
Аналитическая справка 

по результатам ВПР в разрезе предметов по выбору 

(весна-осень 2022 года) 

Всероссийские проверочные работы в 2022 учебном году в соответствии с 

приказами Рособрнадзора от 16.08.2012 № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году»; от 28.03.2022 № 467 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.08.2021 № 1139»; письмами Рособрнадзора от 21.02.2022 № 02 – 21 «О 

проведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01 – 28/08 – 01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в ОО в 2022 году»; на основании приказа министерства 

образования Белгородской области от 06 сентября 2022 года № 2860 «О внесении 

изменений в приказы министерства образования Белгородской области от 15 

февраля 2022 года № 561 и 22 февраля 2022 года № 621» Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) были проведены в 5, 6, 7, 8, 9 классах в 

соответствии с графиком с 19 сентября по 14 октября 2022 г по материалам 

предыдущего года обучения.  

Для обучающихся 5 класса по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир»;  для обучающихся 6 класса по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; для обучающихся 7 класса по предметам 

«Русский язык», «Математика», «География», «Обществознание» (2 проверочные 

работы по обязательным предметам и 2 проверочные работы по предметам на 

основе случайного выбора); для обучающихся 8 класса по предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Иностранный язык», «Физика» (3 проверочные 

работы по обязательным предметам + английский язык и 2 проверочные работы по 

предметам на основе случайного выбора); для обучающихся 9 классов по 

предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», (2проверочные 

работы по обязательным предметам и 2 проверочные  работы по предметам на 

основе случайного выбора). 

ВПР в сентябре - октябре 2022 г. проводились в целях: осуществления 

мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в школе; выявления имеющихся пробелы в  знаниях у 

обучающихся и корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2022-

2023 учебный год. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

документами. 

  

Основные результаты проведения ВПР (осень 2022 г) 

Русский язык, 5 класс  

Во Всероссийской  проверочной  работе по русскому языку  приняло участие 78  

обучающихся.   

Класс

ы 

Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний, 

Успеваемость

, % 

Сравнение отметок ВПР с 

отметками по журналу 

понизил подтвердил повысил



% и и и 

5 78 89 100 4,05 92 3,95 

 

Выводы: 

 - анализируя результаты проверки видно, что большая часть детей справились с 

работой, основные темы программы были усвоены:  

постановка ударения, морфологические признаки изученных частей речи, 

синтаксические навыки Рекомендации:  

- на уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений 

обучающихся по темам, по которым были допущены ошибки; 

-  на уроках больше уделять внимание работе с текстом; 

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров;  

- продумать работу с различными источниками информации; 

- обратить внимание на работу с информационными текстами;  

- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.;  

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста;  

- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей;  

- продолжить работу над классификацией слов по составу;  

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка;  

- продумать перечень творческих домашних заданий;  

- работать над определением главной мысли текста.  

 

Окружающий мир, 5 класс 

Во Всероссийской  проверочной  работе по окружающему миру приняло участие 

80  обучающихся.  

Классы Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Сравнение отметок ВПР с 

отметками по журналу 
понизили подтвердили повысили 

5 80 88 100 8,01 88,4 3,59 

Достижение базового уровня планируемых результатов: 100% обучающихся  

 

При выполнении ВПР по окружающему миру у обучающихся вызвали 

затруднения следующие задания: 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств  объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и  причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и  причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в  соответствии с задачами 

коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах.  

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Рекомендации: 

- Исключить объяснительно-иллюстративный метод преподавания на уроках 

окружающего 

мира; 

- Формировать алгоритмы универсальных учебных действий; 

- Вести работу по формированию предметных умений у младших школьников: 

-работать с географической картой; 

- работать с глобусом; 

-создавать модели(схемы); 

-наблюдать; 

-проводить опыты. 

- Вести работу по формированию метапредметных умений у младших школьников: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не существенных 

признаков; 

- проводить сравнение по заданным основаниям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить письменные высказывания 
 



Анализ ВПР по математике в 5классе (за курс 4-го класса) 2022-2023 уч. год 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 12 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо 

записать только ответ. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В задании 10 необходимо заполнить схему. 

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

1) Сложение в пределах 100 

2) Найти значение выражения 

3) Решение задачи по рисунку 

4) Работа с календарем 

5) Определение площади и периметра фигуры. Изображение фигуры по клеточкам 

6) Работа с таблицей 

7) Найти значение выражения (порядок действий) 

8) Решение задачи 

9) Решение задачи 

10) Зеркальная запись слова 

11) Решение геометрической задачи  

Во Всероссийской  проверочной  работе по окружающему миру приняло участие 

80  обучающихся.  

Классы Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Сравнение отметок ВПР с 

отметками по журналу 
понизили подтвердили повысили 

5 79 92 100 6,4 91 2,6 

 

Затруднения у учащихся вызвала работа с информацией (календарём), умение 

изображать геометрические фигуры, выполнение построения геометрических 

фигур с заданными измерениями, вычисление значения числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок), овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, интерпретирование 

информации, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).Задание на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления. Решение задач в 3–4 

действия. 

Рекомендации: 

- Внести изменения в  соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по математике. 

 



Анализ ВПР по математике в 6 классе (за курс 5-го класса) 2022-2023 уч. год 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1-8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13,14 требуется записать решение и ответ 

Содержание заданий: 

1) Нахождение общего делителя 

2) Сокращение дроби 

3) Сравнение десятичных дробей 

4) Задача на нахождение числа от части 

5) Равенства 

6) Задачи на движение 

7) Решение задачи 

8) Задача на проценты 

9) Значение выражения (порядок действий) 

10) Чтение таблиц 

11) Чтение диаграмм 

12) Проверка умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений 

13) Развитие пространственных представлений 

14) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Вывод: 

Задания 

1,2,6,  11(1), выполнение –100%, задания 3,5,9,10,11(2)12,-67 %, 4,13  – 33%, 

задания 7,8 –0 %, задание - 33%,задание высокого уровня -33%. 

Задание № 1,2,6 справились 3 ученика. В задании №3,4,10,2,9, допустили ошибки 

ученика в теме «Обыкновенные дроби». Задание №10-повышенного уровня, с 

которым справились 2 ученика из числа учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению. Задание №8- повышенного уровня выполнено не 

правильно (задача на проценты) С задание №14-высокого уровня выполнял один 

учащийся. Вызвали затруднения отдельных учащихся задания: задача на 

нахождение числа от части; задачи на движение; чтение пи анализ таблиц; 

геометрические построения; пространственные представления; проверка 

логического мышления. В результате проведенного анализа определились 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов 

для каждого обучающегося, класса. 

 

Анализ ВПР по  математике в 7классе (за курс 6-го класса) 2022-2023 уч. год 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за работу –16 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 13 заданий. 



В заданиях 1-8 ,10 необходимо указать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

 

Управленческие решения по результатам ВПР (осень 2022 г) 

1. Разработать план заседаний МС с целью корректировки тем в РП, корректировки 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и учета успеваемости. 

2. Внести в план ВШК показатель по контролю деятельности учителя по отработке 

«запавших» планируемых результатов, формированию метапредметных 

результатов учителями всех предметных областей. 

3. Контроль соблюдения единого подхода при проведении ВПР и других 

оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

4. В рамках ВСОКО проводить системный анализ наличия корреляции результатов 

текущего контроля успеваемости с результатами промежуточной аттестации, 

результатами процедур внешней системы оценки качества образования. 

5. Контроль соблюдения «Положения о порядке текущего, промежуточного 

контроля успеваемости». 

6. Рассмотрение на заседаниях МО и МС, педагогических советах вопрос 

объективности результатов оценки качества. 

Планируемые мероприятия по реализации управленческих решений: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, которые не справились  с 

ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся 


