
Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 среди обучающихся 6 класса (по программе 5 класса) 

 в 2022-2023 учебном  году. 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22 марта 2022 года № 01-28/08-01 

«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», Планом-графиком проведения 

ВПР 2022, Порядком проведения ВПР 2022 были проведены ВПР в 6 классе в МБОУ 

ООШ №8. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 20 сентября   2022г. 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 45б. 

 

 

 

В работе по русскому языку  участвовало 4 ученика  шестого  класса. Они набрали  

за работу от 20 до 30  баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» -1 человек, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» -0 человек. 

1000 % учащихся пятого класса подтвердили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Учащихся понизивших свою 

отметку –0%. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными умениями: 

(код КЭС  1K1) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка– 25% 

(2K1) Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения.–25%. 

(2K3) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц - 25%. 

(5.2) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей – 0%. 

(9) Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации-25%. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 6 классе было отмечено 25% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. Выявлены проблемные 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Булова О.М. 4 4 0 1 3 1 100% 25% 3,3 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже   на 35,28%, успеваемость выше  на 1,4%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 214 1,4 38,32 45,79 14,49 
МБОУ ООШ №8 4 0 75 25 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

2. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 7 октября   2022г. 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 14 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 20б. 

 

 

 

В работе по математике   участвовало 4 ученика  шестого класса. Они набрали  за 

работу от 12 до 16 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» - 75%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» - нет. 

Подтвердили четвертную оценку 100% учащихся, по сравнению с оценкой за 

четверть. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 (14) Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности – 25%. 

Выводы: 

Учащиеся в целом хорошо  усвоили материал по разделам программы по математике, 

полученные навыки и знания  смогли применить на практике. В ходе анализа показателей 

ВПР по математике в 6 классе было отмечено 75% качество знаний учащихся. 

Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем качество знаний 

выше  на 20,8% , успеваемость выше  на 5,46 %. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 238 5,46 40,34 36,13 18,07 
МБОУ ООШ №8 4 0 25 75 0 

класс, 

по 
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учитель   работу               

 Базалий Ю.В. 4 4 0 3 1 0 100% 75% 3,75 



 

Рекомендации учителю математики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

2. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения. 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 3 октября  2022г. 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 8 заданий по истории.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по истории- 15б. 

 
 
 

 

 

В работе по истории  участвовали 3 ученика  шестого  класса. Они набрали  за 

работу от 5 до 10 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» - 33%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» -нет. 

33% учащихся шестого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Понизили свою оценку – 67% 

учащихся. 

Наиболее несформированными были умения  и навыки в заданиях:  

(1) – Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию.0% 

(3)– Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.33%. 

(6). Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности -33%. 

Выводы: 

Учащиеся в целом удовлетворительно  усвоили материал по разделам программы по 

истории, полученные навыки и знания  смогли применить на практике. В ходе анализа 

показателей ВПР по истории в 6 классе было отмечено 33% качество знаний учащихся. 

Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем качество знаний 

ниже  на 13,93%, успеваемость выше  на 9,79%. 

 
Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 439 9,79 43,28 36,22 10,71 
МБОУ ООШ №8 2 0 67 33 0 

 

Рекомендации учителю истории: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по истории. 

2. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 
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 Волкова О.В. 4 3 0 1 2 0 100% 33% 3,3 



БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 27 сентября  2022г. 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 10 заданий по биологии.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по биологии- 29б. 

 

 

 

 

 

В работе по биологии  участвовала 4 ученика шестого  класса. Они набрали  за 

работу от 19 до 20 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» -  100%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» нет. 

100% учащихся шестого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Учащихся, которые  понизили 

свою оценку в классе нет. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1.2) Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий – 25%. 

(1.3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации-
25%.    

 (2.2). Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы-0%. 

(4.2)  -Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 0%. 

(10К3) - Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 0% 

Выводы: 

Анализ  ВПР по биологии в 6 классе показал хороший  уровень знаний, что 

свидетельствует о  достаточном  уровне подготовки по предмету. В ходе анализа 

показателей ВПР было отмечено 100% качество знаний учащихся. Успеваемость 

составила 100%. В сравнении с районным показателем качество знаний выше на  47,81 %, 

успеваемость выше  на 3,28 %. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 274 3,28 44,53 40,88 11,31 
МБОУ ООШ №8 4 0 0 100 0 

 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 4 4 0 4 0 0 100% 100% 4,0 



деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по биологии. 

2. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 6  класса показал, 

что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по русскому языку, математике 

и истории. Хорошие   результаты  ребята показали по биологии. 

 

 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Классному руководителю пятого  класса  ознакомить родителей с результатами ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3.Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 
 

Со справкой ознакомлены: 

 

Левакова Г.Б._________                              Базалий Ю.В.__________                                

Катаева Е.Ю._________ 

 

29.11.2022 года 

Старший методист:                  О.М.Булова     

                                          

Справка заслушана на совещании   при директоре    №3 от 2.12.2022г                                      
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