
Аналитическая  справка 

 об итогах проведения ВПР в 9 классе (по программе 8 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 9 классе в МБОУ 

ООШ №8. 
 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 29 апреля 2022г. 

 

Всего учащимся 9-го  класса предстояло выполнить 19 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по математике- 25б. 

 

 

 

 

 

В работе по математике   участвовали 4 ученика  девятого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 0%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

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

0 % учащихся девятого  класса понизили свою оценку при выполнении 

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

оценку100% учащихся.  

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 9 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 (№9) Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращѐнного умножения -0%. 

(№10) Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях -0%  

(№11) Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины – 0%. 

 (№13) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты -0%. 

(№15) 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, 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Мелякова Н.И. 7 4 0 0 4 0 100% 0% 3,0 

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


графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам-0% 

(№17) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения-0% 

(№18) 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) Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности-0% 

 

Выводы: 

Анализ показателей ВПР по математике в 9 классе выявил проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР было отмечено 

0% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 32%, успеваемость выше на 7,5%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 200 7,5 60,5 29 3 
МБОУ ООШ №8 4 0 100 0 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. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

ВПР по географии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 26 сентября  2022г 

 

Всего учащимся 9-го  класса предстояло выполнить 7 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по географии- 33б.  

 

 

 

В работе по географии   участвовала 7 учеников  девятого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» - 2 человека (28%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 7 7 0 2 5 0 100% 28% 3,2 



проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в девятом классе 

составила 100%. 

 

0% учащихся девятого класса понизили свою оценку при выполнении проверочной 

работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную оценку 100% 

учащихся.  

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 9 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(№1.3) Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли-0%. 

(№2.2) Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии-0% 

(№4.1) Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения 

на территории страны. Моря России. Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы-0% 

(№5.1) Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические 

пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать-0% 

(№5.2) Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию – 0% 

(№6.1) Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать -17% 

(№6.2) Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию- 0% 

 (№8.3) Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и 

особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; давать характеристику компонентов природы своего 

региона-0%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 9 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 25,15%, успеваемость выше на 11,66%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 163 11,66 55,83 25,15 7,36 
МБОУ ООШ №8 7 0 72 28 0 

 

Рекомендации учителю географии: 

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 географии. 



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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой. 

 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 9 апреля 2021г 

 

Всего учащимся 9-го  класса предстояло выполнить 10 заданий.  

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

 

 

 

В работе по биологии  участвовали 5 учеников  девятого   класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» - 3 человек (60%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в девятом классе 

составила 100%. 

 

0% учащихся девятого класса понизили свою оценку при выполнении проверочной 

работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную оценку 100% 

учащихся.  

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 9 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 

(№2)  проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде  -

25%; 

(№4)  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов  -25%; 

3) Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы -17%; 

(№5) Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов  -25%; 

(№6)  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач -0%; 

(№8) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение -0%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 9 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 7,51%, успеваемость выше на 11,66%. 
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 Катаева Е.Ю. 7 5 0 3 2 0 100% 60% 3,6 



Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 163 11,66 55,83 25,15 7,36 
МБОУ ООШ №8 5 0 75 25 0 

 

Рекомендации учителю биологии: 

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 биологии. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 4 октября  2022г 

Всего учащимся 9-го  класса предстояло выполнить 17 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по истории - 51б.  

 

 

 

В работе по русскому языку    участвовали 7 учеников  девятого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 0% (0 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

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

составила 100%. 

 

0 % учащихся девятого класса понизили свою оценку при выполнении 

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

оценку 100% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 9  классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 9 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 (№3.2) Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания – 33%. 

(№4.2) Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний- 11%. 

(№7) Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать 

и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления -41%. 

 (№11) Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей – 41%. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Левакова Г.Б. 7 6 0 0 6 0 100% 0% 

 

3,0 



(№13) Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей -33%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 9 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 49,77%, успеваемость выше  на 5,48%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 219 5,48 44,75 42,01 7,76 
МБОУ ООШ №8 6 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. 

 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 9  класса 

показал  100%-ю успеваемость по всем предметам. Качество знаний очень низкое по 

математике и русскому языку(0%). 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам внести в рабочую программу и тематическое планирование 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 
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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,  физике, химии и истории  в 9 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  9  класса ознакомить  родителей  с результатами  ВПР. 

 
Со справкой ознакомлены: 

  

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

Катаева Е.Ю._________                                                                                     

 

1.12. 2022 года 

Старший методист:                  О.М.Булова                                              

 

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

 


