
Аналитическая  справка 

 об итогах проведения ВПР в 8 классе (по программе 7 класса) 

в МБОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2022-2023 уч. 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 8 классе в МБОУ 

ООШ №8. 
 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 21 сентября  2022г. 

 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 16 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по математике- 19б. 

 

 

 

 

 

В работе по математике   участвовали 2 ученика  восьмого класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 50%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» -щ%. Успеваемость в восьмом  классе составила 100%. 

В восьмом классе нет учащихся, которые понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 100% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку – нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 (№14) Применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения-0% 

 (№16) Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели -0% 

 

Выводы: 

Анализ показателей ВПР по математике в 8 классе выявил проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР было отмечено 

50% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний выше на 6,83%, успеваемость выше на 5,9%. 

 

Статистика по оценкам Количество «2» «3» «4» «5» 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Мелякова Н.И. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 

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


участников 

Надеждинский 

муниципальный район 271 5,9 50,92 36,53 6,64 
МБОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 30 сентября  2022г. 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 14 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 47б.  

 

 

 

В работе по русскому языку   участвовали 2 ученика  восьмого   класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» -нет, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» - 0 человек (0%). Успеваемость в восьмом классе 

составила 100%. 

50 % учащихся восьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку данном классе  нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 (3.1) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги-16,67% 

(5)  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога – 25%. 

(6) Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения -0% 

(7.1, 7.2)  Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы– 0% 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Левакова Г.Б. 2 2 0 0 2 0 100% 0% 3,0 



(9) Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления – 25%. 

 (11.1) Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления-25% 

(11.2) Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст-0% 

 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 8 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 49,79%, успеваемость выше  на 6,69%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 239 6,69 43,51 41,84 7,95 
МБОУ ООШ №8 2 0 100 0 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. 

3. На уроках русского языка больше внимания уделять работе  с текстом:  

-определять основную мысль текста; 

-понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию, 

подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

-определять стилистическую принадлежность слова; 

-подбирать синоним (синонимы) к этому слову. 

 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 4 октября  2022г 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 9 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по истории - 17б.  

 

 

 

В работе по истории   участвовали 2 ученика  восьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 0%, обучающихся 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Волкова О.В. 2 2 0 0 2 0 100% 0% 

 

3,0 



продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» - 0%. Успеваемость в восьмом классе составила 100%. 

 

50 % учащихся восьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 8  классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(№3) 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- 25% 

(№5) 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 – 0%. 

(№6) Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию -0%. 

(№8) Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней -0%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по истории в 7 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 57,67%, успеваемость выше на 3,65%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 137 3,65 38,69 44,53 13,14 
МБОУ ООШ №8 2 0 100 0 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. 

3. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе. 

4. Системно прорабатывать все темы курса с использованием исторической карты на всех 

этапах обучения. 

 

 



ФИЗИКА 

ВПР по физике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 26 сентября  2022г 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 11 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по физике - 18б.  

 

 

 

В работе по физике   участвовали 2 ученика  восьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 50% (1 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 0%. Успеваемость в восьмом классе 

составила 100%. 

50 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 8 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(№7) Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;  делать 

выводы по результатам исследования  -0%. 

(№10) Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 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): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины -16,67%. 

(№11) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  решать задачи, используя физические законы -0%.   

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже  на 11,98%, успеваемость выше на 2,828%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 71 2,82 35,21 30,99 30,99 
МБОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю физики: 

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               

Волкова О.В. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 

 

3,5 



деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

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

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по английскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 12 октября  2022г 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 6 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по английскому языку - 30б.  

 

 

 

В работе по английскому языку  участвовали 2 ученика  восьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 50% (1 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 0%. Успеваемость в восьмом  классе 

составила 100%. 

В восьмом классе нет учащихся, которые  понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 8  классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(№3к3) Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации 50%. 

(№3K4) Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации – 50%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по английскому языку в 8 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний выше  на 4,13%, успеваемость выше на 7,26%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 303 7,26 46,86 30,69 15,18 
МБОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю английского 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 английскому языку. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Волкова О.В. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 

 

3,5 



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 8  класса 

показал, что   обучающихся достигли  удовлетворительных результатов по всем 

предметам.   Высокие  результаты  не показал ни один из учащихся. Нулевое качество 

только по русскому языку и истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам 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. 

2 Учителям – предметникам  разработать систему ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

1. Учителям – предметникам   провести детальный анализ результатов ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, географии  в 8 

классе и  составить план мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся 

на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 
различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 
организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 

 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

  3.  Классному  руководителю  8  класса ознакомить  родителей  с результатами  ВПР. 
 

Со справкой ознакомлены: 

 
Левакова Г.Б._________                      Мелякова Н.И.________ 

Катаева Е.Ю._________                     Вачева О.В._________                                                                
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30.11. 2022 года 

Старший методист:                  О.М.Булова                                              

 

Справка заслушана на педагогическом совете  при  директоре    №3 от 2.12.2022г                                      

 


