
Аналитическая справка по результатам ВПР 2021-2022 учебного года в  

МБОУ Школа №16 г.о. Самара 
 

В соответствии с приказом Самарского управления министерства образования и науки Самарской области №259-

од от 23.06.2022 «О проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2022 года на территории г.о. Самара»  в 

МБОУ Школа №16 г.о. Самара были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: 

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8, 11 - х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, ок-

ружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку, химии, – оценить уровень общеобразовательной подго-

товки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 11 - х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диаг-

ностику 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 стандар-

тов, выявление уровня подготовки и определение качества образования учащихся 4-8 классов, развитие единого образо-

вательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образователь-

ной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 (4) класс 
ВПР 2022 Русский язык  

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

86 уч. 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста 

74,19 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нор-

мы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту 
74,63 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 73,18 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 86 0 10,47 63,95 25,58 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 1,16 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 65 75,58 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 20 23,26 

Всего 86 100 

В части работ выявлен следующий недочет: учащийся изначально неверно выписывает языковую единицу для анализа (слово, пред-

ложение) и дает верный подробный анализ данной единицы, выявляет слова заданной структуры, анализирует содержание.  

Анализ выполненных заданий показывает, что у учащихся удовлетворительно сформированы навыки грамотного письма, сформи-

рованы навыки синтаксического анализа (учащиеся выделяют грамматическую основу, производят словообразовательный анализ), указыва-

ют части речи. Вызывают затруднения задания с развернутым ответом, при ответе на данные вопросы учащиеся не ориентируются на имею-

щиеся знания, а дают ответы на бытовом уровне. 

 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: - развитие навыков письма под диктовку; - определение способов дей-

ствий, помогающих предотвратить появление ошибок в последующих письменных работах; - совершенствование видов речевой деятельно-

сти; - работа над анализом текстов.  

Рекомендации:  



1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, ус-

тановить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом;  

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;  

3. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных классов.  

4. Учителям начальных классов использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка в 

начальной школе.  

 

5 (4) класс 
ВПР 2022 Математика  

Количество заданий: 12 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

91 уч. 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 42,86 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 49,45 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять, интерпретировать инфор-

мацию 54,95 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 91 0 9,89 42,86 47,25 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 4,4 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60 65,93 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 27 29,67 

Всего 91 100 

 

Вывод: Анализ уровня знаний учащихся класса позволил сделать выводы. Обучающиеся с контрольной работой справились, показав 

хороший уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования, хорошее качество знаний и уровень обученности. 



Усилить работу, направленную на построение геометрических фигур, с использованием умений находить периметр и площадь пря-

моугольника и квадрата. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные со сравнением величин, в 3-4 действия. 

Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического мышления. 

 

5 (4) класс 
ВПР 2022 Окружающий мир 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

90 уч. 

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, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаружи-

вать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

53,33 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач. 

63,33 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного 

края. 

77,22 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации. 
28,89 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 90 0 6,67 68,89 24,44 

 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 8,89 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 74 82,22 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 8,89 

Всего 90 100 

 

Вывод: при выполнении ВПР по окружающему миру дети показали, что умеют работать с информацией, с таблицей, с текстом, ри-

сунками – знаками, понятие «материк» используют прекрасно, установить связь между «материком» и животными могут, детям знакомы 

правила сохранения здоровья и правильного поведения, поэтому они легко продолжили начало фразы и отразили свой ответ в таблице, легко 

определяют одинаковые и различные условия в опыте, по результатам опыта делают вывод, знают профессии людей, поясняют характер 

данной работы, ориентируются в календаре, находят нужный день в нем, понятия «заповедник» и «государственный праздник» детям знако-

мо, они составляют текст, передавая в нем полный или частичный ответ на поставленный в задании вопрос.  В дальнейшей работе нужно об-

ратить внимание на такие темы в окружающем мире, организм человека, природные зоны, край, в котором я живу, животные и растения мое-

го края, проводить опыты на уроках. Необходимо развивать у детей внимательность при чтении заданий, умение анализировать, контролиро-

вать себя, логическое мышление, нарабатывать темп работы. 

 

6 (5) класс 
ВПР 2022 Русский язык 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

88 уч. 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами; овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуацион-
49,62 



ными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; ре-

дактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба-

зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные части речи и междометия 

50 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учеб-

ными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адек-

ватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

47,16 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 88 6,82 30,68 36,36 26,14 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 21,59 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 50 56,82 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 19 21,59 

Всего 88 100 

 

Вывод:  

- Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне;  

- Усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм». 

- Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической основы предложения. 

- Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях. 

- Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 



- Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический разборы). 

- Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

- Следует продолжить работу с текстом, лексическим значением тех или иных слов, представляющих сложность для понимания. 

 

 

6 (5) класс 
ВПР 2022 Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

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

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

79 уч. 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базо-

вом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
39,24 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на на-

хождение части числа и числа по его части. 
26,58 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

50,63 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 
59,49 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
45,57 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений. Выпол-

нять простейшие постро¬ения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
36,71 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллеле-

пипед», «куб», «шар». 
17,72 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 79 17,72 43,04 34,18 5,06 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41 51,9 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 35 44,3 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,8 

Всего 79 100 

 

Вывод:  

- Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы 

- Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением величин 

- Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического мышления. 

- Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, 

задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

6 (5) класс 
ВПР 2022 Биология 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

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

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

27 уч. 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

56,47 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

65,88 



6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных      

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач 

47,06 

7.1. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации 

54,71 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 27 0 25,88 57,65 16,47 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17,65 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 76,47 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,88 

Всего 100 

Вывод: Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных призна-

ков царств живой природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения. При проведении различных форм текущего и 

промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. Особое вни-

мание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на за-

дания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять тео-

ретические знания на практике. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в 

ситуации, новой для ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма. 

 



6 (5) класс 
ВПР 2022 История 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

80 уч. 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 
82,5 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, ос-

новные занятия, образ жизни людей в древности. 

20,63 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

20 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 80 1,25 35 52,5 11,25 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 30 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 44 55 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 15 

Всего 80 100 

Вывод: затруднения вызвали: знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; 

знание истории родного края (описание); Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате-

риальных памятниках Древнего мира, умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 



7 (6) класс 
ВПР 2022 Русский язык 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

83 уч. 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфо-

графиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы-

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирова-

ния и письма 

48,8 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфо-

графиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы-

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирова-

ния и письма 

44,18 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

71,89 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

30,52 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфо-

графические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  осуществлять речевой само-

контроль 

79,52 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
53,01 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нор-

мы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

36,14 



8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей, распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматиче-

скими основами;иопираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в пред-

ложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы русского лите-

ратурного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

51,81 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 83 8,43 46,99 32,53 12,05 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 30,12 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55 66,27 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,61 

Всего 83 100 

 

Вывод: Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой гласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, безударных гласных в окончаниях прилагатель-

ных, правописание гласных и согласных в приставках. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препина-

ния в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. Усилить работу над языковыми разборами. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в 

предложении. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. Плюс работать над лексическим значением слова. 

 

7 (6) класс 
ВПР 2022 Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

 

Достижение планируемых результатов 
 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

76 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на ба-

зовом уровне понятием целое число 
63,16 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 
21,05 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация моду-

ля числа 
32,89 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

26,32 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и слож-

ные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 
5,26 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 76 9,21 60,53 28,95 1,32 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 38,16 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47 61,84 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 76 100 

 

Вывод: Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 
 

 



7 (6) класс 
ВПР 2022 Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 28 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа 

№16 

30 уч. 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации 

26,67 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых расте-

ний     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации 

50 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 30 0 6,67 73,33 20 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 6,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 70 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 23,33 

Всего 30 100 



 

Вывод: Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики. При проведении различных форм 

текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 

также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, при-

менять теоретические знания на практике. 

 

7 (6) класс 
ВПР 2022 География 

Количество заданий: 10  

Время выполнения: один урок (45 минут).  

Максимальный балл: 37 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

50 уч. 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особен-

ностях природы Земли. Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерно-

стях; владение понятийным аппаратом географии 

56 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 50 0 12 40 48 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 4 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 66 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15 30 

Всего 50 100 

 

Вывод: Особое внимание надо уделить заданиям по работе с картами и географическими объектами, географическими координатами.   



7 (6) класс 
ВПР 2022 История 

Количество заданий: 10  

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл: 20 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

41 уч. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами само-

контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

19,51 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

39,02 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключе-

вых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

17,07 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 41 0 26,83 60,98 12,2 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 21,95 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 68,29 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 9,76 

Всего 41 100 

 

Вывод: Широко использовать задания, направленные на развитие умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 



7 (6) класс 
ВПР 2022 Обществознание 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

25 уч. 

2. 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 ин-

тереса к изучению общественных дисциплин Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы; 

44 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 25 0 8 64 28 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 12 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 84 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4 

Всего 25 100 

 

Вывод: обратить внимание на анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного дея-

теля и т.п.; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся. 

 



8 (7) класс 
ВПР 2022 Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

77 уч. 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

71,86 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

43,72 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

58,44 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, пра-

вильно писать производные союзы 
58,44 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 
64,29 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

40,26 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

37,66 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы деепричастного оборота 

и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

60,39 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенностей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основ-

ные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 

42,86 

 



Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 77 6,49 55,84 29,87 7,79 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 19,48 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59 76,62 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,9 

Всего 77 100 

Вывод: обратить внимание на умение опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именитель-

ном падеже; опознавать предложения с обращением, однородными членами предложения, сложное предложение; ориентирование в содер-

жании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов; распо-

знавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять значение фразеологизма. 

 

8 (7) класс 
ВПР 2022 Математика 

 
Количество заданий: 16 

Время выполнения: 90 минут 

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

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

80 уч. 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

56,25 



7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать ин-

формацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

52,5 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 

15 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных ти-

пов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

6,88 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 80 2,5 47,5 41,25 8,75 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 6,25 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 66 82,5 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 11,25 

Всего 80 100 

 

Вывод: Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки преоб-

разования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; Формировать у 

обучающихся умение использовать графическую интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. Формировать умение 

анализировать предложенный текст географического, исторического или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ.  



8 (7) класс 
ВПР 2022 Физика 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

26 уч. 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, зако-

ны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

48 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 65,33 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 
19,33 

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) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины 

5,78 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 26 1,33 41,33 49,33 8 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 84 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9,33 

Всего 100 

Вывод: обратить внимание на задачи на равномерное движение; тепловое движение атомов и молекул, связь температуры вещества со скоро-

стью хаотического движения частиц; расчетная задача; темы: закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная задача по меха-

ническим движением. 



8 (7) класс 
ВПР 2022 Биология 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

29 уч. 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации 

41,33 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы    Умения определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Смысловое 

чтение 

65,33 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Смысловое чтение 48 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы   Умения устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирова-

ние первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях 

56,67 

10. Царство Растения.   Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач 
33,33 

13.2. Царство Растения.   Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

47,33 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 29 0 33,33 57,33 9,33 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 80 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17,33 

Всего 100 

 



Вывод: Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики. При проведении различных форм теку-

щего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. Особое вни-

мание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические зна-

ния на практике. 

 

8 (7) класс 
ВПР 2022 История 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

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

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

49 уч. 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
59,59 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных 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 ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию 

61,64 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, 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 ис-

тории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 

28,08 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 

33,22 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 49 0 32,88 54,79 12,33 

Сравнение отметок с отметками по журналу 



Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,56 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 27,78 

Всего 100 

Вывод: при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания раз-

ных типов, аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам мо-

ниторинга вызывают затруднения. Широко использовать задания, направленные на развитие умений определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровней их подготовки, посто-

янно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 

8 (7) класс 
ВПР 2022 География 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл: 37. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

28 уч. 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  Смысловое чтение. 

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и 

землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. Первичные  компетенции  использования территориального под-

хода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться 

в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  

различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов 

45,71 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. 52,86 



3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. Способность  использовать  знания  о гео-

графических  законах  и закономерностях 

42,86 

4.2. Главные закономерности природы Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логи-

ческое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  

и  схемы  для решения учебных задач. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие географические  

объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве. Умение  использовать  источники географической  ин-

формации  для решения различных задач. 

61,43 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать обобщения,  ус-

танавливать  аналогии, классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логиче-

ское рассуждение. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую 

классификацию. Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов 

70 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать обобщения,  ус-

танавливать  аналогии, классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логиче-

ское рассуждение. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую 

классификацию. Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов 

54,76 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  познава-

тельной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возни-

кающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  про-

цессов  или закономерностей. 

44,29 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 29 2,86 42,86 35,71 18,57 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников % 



Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5,71 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 81,43 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12,86 

Всего 100 

 

Вывод: усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять отме-

ченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена которых 

вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океа-

ном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). Формировать у обучающихся умение выявлять 

роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. Усилить работу по определению 

основных географических закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

 

8 (7) класс 
ВПР 2022 Английский язык 

Количество заданий: 6 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

73 уч. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 43,15 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 32,19 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 73 4,11 31,51 46,58 17,81 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 21,92 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57 78,08 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 73 100 

Вывод: — развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь  не-

обходимую информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или пись-

менный текст; 

8 (7) класс 
ВПР 2022 Обществознание 

Количество заданий: 8 

 Время выполнения: 45 минут.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

28 уч. 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характери-

зовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основ-

ных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

40,51 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 28 0 24,05 60,76 15,19 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников % 



Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26,92 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47,44 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 25,64 

Всего 100 

 

Вывод: продолжить развивать умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отноше-

ний, адекватных возрасту обучающихся. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентич-

ности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закре-

пленным в Конституции Российской Федерации. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности чело-

века в разных сферах общества. 

9 (8) класс 
ВПР 2022 Русский язык 

Количество заданий: 17 

Время выполнения: 90 минут. 

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

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

82 уч. 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфо-

грамм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразова-

тельный и морфологический анализ в практике правописания 61,36 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфо-

грамм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразова-

тельный и морфологический анализ в практике правописания 88,64 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 81,82 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 57,58 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 47,73 



4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 35,23 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 72,73 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять 

эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 51,14 

12. Находить в предложении грамматическую основу. Находить грамматическую основу предложения 63,64 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из 

той же группы по значению)     

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова 62,5 

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 словосо-

четаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

86,36 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 82 18,18 40,91 25 15,91 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 45,45 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47,73 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,82 

Всего 100 

 

Вывод: проводить анализ структуры слова, формировать владение учебно-языковым аналитическим  умением; формировать познавательные 

УУД (осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; осуществлять сравнение,  классификацию; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка);  постоянно работать над формированием смыслового чтения. 



9 (8) класс 
ВПР 2022 Математика 

Количество заданий: 19 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

80 уч. 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические пред-

ставления. Построить график линейной функции 
60,87 

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 

56,52 

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, ис-

пользовать формулы сокращённого умножения 
54,35 

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 

47,83 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометрических понятий и теорем Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 

54,35 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для решения за-

дач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

6,52 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 80 2,17 36,96 52,17 8,7 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15,22 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 76,09 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8,7 

Всего 100 



Вывод: Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; Сформировать план инди-

видуальной работы слабомотивированными на учебную деятельность. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна 

строго соответствовать постановке вопроса задачи. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности времен-

ных отношений по выстраиванию очередности; Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

9 (8) класс 
ВПР 2022 Химия 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

27 уч. 

5.1. Роль химии в жизни человека. Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

55,56 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; объ-

ективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности человека; понимать необходимость соблюдения предписа-

ний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

59,26 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 
65,43 

6.4. характеризовать физические и химические свойства воды; называть соединения изученных классов неор-

ганических веществ; характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

14,81 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реак-

ций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

37,04 



Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 27 0 22,22 37,04 40,74 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 77,78 

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

Всего 27 100 

Вывод: Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, признаки химических реакций, вычисление мас-

сы вещества по массовой доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества по количеству ве-

щества, типы химических реакций, методы разделения смесей, области применения химических соединений. Систематизировать работу по 

решению задач. 
 

9 (8) класс 
ВПР 2022 Биология 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

21 уч. 

1.2. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании окружающего мира и практи-

ческой деятельности людей Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, тео-

риями, имеющими важное  общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биоло-

гии как науки 57,14 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. Использовать научно-популярную литературу по био-

логии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных 

задач 54,76 

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных Осуществлять классификацию биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по разным основаниям 52,38 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека Раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе 30,95 



6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные Выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и  процессов, характерных для живых организмов 38,1 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бак-

терии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 38,1 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бак-

терии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 52,38 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Использовать научно-популярную литературу по биологии, спра-

вочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 38,1 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов 50 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 21 0 19,05 80,95 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 19,05 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 80,95 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 21 100 

 

Вывод: Обратить особое внимание на повторение и закрепление по темам: «Жизнедеятельность и многообразие растительных организмов». 

Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. Научить учащихся правильно формулировать аргу-

ментированный ответ на поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. Формировать у обучающихся умение находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, приводить примеры. 

9 (8) класс 
ВПР 2022 География 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 40. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

21 уч. 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного разви-

тия; формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
69,84 



нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовы-

вать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; развитие социального кругозора и формирова-

ние 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 обще-

ственной жизни 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собст-

венной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся     

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

95,24 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и аргументировать собственные сужде-

ния, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

59,05 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 21 0 23,81 42,86 33,33 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 23,81 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 66,67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 9,52 

Всего 21 100 

Вывод: При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания раз-

ных типов, аналогичные заданиям ВПР, а также включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам мо-

ниторинга вызывают затруднения. Широко использовать задания, направленные на развитие умений определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 



Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровней их подготовки, посто-

янно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 

11 класс 
ВПР 2022 Химия 

Количество заданий: 15 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 33. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа 

№16 

2 уч. 

3. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химиче-

ские свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
20 

7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, метал-

лической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность изу-

ченных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и состав-

лять их уравнения). 

20 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 2 0 0 100 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 12,5 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 54,17 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 33,33 

Всего 24 100 

 

Вывод: Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, прогнозированию кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных превращений веществ. Эта работа должна быть направлена не столько на воспроизведение полученных 

знаний, как на проверку умений эти знания применять.  В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в 

новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных химических закономерностей. На этапе подго-

товки к ВПР рекомендуется использование заданий из ВПР предыдущих лет. 

 



11 класс 
ВПР 2022 История 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 21 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ Школа №16 

34 уч. 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемир-

ной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших про-

блем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

79,41 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечествен-

ной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историче-

скую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в ми-

ровом сообществе. 

50 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, про-

цессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

50 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию все-

мирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

29,41 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

МБОУ Школа №16 34 0 0 64,71 35,29 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 11,76 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 55,88 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11 32,35 

Всего 34 100 

 

Вывод: на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуника-

тивной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использо-

вать её в своей работе; на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие; совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. в рамках заседа-

ний провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие ре-

зультаты, разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР с опорой на передовой опыт; взять на постоянный 

контроль состояние работы по реализации учебных программ и практической части к ним. 

 

 


