
Анализ результатов ВПР в МАОУ лицей «Надежда» в 2022г.(осень) 

 

В соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2022 

год и во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 18.08.22г. №3.12-1068-р «Об 

организации и проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций 

Сахалинской области в 2022 году (осень);  приказом Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 19.08.22 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся общеобразовательных организаций МО «Холмский городской округ» в 2022 году (осень)» в МАОУ лицей 

«Надежда» были проведены всероссийские проверочные работы. 

 

Анализ результатов ВПР по математике в 8-х классах (по материалам 7 класса) 

 
Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 8 классов (за курс математики 7 класса) в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладения межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных действий. 

Структура работы. Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. В задании 12 нужно отметить точки 

на числовой прямой. В задании 15 требуется схематично построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.  

Время выполнения- 90 мин. 

Система оценивания: максимальный бал – 19, перевод отметки:  

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–6 7–11 12–15 16–19 

 

Количество обучающихся в 8-х классах по списку – 48 уч. 

Количество обучающихся, писавших работу - 43уч. (90 %), 5 учеников отсутствовали по уважительной причине) 

Количество обучающихся в 8А классе по списку – 24, работу выполняли – 22 

Количество обучающихся в 8Б классе по списку – 24, работу выполняли – 21 



 

№ Кол-во 

обуч-ся 

выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 8А 21 15 20 12 13 22 11 9 21 7 7 12 10 9 15 2 

2 8Б 18 11 20 19 18 18 17 10 18 3 16 13 10 6 12 1 

3 Итого 

человек 39 26 40 31 31 30 28 19 39 10 23 25 20 15 27 3 

4 % 91 60 93 72 72 70 65 44 91 23 53 58 47 35 63 7 

 

 

Классс Количество «2» (%) Количество «3» (%) Количество «4» (%) Количество «5» (%) 

8-А – 16  - 72 % 5 – 23 % 1 – 5 % 

8-Б – 15 - 71 % 6 – 29 % – 

Всего: – 31 - 72 % 11 – 26 % 1 – 2 % 

 

Класс  Понизили (атт. отм. <тек.отм.) Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) Повысили (атт. отм. >тек.отм.) 

8А 7 чел / 31% 14 чел /64% 1 чел /5% 

8Б 14 чел / 67% 7 чел / 33% 0 чел / 0% 

Всего 21 чел /49% 21 чел / 49% 1 чел / 2% 

 

 

 

Анализ результатов ВПР по математике в 9-х классах (по программе 8-го класса)         

Система оценивания: максимальный бал – 25, перевод отметки:  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–7 8–14 15–20 21–25 

 

Количество обучающихся в 9-х классах по списку – 50 уч. 

Количество обучающихся, писавших работу - 41уч. (82 %), 9 учеников отсутствовали по уважительной причине) 



Количество обучающихся в 9А классе по списку – 25, работу выполняли – 21 

Количество обучающихся в 8Б классе по списку – 25, работу выполняли – 20 

№ Кол-во 

обуч-ся 

выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 9А 20 19 20 12 15 20 8 16 15 20 13 13 16 19 11 20 10 0 5 

2 9Б 18 19 18 10 8 17 11 15 15 16 8 11 13 16 5 11 0 0 4 

3 Итого 

человек 38 38 38 22 23 37 19 31 30 36 21 24 29 35 16 31 

10 0 9 

4 % 93 93 93 54 56 90 46 76 73 88 51 59 71 85 39 76 24 0 22 

 

 

Результаты: 

Число учащихся: 
класс По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Ср. балл СОУ % Качество  

 «5» «4» «3» «2» 

8А 25 21 4 12 5 нет 3,95 64,19 76,19 

8Б 25 20 нет 7 13 нет 3,35 45,8 35 

 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6-х классах (по программе 5-го класса) 
 

Максимальный первичный балл – 45 

      Система оценивания: рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по   пятибалльной шкале: 

«2»  - 0 - 17 

«3» - 18 - 28 

«4» - 29 - 38 

«5» - 39 - 45 

Количество участников 37 (из 46), что составило 80%. 
 



1К1  1К2  1К3  2К1  2К2  2К3  2К4  3  4(1)  4(2)  5(1)  5(2)  6(1)  6(2)  7(1)  7(2)  8  9  10  11  12  

37 36 29 37 37 27 36 34 33 29 27 20 28 21 25 21 21 21 11 32 32 

100 97 78 100 100 72 97 91 89 78 72 54 75 56 67 56 56 56 29 86 86 

 

 

Класс/чел. 
Количество «2» / 

(%) 

Количество «3» 

/ (%) 

Количество «4» 

/ (%) 

Количество  

«5» (%) 

МАОУ лицей 

«Надежда» 
0 7 22 8 

ИТОГО – чел. 0% 
19 % 59% 22 % 

 

 

Понизили (атт. отм. <  тек.отм.) 11чел. 29% 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 26 чел. 70 % 

Повысили (атт. отм. > тек.отм.) 0чел. 0 % 

Всего: 37 чел. 100% 

 

 

Анализ профессиональных дефицитов.   
Анализ работ выявил дефициты по стилистике, текстологии, синтаксису и пунктуации. 71% учащихся затрудняются в 

адекватном понимании текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; не умеют проводить лексический анализ слова и опознавать лексические средства выразительности. 46% учащихся 

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

информации.   46 % учащихся затрудняются анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, соблюдать основные языковые нормы в 



письменной речи, опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  

 

Выводы и предложения по устранению проблем.  

Необходимо продолжить работу по формированию предметных пунктуационных навыков, навыков анализа 

текста:  

 распознавать словосочетания, простые предложения; предложения с однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

 распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, определять тему и 

главную мысль текста.   

 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 7-х классах (по программе 6-го класса) 
 

 

В 2022 году Всероссийские проверочные работы проводились для обучающихся 7 класса – по материалам 6 класса  

Количество заданий - 14, время выполнения - 90 мин.   

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в соответствии с рекомендациями 

ФИОКО2:  

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0–24  25–34  35–44  45– 51  

В работе участвовало 38 учащихся 7 «а» и «б» классов, что составляет 74 % от общего числа.  



Максимальный первичный балл: 51. 

Выполнение заданий.  

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися предметными правописными 

нормами современного русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов, а также 

регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями.  

Выполнение заданий.  

 

Группы участников  

Кол-во 

участ 

ников  

1K1  1K2  1K3  2K1  2K2  2K3  2K4  

3  

(1)  

3  

(2)  4  5  6  

7  

(1)  

7  

(2)  

8  

(1)  

8  

(2)  9  10  11  

12 

(1)  
12 

(2)  
13 

(1)  
13 

(2)  
14 

(1)  
14 

(2)  

4  3  2  3  3  3  3  1  1  2  3  2  1  1  2  1  2  3  2  1  2  1  1  2  2  

7А и 7Б 
38 23 14 38 20 19 17 36 26 26 27 26 14 37 17 31 29 19 25 32 34 24 25 22 27 22 

%  60 36 100 52 32 44 94 68 68 71 68 36 54 44 81 76 32 65 84 89 63 65 57 71 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам.   

Группы участников  
Кол-во 

участников  2  3  4  5  

%  
качества 

знаний  
7 «а», «б» лицей «Надежда» 38 0 6  25 7   

  0% 15% 65% 20% 84% 

 

Понизили (атт. отм. <  тек.отм.) 3 чел. 7 % 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 35 чел. 93 % 

Повысили (атт. отм. > тек.отм.) 0 чел. 0% 

Всего: 38чел. 100% 



Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: 1К2, 2К2, 6, 9 (средний процент выполнения задания 

менее 50%).   

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку и 7 (по программе 6 класса) классах выявил 

проблемные темы:   

• «Выполнение языкового разбора» (Морфологический разбор);  

• «Предложение как единица синтаксиса»;  

• «Простое осложненное предложение» (объяснение основания выбора простого осложненного предложения);  

• «Текст. Основная мысль текста».  

Такой результат показывает, что необходимо особо уделять внимание формированию следующих:  

предметных умений:   

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речи; проводить морфологический 

анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;   

- распознавать словосочетания, простые предложения; предложения с однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике;  

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

определять тему и главную мысль текста;   

метапредметных умений:   

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

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  - 

смысловое чтение.  



С целью повышения качества обученности и достижения более высоких результатов в учебном процессе 

необходимо при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко 

использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР;  

- настойчиво  уделять  внимание  формированию  предметных  умений обучающихся:  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речи; проводить морфологический 

анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;   

• распознавать словосочетания, простые предложения; предложения с однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике;  

• распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

определять тему и главную мысль текста;   

- и метапредметных умений:   

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• смысловое чтение.  

 

 



 

 


