1 

 

 

 

Б 

1.1- 1.4/ 

2.1,2.3 

Зоология – наука 

о животных. 

Методы 

изучения 

животных. Роль 

зоологии в 

познании 

окружающего 

мира и 

практической 

деятельности 

людей 

Владеть: системой 

биологических 

знаний – понятиями, 

законномерностями, 

законами, теориями, 

имеющими важное 

общеобразовательное 

и познавательное 

значение; 

сведениями по 

истории становления 

биологии как науки 

100 0 

2 

 

Б 

3.1, 

3,2,8. 

1,8.2 

/2.2, 2.3 

Классификация 

животных. 

Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека 

Использовать 

методы 

биологической 

науки: наблюдать и 

описывать 

биологические 

объекты и процессы, 

ставить 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты 

67 33 

3 

 

 

 

Б 

4.1- 4.8, 

5.1- 

5.6/1. 4 

Простейшие и 

беспозвоночные 

животные. 

Хордовые 

животные. 

Использовать 

научно-популярную 

литературу по 

биологии, 

справочные 

материалы (на 

бумажных и 

электронных 

носителях), ресурсы 

Интернета при 

выполнении учебных 

задач 

67 33 

4 

 

 

Б 

4.1- 4.8, 

5.1- 

5.6/1. 4 

Общие свойства 

организмов и их 

проявление у 

животны 

Осуществлять 

классификацию 

биологических 

объектов (животные, 

растения, грибов) по 

разным основаниям 

67 33 

5 

 

4.1, 4.3 

8.1, 

Значение 

простейших и 

Раскрывать роль 

биологии в 

100 0 



Б 7.1,7. 

2,8.1, 

8.2/ 

2.4,2. 6 

беспозвоночных 

животных в 

жизни человека 

практической 

деятельности людей, 

роль различных 

организмов в жизни 

человека; знать и 

аргументировать 

основные правила 

поведения в природе 

6 

 

Б 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6/ 

2.1, 2.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, 

бактерий) и 

процессов, 

характерных для 

живых организмов 

0 100 

7Б 4.3- 5.6/ 

2.1, 2.2 

Беспозвоночные 

животные. 

Хордовые 

животные 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток и 

тканей, органов и 

систем органов 

67 33 

8 

П 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6, 

/ 2.1, 2.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Сравнивать 

биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, 

грибы), процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

100 0 

9 

 

П 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6 

/ 1.4 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Использовать 

научно-популярную 

литературу по 

биологии, 

справочные 

материалы (на 

бумажных и 

электронных 

носителях), ресурсы 

Интернета при 

выполнении учебных 

задач 

33 67 

10 

 

П 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6/ 

1.2, 2.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток и 

33 67 



тканей, органов и 

систем органов 

11 

 

Б 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6, 

6.1, 6.2 / 

2.1, 2.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток и 

тканей, органов и 

систем органов 

33 67 

12 

 

П 

4.1- 4.8, 

5.1- 5.6/ 

1.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

Ориентироваться в 

системе 

познавательных 

ценностей: 

воспринимать 

информацию 

биологического 

содержания в 

научно-популярной 

литературе, 

средствах массовой 

информации и 

интернет-ресурсах; 

критически 

оценивать 

полученную 

информацию, 

анализируя ее 

содержание и данные 

о 

100 0 

13  Значение 

хордовых 

животных в 

жизни человека 

Описывать и 

использовать приемы 

содержания 

домашних животных, 

ухода за ними 

0 100 

 Всего 13 заданий, из них по уровню сложности Б – 9; П – 4. Время выполнения 

проверочной работы – 60 минут. Максимальный балл – 35. 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности Задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 11, 13 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 8, 9, 10, 

12 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности 

 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные. Справились – 100% обучающихся 

 Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание 

животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека. 

Справились частично -100% 



Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию. Справились частично -100% 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, растений, 

бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по названию организма, а во 

второй части – по изображению конкретного организма. Справились -67% 

 Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в виде 

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. 

(Справились100%)Вторая часть задания проверяет умение оценивать влияние этого 

животного на человека.( Справились-0%) 

 Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп. ( с первой частью 

справились- 33%, со второй частью-0%) 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 

группы. Не справились- 100% 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, а во второй части приводить примеры типичных представителей 

животных, относящихся к этим систематическим группам. Справились -100% 

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Справились частично -100% 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. Во второй части задания нужно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Справились с первой частью -67%, со второй частью-33% 

Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. Справились-33% 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. 

Справились 100% 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).не справились-100% 

Выводы: Учащиеся владеют знаниями биологии на базовом уровне. Вызвали наибольшие 

затруднения задания № 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических групп; Задание 

7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической группы. 



Вторая часть задания №5 проверяет умение оценивать влияние этого животного на 

человека. Причины ошибок: Данный материал изучался еще в 7 классе. 

Рекомендации: 1. Необходимо провести анализ типичных ошибок и затруднений, 

выявленных по результатам ВПР 2020 года.. Необходимо также воспользоваться 

результатами анализа  на уроках2. На уроках и во внеурочной деятельности необходимо 

обеспечить системное освоение обучающимися основного содержания курса биологии и 

обучение оперированию разнообразными видами учебной деятельности. Необходимо 

запланировать регулярный мониторинг по отработке отдельных умений как при 

прохождении текущего содержания, так и при повторении пройденного материала. При 

проведении мониторинга следует использовать задания разного типа. Особое внимание 

следует уделить заданиям, представленным в различных вариантах ВПР 

Обществознание. Учитель Максимова Н.П. 

Сроки: 09.10.2020  г. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 3, выполняло работу: 3 

Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-1, «3»-3,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 33% 

Типичные ошибки: 

 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Количес

тво 

ошибок 

% Причины ошибок Пути 

устране

ния 

ошибок 

1 Составление рассказа по 

плану(экономика) 

3 100 Недостаточно времени 

для повторения. 

Работа 

на 

уроке, 

индивид

уальные 

занятия, 

факульт

ативные 

занятия, 

самосто

ятельна

я работа 

учащих

ся. 

2 Выбор верного ответа 0 0 

3 Работа со 

статистическими 

данными (диаграмма) 

2 67 

4 

 

Сопоставление понятия  

определения 

0 

 

0 

 

5 Работа с высказыванием 2 67 Неумение 

формулировать мысли 

и составлять связные 

тексты 

6 Выбор верного ответа 1 33 Недостаточно времени 

для повторения. 

7 Работа с изображениями 2 67 Неумение работать с 

текстом 

8 Задание на знание 

финансовой грамотности 

0 0  

9 Выбор верного ответа 0 0  



10 Составление текста с 

использованием заданных 

слов 

2 67 Неумение работать с 

текстом 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 

 5 4 3 2 Ус. Кач. зн. 

Итоговая оценка за 

8 класс 

0 1 2 0 100 % 33% 

ВПР 0 1 2 0 100% 33% 

 

      Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания,  

связанные с составлением плана текста  и созданием связного речевого высказывания               

( № 1,3,5,10 ). 

  Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 8 класс.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 1,3, 5,10  на каждом уроке проводить работу с текстом, 

работать над пополнением словарного запаса учащихся. 

Общие выводы по результатам ВПР в 9 классе. Уровень знаний обучающихся 9 класса 
удовлетворительный. Качество знаний по большинству предметов: математика, физика, химия, 

география, русский язык- 0%, 33% качество знаний по предметам: биология, обществознание, 66% 

по истории. Успеваемость по всем предметам -100%.Учителям- предметникам проанализировать 
результаты ВПР в 9 классе. Уделять больше внимания повторению проблемных тем. 

  

Зам. директора по УВР Козловская Л.К. 09.102020. 


