
Справка № 10 от 20.12.2020 г. 

«Анализ проведения ВПР в 9 классе  МБОУ Черкутинской ООШ 

им.В.А.Солоухина Собинского района осенью 2020-2021 уч.г.» 

 

       В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 10.02.2020 г. № 13-35 «О методических рекомендациях по проведению 

Всероссийских проверочных работ», от 22.05.2020 г. № 14-12 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», распоряжением департамента 

образования администрации Владимирской области от 28.08.2020 г. № 879 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», приказа управления 

образования администрации Собинского района от 01.09.2020 № 336, приказа по школе от 

08.09.2020 № 91-д в МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 9 классе. Все работы 

проводились за прошлый учебный год.  

    Назначение ВПР в 9 класс по русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

физике– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

     ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

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

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

    Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 5-9 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результата.  

                                        Физика 9 класс (по программе 8 класса) 

     На выполнение проверочной работы по математике  дается  45 минут. Работа включала в 

себя 11 заданий. Максимальное количество баллов за всю работу: 18 баллов.  

 

Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Физика Гулина Е.Ю. 3 33,33 0 

66,67 33,33 0 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 88,12 35,18 11,88 52,95 28,94 6,24 

Собинский район 81,22 16,5 18,78 64,72 15,23 1,27 

ОО 33,33 0 66,67 33,33 0 0 

 

    Уровень обученности  лишь 33,33%, что значительно ниже  областного показателя на    

54,79%,  районного  - на  47,89%. 

      Качество обучения отсутствует, составило 0%, что значительно ниже областного 

показателя на   35,18%,  районного - на  16,5%. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу
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1.По физике  наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет   0%.  

3.Отсутствуют учащиеся (0%), которые на ВПР получили результаты выше годовых 

отметок. 

4. Все  учащиеся  (100%) на ВПР получили результаты ниже годовых отметок, что  

значительно выше областных и районных показателей. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по физике  показал, что у 

девятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Достижение 

планируемых 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1678 39,93 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2409 57,33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 115 2,74 

Всего 4202 100 

Собинский муниципальный район     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 236 59,9 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 153 38,83 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 1,27 

Всего 394 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 100 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 3 100 



(ФК ГОС) результатов 

(проблемные 

поля) 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 33,33% 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара; распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 16,67% 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 33,33% 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

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

расчеты. 0% 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов;решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического 

поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 0% 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 0% 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 16,67% 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 16,67% 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 0% 



Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы 0% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 9 классе (по программе 8 класса) показало, что не  все 

учащиеся достигли базового уровня подготовки по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.Уровень обученности  лишь 33,33%, что значительно ниже  областного показателя на    

54,79%,  районного  - на  47,89%. 

3.Качество обучения отсутствует, составило 0%, что значительно ниже областного 

показателя на   35,18%,  районного - на  16,5%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

5. Рекомендовать на уроках  подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин; учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном 

формате: текстовом, табличном, графическом; отработать навыки по работе с графиком; 

отработать навыки перевода физических единиц;  вырабатывать умения осмысленного 

чтения задания и написания учащимися верного требуемого ответа, работе с текстом 

физического содержания, связанной с выделением информации, представленной в явном 

виде, сопоставлением информации из разных частей текста, таблиц или графиков, 

интерпретацией информации, применением информации из текста и имеющихся знаний. 

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 
 

Обществознание 9 класс (по программе 8 класса) 

     На выполнение проверочной работы по математике  дается  45 минут. Работа 

включала в себя 10 заданий. Максимальное количество баллов за всю работу: 25 баллов.  

 



Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Обществознание Бусурина В.С. 3 100 33,33 

0 66,67 33,33 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 85,99 37,89 14,01 48,09 30,23 7,66 

Собинский район 72,94 19,76 27,06 53,18 16,47 3,29 

ОО 100 33,33 0 66,67 33,33 0 

 

     Уровень обученности  100%, что выше  областного показателя на  14,01%,  

районного  - на     27,06%. 

      Качество обучения составило 33,33%, что чуть  ниже областного показателя на   

4,56%,  выше районного - на  13,57%. 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2195 46,61 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2407 51,11 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 107 2,27 

Всего 4709 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 279 65,65 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 132 31,06 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 3,29 

Всего 425 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 100 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 3 100 
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1.По обществознанию   наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет  100%.  

3.Отсутствуют учащиеся (0%), которые на ВПР получили результаты выше и ниже 

годовых отметок. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по обществознанию  

показал, что у девятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 41,67% 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

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; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 33,33% 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для 44,44% 



соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 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; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни. 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 33,33% 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 50% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 9 классе (по программе 8 класса) показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по обществознанию  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2.Уровень обученности  100%, что выше  областного показателя на  14,01%,  районного  - 

на     27,06%. 

3.Качество обучения составило 33,33%, что чуть  ниже областного показателя на   4,56%,  

выше районного - на  13,57%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

5.Развивать   у обучающихся умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; учить учащихся  формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; учить использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования.  

 

 
 

 



Русский язык  9 класс (по программе 8 класса) 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается  90 минут. Работа 

включала в себя 17 заданий. Максимальное количество баллов за всю работу: 51 балл.  

 

Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык   Козлова С.А. 2 50 50 

50 0 50 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 76,84 38,51 23,16 38,33 32,34 6,17 

Собинский район 79,34 41,6 20,66 37,74 34,71 6,89 

ОО 50 50 50 0 50 0 

 

    Уровень обученности  50%, что ниже  областного показателя на  26,84%,  районного  

- на     29,34%. 

      Качество обучения составило 50%, что выше областного показателя на 11,49%,  

районного - на  8,4%. 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2545 40,88 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3406 54,71 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 274 4,4 

Всего 6225 100 

Собинский муниципальный район     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 118 32,51 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 223 61,43 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 22 6,06 

Всего 363 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 2 100 
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1.По русскому языку  наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет 50%.  

3.50%учащихся на ВПР получили результаты ниже годовых отметок. 

4. 0%учащихся на ВПР получили результаты выше годовых отметок. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по  русскому языку показал, 

что у девятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 50% 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 50% 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения 33,33% 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. 0% 

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

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. 37,5% 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 50% 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 25% 



распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> 

и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> 

и функциональных разновидностей языка. 25% 

9. Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка;проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 0% 

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания. 16,67% 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 50% 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 

однородными сказуемыми с опорой на графическую схему. 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 50% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 9 классе (по программе 8 класса) показало, что не все 

учащиеся достигли базового уровня подготовки по русскому языку  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 2.Уровень обученности  50%, что ниже  областного показателя на  26,84%,  районного  

- на     29,34%. 

3.Качество обучения составило 50%, что выше областного показателя на 11,49%,  

районного - на  8,4%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

5. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания, 

связанные с умением проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 



проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения; - с мотивированными учащимися проводить разбор методов выполнения 

заданий повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 
 

Математика   9 класс (по программе 8 класса) 

     На выполнение проверочной работы по математике  дается  90 минут. Работа 

включала в себя 19 заданий. Максимальное количество баллов за всю работу: 25 баллов.  

 

Результаты ВПР 

 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Математика Гулина Е.Ю. 2 50 0 

50 50 0 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 85,16 22,03 14,84 63,13 20,14 1,89 

Собинский район 74,45 12,91 25,55 61,54 11,81 1,1 

ОО 50 0 50 50 0 0 

 

    Уровень обученности  лишь 50%, что значительно ниже  областного показателя на  

35,16 %,  районного  - на  24,45%. 

      Качество обучения составило 0%, что ниже областного показателя на   22,03%,  

районного - на  12,91%. 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2524 44,61 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3050 53,91 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 84 1,48 

Всего 5658 100 

Собинский муниципальный район     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 203 55,77 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 158 43,41 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 0,82 

Всего 364 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 2 100 
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1.По математике наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет 50%.  

3.50% учащихся на ВПР получили результаты ниже годовых отметок. 

4. 0% учащихся на ВПР получили результаты выше годовых отметок. 
 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по  математике  показал, что 

у девятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним 

с помощью тождественных преобразований. 50% 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Составлять числовые 

выражения при решении практических задач. 50% 

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

действительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий. 50% 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 50% 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик.  Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика. 0% 

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

действительных чисел. Оценивать значение квадратного корня из положительного 

числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел. 50% 

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. 0% 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 0% 



Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

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

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

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

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины. 0% 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач геометрические факты. 0% 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты. 0% 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний. 0% 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры.  Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания. 0% 

16. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам. 50% 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения. 0% 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 0% 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 0% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 9 классе (по программе 8 класса) показало, что не все 

учащиеся достигли базового уровня подготовки по математике  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.Уровень обученности  лишь 50%, что значительно ниже  областного показателя на  

35,16 %,  районного  - на  24,45%. 

3.Качество обучения составило 0%, что ниже областного показателя на   22,03%,  

районного - на  12,91%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  



5. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания, 
требующие дополнительной подготовки: расчетные, практико-ориентированные задания, умение 
применять информацию. 

6. Усилить работу по овладение символьным языком алгебры. Учить учащихся выполнять 

несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения. 

7. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по 

теме: «Чтение графиков реальных зависимостей»; - организовать повторение тем: 

«Действия с обыкновенными и десятичными дробями», «Действия с алгебраическими 

дробями»;  

8.Развивать умения моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания.  

9. Учить решать  текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций. 

10.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 
 

История   9 класс (по программе 8 класса) 

     На выполнение проверочной работы по математике  дается  90 минут. Работа 

включала в себя 13 заданий. Максимальное количество баллов за всю работу: 24 балла.  

 

Результаты ВПР 
 

     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

История  Козлова С.А. 2 50 0 

50 50 0 0 

 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 91,83 50,42 8,17 41,41 39,44 10,98 

Собинский район 85,77 39,15 14,23 46,62 31,32 7,83 

ОО 50 0 50 50 0 0 

    

Уровень обученности  50%, что значительно ниже  областного показателя на 41,83%,  

районного  - на  35,77%. 

 Качество обучения отсутствует,  составило 0%, что значительно ниже областного 

показателя на   50,42%,  районного - на  39,15%. 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1316 32,77 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2458 61,21 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 242 6,03 

Всего 4016 100 
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1.По истории  наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

2.Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет 0%.  

3. Все 100% учащихся на ВПР получили результаты ниже годовых отметок. 

4. 0% учащихся на ВПР получили результаты выше годовых отметок. 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по  истории  показал, что у 

девятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться  

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 

поля) 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Локализовать 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. 0% 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 0% 

Собинский муниципальный район     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 115 40,93 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 163 58,01 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 1,07 

Всего 281 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 100 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 2 100 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 0% 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 0% 

5. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 50% 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Использовать историческую карту как источник 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. 0% 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Использовать историческую карту как источник 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. 0% 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 0% 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 50% 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 0% 



информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней. 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 33,33% 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений.  Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 0% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 9 классе (по программе 8 класса) показало, что не все 

учащиеся достигли базового уровня подготовки по истории  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.Уровень обученности  50%, что значительно ниже  областного показателя на 41,83%,  

районного  - на  35,77%. 

3.Качество обучения отсутствует,  составило 0%, что значительно ниже областного 

показателя на   50,42%,  районного - на  39,15%. 

4.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

5. 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. 

6.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы  

МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 
1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2.Каждому учителю-предметнику выявить  проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по конкретному учебному предмету ВПР. 

3.Внести изменения в рабочие программы по предметам в целях ликвидации проблем и 

дефицитов, выявленных по реализации образовательных программ начального общего и 

основного  общего образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года. 

4. Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание 

учебного предмета, тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

 

Справку составила  заместитель директора по УВР Яшина О.В. 


