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Введение 

 

Анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан в 2021 году 

 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) – внешняя оценка 

качества общего образования на федеральном уровне на основе единых 

подходов к оцениванию.  

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

качества подготовки обучающихся. 

  В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 

году», весной 2021 года согласно приказу МОиН Республики Башкортостан № 

271 от 26.02.2021 г. «Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020-2021 учебном году», приказа Института развития 

образования от 10.03.2021 №103 «Об организационно-технологическом и 

информационно-методическом обеспечении проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях РБ в 2020-2021 уч. году» и приказом 

МКУ УО от 01 .03. 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск в 2021 году» в общеобразовательных организациях г. Нефтекамск  

прошли Всероссийские проверочные работы обучающихся 5-9 классов  с 

целью осуществления мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; совершенствование преподавания учебных предметов и 

повышение качества образования в образовательных организациях; выявление 

пробелов в освоении программы, определение форм деятельности, 

направленных на их устранение. 

  Целью анализа результатов ВПР является подготовка материалов для 

принятия управленческих решений в рамках муниципальной системы оценки 

качества образования. 

 В 2021 году из 18 общеобразовательных организаций города Нефтекамск 

приняли участие в ВПР 9167 обучающихся (для сравнения: осенью 2020 года 



- 8619 обучающихся). Средний процент участников составил - 70%. Самый 

низкий процент участников в 6 классе на ВПР по биологии, географии и 

истории (40-46%). Классы находились на карантине по заболеваемости ОРВИ. 
 

Сведения о количестве обучающихся, принявших участие 

во всероссийских проверочных работах в 2020 и 2021 году 

 

 
 

 

Согласно распоряжению, ВПР проводились с 1 марта по 21 мая 2021 года. 

Участниками ВПР являлись все обучающиеся 4-8 классов. Параллели 10 и 11 

классов писали ВПР в режиме апробации, остальные работы проводились в 

штатном режиме. Как и в предыдущие годы, ВПР обучающиеся написали по 

11 предметам: русский, английский, немецкий языки, окружающий мир, 

обществознание, история, биология, география, математика, физика, химия. 

Для обучающихся 6 и 8 классов работы по ряду предметов проводились в 

специальном режиме:  

• для обучающихся 6 классов по предметам история, биология, география 

и обществознание – для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора;  

• для обучающихся 8 классов по предметам история, биология, география, 

обществознание, физика и химия – для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это 

итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться 

при выставлении годовых отметок по предметам. Проведение ВПР 

осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен 

единый график проведения ВПР для общеобразовательных организаций. 

Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными 

документами, были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные 

работы проведены по всем предметам, предусмотренным планом-графиком 

проведения ВПР. При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в 

одно время всеми классами, организаторами в аудиториях являлись педагоги, 

не ведущие предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, 

задействованные в проведении ВПР, были проинструктированы о порядке 

проведения ВПР, ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения проверочных работ. Во время 
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проведения работ не было выявлено нарушений порядка проведения ВПР, 

служебных записок о нарушениях, актов об удалении учащихся в связи с 

нарушением порядка не поступило. Загрузка форм сбора результатов в ФИС 

ОКО осуществлялась в установленные сроки. 

 

Результаты выполнения ВПР в сентябре 2020 года и 

в апреле 2021 года 
Класс  Предмет 2019- 2020 учебный год 2020-2021 учебный год  

Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

Нефтек

амск 

РБ Нефтек

амск 

РБ Нефтек

амск 

РБ Нефтек

амск 

РБ 

4 

класс 

Русский язык  55,1 52,4 92 90 73,2 67 96,2 96,5 

Математика  74 69 97 65,1 81 78 98,6 98,3 

Окружающий 

мир 

75,7 69 98 98,4 88,1 82 99,8 99,5 

5 

класс 

Русский язык  47 43 91 88 49,5 50,7 93,7 80,8 

Математика  55 50 93 89 58,7 55 95,2 92,2 

Биология  44 45 93 81 57,7 54 97,3 94,4 

История  50 52 97 94 55 58 97 96 

6 

класс 

Русский язык  46 44 90 85 49,5 48,4 90,3 89,6 

Математика  36 39 94 89 47,5 45,5 94,3 92,1 

Биология  45 45 96 91 53 53,4 96 96,2 

История  45,9 43 95 91 51 54,4 94,8 94,8 

География  53 53 98 97 58 57,8 98,6 97,8 

Обществозна

ние  

47 47 94 92 51 55,5 95,2 95,3 

7 

класс 

Русский язык  40 39 89 86 47 45 91,6 89,5 

Математика  41 39 94 90 48 44,8 94,6 93,2 

Физика  32 42 92 90 52 48,5 95,8 93,8 

Биология  35 43 93 92 43 52,6 98,8 94,1 

История  44,4 46 95 91 57 54 97 95,1 

География  28 33 92,5 92 38 43 97,1 95,3 

Обществозна

ние  

47 44 94,5 90 51 49 93,4 93,7 

Английский 

язык  

47 47 93 84 45 42 93 89 

Немецкий 

язык 

- 47 - 89 84 53 97 94,2 

8 

класс 

Русский язык  65 44 94 83 50 52 93 88,4 

Математика  36 32 97 89 35 38 96 93 

Физика  42 44 95 90 47 49 95 94,2 

Химия  85 64 100 96 63 65,5 97 97 

Биология  18 45 88 93 58 58 96,2 96,2 

История  70 54 100 94 69 63 98,3 96,8 

География  25 35 88 94 45 44,5 98 96 

Обществозна

ние  

38 38 89 85 49 47,5 96 81,6 

10 кл География  - 75 - 98 84,1 74 100 98,5 

11 

класс 

Физика  85 71 100 99,9 96 73 100 99 

Химия  86 75 99 99,9 80,1 80,1 98 99 

Биология  92 80 100 99 71 79,9 100 98,9 

История  77 80 98 99 82 80,5 100 99,5 



География  91 79 100 99 91 82 100 99,5 

Английский 

язык 

91 71 100 97 100 73 100 97 

 

Качественная успеваемость по предметам за 2020 и 2021 года 

 

 Результаты выполнения ВПР за 2020 и 2021 года  
Класс  Предмет 2019- 2020 учебный год 2020-2021 учебный год  

Качество Успеваемость Качество Успеваемост

ь 
Нефте

камск 

РБ Нефте

камск 

РБ Нефте

камск 

РБ Нефт

екамс

к 

РБ 

4 

класс 

Русский язык  55,1 52,4 92 90 73,2 67 96,2 96,5 

Математика  74 69 97 65,1 81 78 98,6 98,3 

Окружающий 

мир 

75,7 69 98 98,4 88,1 82 99,8 99,5 

5 

класс 

Русский язык  47 43 91 88 49,5 50,7 93,7 80,8 

Математика  55 50 93 89 58,7 55 95,2 92,2 

Биология  44 45 93 81 57,7 54 97,3 94,4 

История  50 52 97 94 55 58 97 96 

6 

класс 

Русский язык  46 44 90 85 49,5 48,4 90,3 89,6 

Математика  36 39 94 89 47,5 45,5 94,3 92,1 

Биология  45 45 96 91 53 53,4 96 96,2 

История  45,9 43 95 91 51 54,4 94,8 94,8 

География  53 53 98 97 58 57,8 98,6 97,8 

Обществознание  47 47 94 92 51 55,5 95,2 95,3 

7 

класс 

Русский язык  40 39 89 86 47 45 91,6 89,5 

Математика  41 39 94 90 48 44,8 94,6 93,2 

Физика  32 42 92 90 52 48,5 95,8 93,8 

Биология  35 43 93 92 43 52,6 98,8 94,1 

История  44,4 46 95 91 57 54 97 95,1 

География  28 33 92,5 92 38 43 97,1 95,3 

Обществознание  47 44 94,5 90 51 49 93,4 93,7 

Английский язык  47 47 93 84 45 42 93 89 

Немецкий язык - 47 - 89 84 53 97 94,2 

8 

класс 

Русский язык  65 44 94 83 50 52 93 88,4 

Математика  36 32 97 89 35 38 96 93 

Физика  42 44 95 90 47 49 95 94,2 
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Химия  85 64 100 96 63 65,5 97 97 

Биология  18 45 88 93 58 58 96,2 96,2 

История  70 54 100 94 69 63 98,3 96,8 

География  25 35 88 94 45 44,5 98 96 

Обществознание  38 38 89 85 49 47,5 96 81,6 

 

 Из представленной выше таблицы видим данные по качеству знания и 

успеваемости по городу Нефтекамск и Республике Башкортостан   за 2020 и 

2021 годы. В 2021 году качество знаний по ВПР составил - 61%.  Наблюдается 

повышение успеваемости и качества обученности по всем предметам в 

сравнении с 2020 годом, за исключением 8 классов по русскому языку, 

математике, химии. Желтым цветом выделены предметы, по которым 

понизилось качество знаний. Красным цветом отмечены предметы, где 

качество знаний ниже республиканского, и зеленым цветом, где повысили 

результаты по сравнению с прошлым годом и выше республиканского 

показателя. Если сопоставить результаты ВПР по классам в пределах 

конкретного предмета, то мы увидим устойчивую тенденцию понижения 

качества образования от 4 класса к старшим. 

 

Результаты выполнения ВПР по предметам 
Класс Предмет Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

«5» «4» «3» «2» Под

твер

дили      

По

вы

сил

и 

По

низ

ил

и  

Качество  

Неф

тека

мск 

РБ 

4 

класс 

Русский язык  2081 1926 386 994 481 65 1351 310 265 73,2 67 

Математика  2081 1924 700 886 305 33 1169 533 222 81 78 

Окружающий 

мир 
2081 1936 527 1187 219 3 1320 331 285 88,1 82 

5 

класс 

Русский язык  2004 1836 202 716 808 110 1134 110 592 49,5 50,7 

Математика  2004 1808 347 725 660 90 1050 216 542 58,7 55 

Биология  2004 1842 178 884 730 50 939 811 92 57,7 54 

История  2004 1839 275 736 754 74 950 756 133 55 58 

6 

класс 

Русский язык  1898 1759 141 721 721 176 1100 143 516 49,5 48,4 

Математика  1898 1720 120 688 808 104 1066 155 498 47,5 45,5 

Биология  1898 842 101 348 359 34 463 278 101 53 53,4 

История  1898 784 95 319 337 39 446 69 269 51 54,4 

География  1898 889 91 426 359 13 525 297 67 58 57,8 

Обществозна

ние  
1898 953 96 418 413 26 461 53 439 51 55,5 

7 

класс 

Русский язык  1776 1625 114 650 715 146 1028 99 498 47 45 

Математика  1776 1620 178 617 745 80 1070 210 340 48 44,8 

Физика  1776 1577 174 662 678 63 1070 340 210 52 48,5 

Биология  1776 852 60 315 460 17 460 334 68 43 52,6 

История  1776 1438 128 635 582 33 835 436 167 57 54 

География  1776 1580 133 483 918 46 769 693 116 38 43 

Обществозна

ние  
1776 1556 148 654 698 56 776 683 97 51 49 

Английский 

язык  
1776 1553 152 565 729 105 839 608 112 45 42 

Немецкий 

язык 
1776 33 9 19 4 1 17 8 8 84 53 

Русский язык  1361 1195 84 528 502 82 777 77 341 50 52 



8 

класс 

Математика  1361 1218 25 414 730 49 791 50 377 35 38 

Физика  1361 367 29 147 173 18 120 201 21 47 49 

Химия  1361 388 77 169 130 12 64 25 12 63 65,5 

Биология  1361 429 33 212 167 17 244 138 47 58 58 

История  1361 352 63 180 102 7 188 86 78 69 63 

География  1361 485 18 203 255 9 257 204 24 45 44,5 

Обществозна

ние  
1361 363 38 139 171 15 189 144 30 49 47,5 

10 

класс 

География  
659 121 28 73 18 0 75 16 30 84,1 74 

11 

класс 

Физика  691 50 16 32 2 0 39 4 7 96 73 

Химия  691 41 16 17 7 1 17 17 7 80,1 80,1 

Биология  691 46 19 23 4 0 31 9 6 71 79,9 

История  691 131 43 66 22 0 82 18 31 82 80,5 

География  691 174 70 90 14 0 103 31 40 91 82 

Английский 

язык 
691 

5 2 3 0 0 3 0 2 100 73 

 

Качество знаний по предметам в %  

 

 
 

Согласно графика, особое внимание следует обратить на следующие 

показатели:  

1. Наиболее качественные результаты демонстрируются по итогам 

выполнения обучающимися ВПР по предмету окружающий мир в 4 классе, 

отражающие самый высокий результат справившихся с заданиями ВПР - 

88.1% детей. Данные констатируют хороший результат по математике в 4 

классе -81%, русскому языку -73,2%. Выше 50% качества показали 

обучающиеся 5 классов по математике (58,7%), биологии (57,7%), истории 

(55%), в 6 классе по биологии (53%), истории (51%), географии (58%) и по 

обществознанию (51%), в 7 классах по физике (52%), истории (57%), а также 

по обществознанию (51%), в 8 классе по химии (63%), биологии (58%), 

истории 69,5%), в 10 классе по географии - 84,1%.  

2. Довольно низкие качественные показатели справившихся с заданиями ВПР 

продемонстрировали обучающиеся по математике в 8 классе. По данному 

предмету обучающиеся 8 классов из года в год показывают низкую 
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качественную успеваемость, в 2021 году она составила 35%, но есть 

положительная динамика – по сравнению с 2020 годом качественная 

успеваемость выросла на 1%. Также низкие показатели в 7 классе по 

географии - 39%.  Ниже 50 % качество знаний по городу показали 

обучающиеся по русскому   языку в 5 и 6 классах - 49,5%, в 7 классе - 47%, а 

также по математике в 7 классе - 48,4%, биологии - 43%, английскому языку - 

45,5%, в 8 классе по географии - 45,7% и по обществознанию - 48,9%. 

3. Вызывают тревогу не справившиеся с заданиями ВПР обучающиеся по 

таким предметам как: русский язык в 5 классе 5,9%, в 6 классе - 10%, в 7 

классе- 9% и в 8 классе - почти 7%, а также по математике в 6 классе - 6%, в 7 

классе - 5%, по английскому языку - 6,7%. 

 
 

 4. Наибольший процент подтвердивших оценки (больше 60% участников) по 

русскому языку (70,1%), математике (60,8%), окружающий мир - 68 % в 4 

классе, в 5 классе по русскому языку - 61,8% и 7 классе - 62,5%, по математике 

в 6 классе -62% и в 7 классе 66%, по физике- 67,9 %.  

 
 

5. К сожалению, высок процент обучающихся, которые не подтвердили  свои 

оценки.  Это в 6 классе по обществознанию - 46 % от общего числа 

обучающихся, по истории - 34%, в 8 классе по математике - 31%, в 7 классе по 

русскому языку – 30%, в 5 и 6 классах по математике –29 %, по русскому языку 

в 8 классе – 28,5%.   
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Качественная успеваемость по предметам в 4-8 классах в %. 
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4 класс  
Русский язык  

74 59 67 78 71 46 67 78 82 71 65 69 57 74 63 - 93 81 
73,2 

Математика 77 73 73 82 78 76 80 86 89 73 96 81 64 75 72 - 99 84 81 

Окружающий мир 84 82 85 89 65 90 87 88 88 86 98 82 71 85 90 - 95 95 88,1 

5 класс 

 Русский язык  
60 21 60 50 45 50 52 36 46 42 35 61 46 35 26 - 45 78 

49,5 

Математика 61 60 62 50 56 67 64 46 - 38 68 58 57 64 60 - 75 74 58,7 

Биология 65 30 37 21 55 66 - 64 63 49 34 75 64 24 51 - 57 78 57,7 

История 88 48 73 53 32 58 68 32 47 41 53 71 78 60 55 - 50 50 55 

6 класс  
Русский язык  

55 22 49 49 53 49 59 49 44 42 36 42 41 37 37 57 82 55 
49,5 

Математика   47 33 37 35 45 42 41 39 50 5 47 46 39 37 46 86 54 65 47,5 

Биология 56 40 38 38 38 73 81 19 61 52 40 73 60 66 42 74 20 71 53 

История 48 75 60 39 60 36 58 47 62 46 20 63 60 78 20 49 83 7 51 

География 18 27 67 54 44 52 71 26 81 78 47 73 65 52 44 72 82 78 58 

Обществознание 55 32 49 66 50 51 59 54 29 29 14 48 31 42 56 66 69 88 51 

7 класс  
Русский язык  

55 38 51 33 41 38 67 44 38 50 45 38 45 43 40 61 56 37 
47 

Математика   35 7 40 51 46 49 51 52 50 35 62 39 40 34 25 78 76 51 48 

Биология 31 70 45 71 57 - - 42 - - 45 57 71 4 - 44 - 38 43 

История 37 60 60 61 54 63 88 47 47 37 57 54 41 67 47 80 57 36 57 

География 50 7 41 27 48 63 68 20 32 37 15 22 88 23 8 39 46 32 38 

Обществознание 40 15 57 46 39 46 82 61 51 36 43 63 39 67 60 70 31 40 51 

Английский язык 45 43 62 37 38 45 57 35 20 59 58 36 39 43 55 58 55 62 45 

Физика 47 51 61 45 59 65 81 15 50 56 45 38 47 41 33 54 37 85 52 

8 класс 

 Русский язык  
54 24 45 47 33 59 53 50 61 34 25 46 50 49 49 70 66 58 

50 

Математика   37 26 42 - 40 5 30 28 30 11 30 46 39 39 23 64 42 43 35 

Биология 66 26 70 70 52 76 76 53 46 44 37 50 - 69 50 65 60 66 58 

История 41 - - 65 71 - 76 48 57 80 - 86 58 60 - 94 76 56 69 

География 47 16 44 55 - 62 32 51 54 38 - 40 65 23 28 47 71 25 45 

Обществознание 54 42 60 68 - 51 48 51 24 25 23 - - - - 75 - 56 49 

Физика 53 - 37 37 63 93 84 25 33 37 38 - - - - 48 - 44 47 

Химия 65 60 - 56 39 72 36 67 55 66 - 48 45 - - 96 85 90 63 



 В данной таблице, где конкретно по школам видны реальные цифры. 

Зеленым цветом выделено качество знаний по городу, красным цветом 

школы, где результаты ниже городского. Здесь каждая общеобразовательная 

организация видит по каким предметам надо работать над повышением 

качества знаний. Данные результаты необходимо проанализировать и взять 

под особый контроль вопросы обученности. 

 Ежегодно по итогам   результатов ВПР ФИОКО выявляет школы с 

признаками необъективных результатов. По итогам   результатов ВПР-2020 

в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск 

выявлены школы с признаками необъективных результатов ВПР по русскому 

языку:  

 - в 5 классах в МОАУ СОШ № 2, 4, 16;  

 - в 6 классах в МОАУ СОШ № 9. 

 На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №24-2626 от 19.02.2021 «О работе с образовательными 

организациями     с     признаками       необъективных      результатов     ВПР» 

проанализированы работы обучающихся данных школ и изучена 

объективность оценивания работ ВПР школьными комиссиями. 

Вопрос необъективности результатов ВПР в ряде школ города 

Нефтекамска был взят на особый контроль Муниципальным казенным 

учреждением Управление образования администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 26 февраля 2021 года издан 

приказ № 107 «О проведении городской независимой диагностической 

работы по русскому языку  обучающихся  5-х и 6-х классов 

общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск».    

01 марта 2021 года в целях выявления причин необъективных результатов 

ВПР проведена независимая диагностическая работа по русскому языку для 

обучающихся 5 классов МОАУ СОШ № 2, 4, 16, обучающихся 6 классов 

МОАУ СОШ № 9. Задания для диагностики были разработаны в двух 

вариантах с учетом требований к проведению ВПР. В целях контроля за 

ходом проведения независимой диагностической работы в 

общеобразовательные организации были направлены муниципальные 

общественные наблюдатели.  Работы проверялись в тот же день 

утвержденной приказом экспертной комиссией по проверке и оценке 

диагностических работ. 

Также в течение года проводились диагностики по определению уровня 

сформированности информационной компетентности (читательских 

умений) обучающихся:  

- все административные контрольные работы, диагностики по определению 

уровня сформированности метапредметных результатов, читательских 

умений проводили с привлечением ассистентов для того, чтобы видеть 

объективную картину и своевременно корректировать результаты. 

- учителями русского языка и литературы проводились систематическая 

работа со слабоуспевающими учащимися по устранению трудностей в 

овладении предметными умениями по предметам. 

На основании результатов проведенного анализа в каждой 

общеобразовательной организации составлена «дорожная карта» (план 



мероприятий) по устранению выявленных нарушений, приказом МКУ УО 

администрации ГО г. Нефтекамск от 10 марта 2021 года   № 140 утверждена 

муниципальная «дорожная карта» (план мероприятий) по работе с 

образовательными организациями, имеющими признаки необъективных 

результатов ВПР. 

По результатам ВПР в 2021 году (Приказ 1840 от 16 сентября 2021 года 

МОиН РБ) в перечень с признаками необъективных результатов ВПР 

общеобразовательные организации г. Нефтекамск не попали. Этому 

способствовал целый комплекс мер, проведение которых необходимо 

продолжить и в 2021-2022 учебном году.  
 

 

4 класс 

 
Русский язык  

 Всероссийская проверочная работа состояла из двух частей, 15 

заданий. Задания сформированы на основе программного материала за курс 

4 класса. Всероссийская проверочная работа по русскому языку состояла из 

двух частей, выполнение которых проводилось в разные дни и различалось 

по содержанию и количеству заданий.  

 Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по 

написанному тексту. На её выполнение отводилось 45 минут. 

 Часть 2 включала в себя 12 заданий, в том числе 9 заданий к 

приведённому в варианте проверочной работы тексту для чтения. На её 

выполнение также отводилось 45 минут. Основным заданием в первой части 

проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части 

проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы 

языка.  

 Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими 

умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 

действиями.  

 Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение 

обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное 

выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 

(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности.  

 Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти 

задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми опознавательными умениями.  

 Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные 

члены в предложении (учебноязыковое синтаксическое опознавательное 

умение);  



 Задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать 

главные члены предложения, задание 3 (п. 2) – умение распознавать 

изученные части речи в предложении (учебноязыковое морфологическое 

опознавательное умение).  

 Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 Задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа (учебно-языковые 

опознавательные и классификационные умения).  

 В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим 

видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать 

и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

 Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять 

план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 

выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными 

действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания 

текста.  

 Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные и 

логические универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность строить речевое высказывание заданной структуры 

вопросительное предложение) в письменной форме (правописные умения); 

одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения 

обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, 

а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными 

действиями.  

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя 

указанный в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного 

умения адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное 

коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 

уместного употребления близких по значению слов в собственной речи; 

коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения.  

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых 

единиц и направлены на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ структуры слова; 



преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических 

признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений.  

Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу; задания 12–14 – уровень учебно-

языкового умения классифицировать части речи и распознавать их 

грамматические признаки. Задание 15 предполагает адекватное понимание 

обучающимися письменно предъявляемой информации (общеучебные и 

коммуникативные универсальные учебные действия); умение на основе 

данной информации (содержание пословицы) и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное 

умение, логические универсальные учебные действия), способность строить 

речевое высказывание в письменной форме (правописные умения); задание 

также нацелено на выявление уровня владения обучающимися национально-

культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия), осознания эстетической функции 

русского языка (личностные результаты). © 2021 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки ВПР.  

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и 

письменного общения. 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 

балл 

РБ город 

Нефтекамск 

    45058 уч. 1928 уч. 

1K1. Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

4 63,45 65,05 

1K2. Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при 

3 89,48 90,92 



работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

2. Умение распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3 67,84 71,13 

3.1. Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

1 84,02 83,09 

3.2. Умение распознавать части речи. 

Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

3 73,77 79,2 

4. Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 

2 73,12 74,27 

5. Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

1 79,84 82,68 

6. Умение 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 

2 59,21 60,53 

7. Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

3 64,63 68,26 

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 примерами из текста 

2 68,76 71,58 

9. Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   

1 74,65 70,9 

10. Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

1 71,68 67,17 



11. Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

2 66,4 70,82 

12.1. Умение распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся 

1 69,09 65,2 

12.2. Умение распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся 

2 67,74 70,2 

13.1. Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

1 69,29 66,55 

13.2. Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

2 59,17 63,43 

14. Умение распознавать глаголы в 

предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности 

1 81,05 80,71 



выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

15.1. Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

2 45,39 51,22 

15.2. Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

1 40,22 36,36 

 Из таблицы видно, по каким предметным дефицитам учителю надо 

работать, и наметить   содержание учебного материала последующих уроков 

недостаточно прочно усвоенные разделы тех тем, которые учили ранее и 

вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся.  

Из таблицы видно следующее: 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 4-х классов школы 

выполнили задания № 3.1, 9, 10, 12.1, 13.1, 14, 15.2. 

- достаточно лёгкими для обучающихся оказались задания № 

   - наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания № 2, 3, 12, 13, 

15. 

Результаты: 
  

№ ОО 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

выпо

лняв

ших 

рабо

ту 

«5» «4» «3» «2» 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво   

Подт

верд

или, 

чел 

Пов

ысил

и, 

чел 

Пон

изил

и, 

чел 

1 МОАУ 

СОШ № 2 
183 181 45 95 33 8 95,5 77 127 37 17 

2 МОАУ 

СОШ № 3 

74 68 3 38 20 7 89,7 60 
50 2 16 

3 МОАУ 

СОШ № 4 
101 94 3 27 54 10 89,3 32 74 5 15 

4 МОАУ 

СОШ № 6 
175 166 36 95 32 3 98,1 79 125 25 16 

5 МОАУ 

СОШ № 7 
179 168 29 92 39 8 95,2 72 97 30 41 

6 МОАУ 

СОШ № 9 
93 83 8 31 36 8 90,3 47 46 6 31 

7 МОАУ 

СОШ № 10 
242 225 38 115 67 5 97,7 68 172 16 37 

8 МОАУ 

СОШ № 11 
174 164 42 87 31 4 97,5 78,6 136 19 9 

9 МОАУ 

СОШ № 12 
204 193 63 98 24 8 95,8 83,4 97 74 22 



10 МОАУ 

СОШ № 13 
162 156 26 86 44 0 100 71,7 125 15 16 

11 МОАУ 

СОШ № 14 
76 67 10 34 22 1 98,5 65,6 36 12 19 

12 МОАУ 

СОШ № 15 
48 42 3 21 16 2 95,2 57,1 39 0 3 

13 МОАУ 

СОШ № 16 
80 70 9 40 20 1 98,5 70 56 4 10 

14 МОАУ 

СОШ 

с.Амзя 

56 44 14 19 11 0 100 75 38 5 1 

15 МОАУ 

СОШ 

с.Ташк 

36 31 3 17 10 1 96,7 64,5 23 3 5 

16 МОАУ «БГ» 120 120 31 70 19 0 100 84,1 76 39 5 

17 МОАУ 

Гимназия № 

1 

56 56 23 29 3 1 98,2 92,8 18 34 4 

 Итого 2059 1928 386 994 481 67 96,2 73,2 1351 310 267 

 

 В написании ВПР по русскому языку участвовали 1928 обучающихся      

4-х классов, что составляет 93,6% от общего количества четвероклассников. 

- подтвердили свои оценки 1351 обучающихся, что составляет 70% от 

общего числа обучающихся; 

- повысили отметку 310 обучающихся, что составляет 16 %; 

- понизили отметку 267 обучающихся, что составляет 14 %.  

Успеваемость - 96,2 %, 

Качество - 73,2%. 
Результаты 

ВПР по 

русскому 

языку 

Количество  

обучающих

ся  

Подтверди

ли 

Понизили Повысили Показали низкие 

результаты 

2018 год 1688 966 (57%) 186 (11%) 536 (32%) СОШ № 3, 9, 16, 

ТСШ 

2019 год 1811 1174 (65%) 154 (8.5%) 482 (27%)  

2020 год 1754 947(53.99) 660 (37.63) 147(8.38) СОШ № 3,14 

2021 год 1928 1351 70%) 267 (14%) 310 (16%) СОШ № 4,9,14,15 

 - большинство обучающихся подтвердили свои оценки   

- процент учащихся, понизивших отметку, значительно уменьшился в 

сравнении с прошлым годом (на 23 %) 

- процент учащихся, повысивших отметку, значительно стал выше в 

сравнении с прошлым годом (на 8%) 

Выводы: 

 Анализ достижений планируемых результатов по предмету «Русский 

язык» показал уровень овладения проверяемых требований ФГОС НОО 

выше среднего. Общий результат (качество) выполнения учащимися заданий 

ВПР по русскому языку в 2021 году – 69,2 %. 

Адресные рекомендации:  

1. Обсудить итоги выполнения ВПР на заседании школьного и городского 

методического объединения. 

-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 



- в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным 

заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие 

результаты, разработать рекомендации по подготовке к выполнению 

отдельных заданий ВПР   

2. Усилить работу, направленную на формирование умений:  

-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; 

-подбирать к слову близкие по значению слова, а также подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте; 

распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. 

-проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

-оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся; 

-распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного; 

-распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи, проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному алгоритму; 

-определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы на основе жизненного опыта и 

имеющейся информации; интерпретировать содержащуюся в тексте 

информацию. 

 

Математика 
  Всероссийская проверочная работа по математике состояла из 12 заданий. 

Задания сформированы на основе программного материала за курс 4 класса. 

На выполнение работы по математике отводилось 45 минут. 

 Структура проверочной работы. 

 Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 

7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) 

и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 

необходимо заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение 

и ответ. 

 Проверяемые требования к уровню подготовки  

1. Использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений.  

2.1 Выполнять арифметические действия с числами.  

2.2 Решать текстовые задачи; составлять числовые выражения. 

3.1 Распознавать и изображать геометрические фигуры. 



3.2 Измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, площадь 

прямоугольника и квадрата.  

4. Применять математические знания для решения учебных задач; 

применять математические знания в повседневных ситуациях  

5. Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде 

таблиц и диаграмм. 

6. Владеть основами логического и алгоритмического мышления.  

 В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 

проверяет умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).  

 Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, 

соблюдая при этом порядок действий.  

 Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000).  

 Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений.  

 Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью.  

 Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними.  

 Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется 

заданием 8.  

При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). Умение 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5.  

 Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и 

квадрата, площади прямоугольника и квадрата.  

 Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. ВПР. Математика.  

 В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Задание предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

контролируется заданиями 9 и 12.  

 Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.  



 Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде текста, строить связи между объектами. Овладение 

основами пространственного воображения выявляется заданием 11.  

 Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. Успешное выполнение обучающимися заданий 

10–12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям 

говорит о целесообразности построения для них индивидуальных 

образовательных траекторий в целях развития их математических 

способностей. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом 

 Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 

1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивается 1 баллом. З 

 Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивается от 0 до 2 баллов 

Достижение планируемых результатов 

Макс. 

балл 
РБ Нефтекамск 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 94,05 92,9 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

1 85,79 85,45 

3. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 85,44 86,19 

4. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

1 61,42 65,68 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 70,26 68,75 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными 
1 58,52 57,33 



измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
1 93,64 95,63 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 84,42 87,5 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 67,62 69,26 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

2 50,1 53,92 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 55,93 60,8 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 46,03 48,3 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

2 58,84 67,36 

11. Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

2 70,19 58,41 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 19,7 18,69 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 4-х классов школы 

выполнили задания № 1,2, 5.1, 5.2, 11,12 

- достаточно лёгкими для обучающихся оказались задания №1,2, 6.2 

     - наибольшие затруднения вызвали задания 10,11,12 

Результаты: 
№ ОО Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

вып

олня

вши

х 

«5» «4» «3

» 

«2» Усп

евае

мост

ь 

Кач

еств

о 

Подт

верди

ли 

Пов

ыси

ли 

Пон

изил

и 



рабо

ту 

1 МОАУ 

СОШ № 2 
183 180 37 103 31 9 95 78 130 23 27 

2 МОАУ 

СОШ № 3 
74 69 24 29 11 5 100 70,3 39 18 12 

3 МОАУ 

СОШ № 4 
101 93 19 50 22 2 97 74,1 70 8 15 

4 МОАУ 

СОШ № 6 
172 

164 59 80 25 0 
100 81,8 106 35 23 

6 МОАУ 

СОШ № 7 
179 166 59 73 25 9 94,6 79,5 84 46 36 

7 МОАУ 

СОШ № 9 
91 84 25 40 15 3 95,5 74,0 41 31 12 

9 МОАУ 

СОШ № 10 
242 222 73 107 38 4 98,2 81,1 134 60 28 

10 МОАУ 

СОШ № 11 
174 163 55 88 18 2 98,7 87,7 123 29 11 

11 МОАУ 

СОШ № 12 
204 192 110 64 16 3 98,4 90,2 95 86 14 

12 МОАУ 

СОШ № 13 
162 156 33 91 36 0 100 76 94 29 34 

13 МОАУ 

СОШ № 14 
76 69 44 23 2 0 100 97,1 25 40 4 

14 МОАУ 

СОШ № 15 
48 45 10 19 16 0 100 64,3 30 12 3 

15 МОАУ 

СОШ № 16 
80 72 25 34 13 0 100 82 60 10 2 

16 МОАУ 

СОШ 

с.Амзя 

56 43 15 18 10 0 100 73,2 29 9 5 

17 МОАУ 

СОШ 

с.Ташкинов

о 

36 33 8 16 9 0 100 65 26 7 0 

18 МОАУ БГ 122 117 62 38 18 0 100 85,2 51 59 7 

19 МОАУ 

Гимназия 

№ 1 

56 56 43 13 0 0 100 100 40 14 2 

 ИТОГО 2056 1928 700 886 305 37 98,6 81 1177 516 235 

 

 В написании ВПР по математике участвовали 1928 обучающихся 4-х 

классов, что составляет 93,5% от общего количества четвероклассников: 

- подтвердили свои оценки 1177 обучающихся, что составляет 61% от общего 

числа обучающихся; 

- повысили отметку 516 обучающихся, что составляет 27 %; 

- понизили отметку 235 обучающихся, что составляет 12 %.  

Успеваемость- 98,6 %, качество- 81%. 

 Сравнивая результаты Всероссийской проверочной работы в 4 классах с 

результатами Всероссийской проверочной работы за предыдущий учебный 

год приходим к выводу: 
Год  Количество   

принявших участие  

Подтвердили Понизили Повысили 

2018 год 1515 770 (50%) 92 (6%) 653 (43%) 

    2019 

год 

1830 1059 (58 %) 108 (6%) 663 (36%) 



2020 год 1770 1018 (57.51%) 412 (23.28%) 340 (19.21%) 

2021 год 1924 1177 (61%) 235 (12%) 516 (27%) 

 

- большинство обучающихся подтвердили свои оценки;   

- процент учащихся, понизивших отметку, значительно уменьшился в 

сравнении с прошлым годом (на 11%); 

- процент учащихся, повысивших отметку, значительно стал выше в 

сравнении с прошлым годом (на 8%). 

Вывод: 

 Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень 

владения обучающимися 4-х классов по математике базовыми умениями. 

Полученные результаты проверочной работы по математике в 4-х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета.  

Рекомендации:  

1. Усилить работу, направленную на формирование умений: вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; умение изображать геометрические фигуры 

(выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника); 

овладение основами логического и алгоритмического мышления; умение 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований.   

2.  Оптимизировать использование в образовательном процессе методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

использование современных педагогических технологий по учебным 

предметам. 

3. В процесс организации и проведении учебных занятий необходимо: 

включить задания, направленные на формирование и развитие логических 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения программы учебного предмета «Математика». 

Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки умений, видов 

деятельности, которые относятся к системным проблемным зонам в 

образовательной организации по результатам ВПР 2020 и 2021 годов.  

4. Систематически проводить анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов программы по математике. 

В разделе «Работа с тестовыми задачами» необходимо уделить особое 

внимание темам, связанным с формированием умений устанавливать 

зависимость между величинами, представленными в задаче, планированием 

хода решения задачи, представлением текста задачи в виде модели (схемы, 

таблицы и др.), выбором и объяснением выбора действий.  

5. В работе с текстовыми задачами включать задания, направленные на 

формирование: 

- смыслового чтения текстовой ситуации задачи: чтение про себя, затем вслух 

одним учеником. пересказ своими словами; представление жизненной 

ситуации, мысленное погружение в нее; 



-умение анализировать структуру задачи: выделение цветом или 

подчеркивание условия (или вопроса); выделение цветом или подчеркивание 

слов-требований, которые заменяют вопрос задачи;  

- представлений о смысле действий сложения и вычитания, умножения и 

деления, их взаимосвязи, понятий «увеличить  (уменьшить) на …», 

«увеличить (уменьшить) во … раз»; 

- умение анализировать задачу на установление взаимосвязи между условием 

и вопросом задачи: выбор вопроса, для ответа на  который нужно 

использовать все математические данные текста;  

- владеть основными мыслительными операциями (сравнение, обобщение, 

анализ – умение выделять элементы, признаки, свойства объекта, синтез – 

соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое);  

- уметь переводить текстовые ситуации на язык схем, рисунков, моделей, 

таблиц и т.п.4 

- планировать ход решения задачи, используя разные приемы.  

  

Окружающий  мир    

 Проверочная работа состояла из 10 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 4 класса. На выполнение работы 

отводилось 45 минут.  

 Структура проверочной работы  

 Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 

заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора 

цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 

содержит 4 задания с развернутым ответом. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству 

заданий.  Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, 

на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о 

сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, 

представленную в разных формах.  

 Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или 

при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, 

содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения.  

 Задание 2 проверяет умение понимать и анализировать информацию, 

представленную разными способами (словесно, знаково-символическими 

средствами и т.п.).  

 Основой задании 3 является карта материков Земли / карта природных зон 

России и изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные 

буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в 

задании животных и растений обитают в естественной среде на территории 



каждого из этих материков / каждой из этих природных зон. Задание поверяет 

сформированность первичного навыка чтения карты и овладение 

логическими универсальными действиями.  

 В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении 

тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы) на основе 

предложенной для анализа модели. 

 Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.   

       Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его 

основой является описание реального эксперимента. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, 

процессы. Во второй части задания требуется сделать вывод на основе 

проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить 

аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают 

развернутый ответ обучающегося. Задания части 2 направлены, прежде 

всего, на выявление уровня владения обучающимися начальными 

сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и 

явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  

 Задание 7 проверяет способность на основе приведенных 

знаковосимволических изображений формулировать правила поведения.  

 Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений, 

обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости 

труда представителей каждой из них. Задание построено на основе 

изображений объектов, с которыми работают представители различных 

профессий, или изображений труда людей определенных профессий. 

 Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и 

семейных отношений, образования, государства и его институтов, а также 

институтов духовной культуры. Задание также предполагает проверку 

умения обучающихся анализировать информацию и переводить ее из 

текстовой в цифровую форму.  

 В задании 10 проверяются знания, обучающихся о родном крае: его 

главном городе, достопримечательностях, особенностях природы, жизни и 

хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о 

родном крае в форме краткого рассказа. Необходимо отметить, что 

понимание социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое 

заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения 

ими свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ 

гражданской идентичности. Система оценивания выполнения отдельных 

заданий и проверочной работы в целом Правильно выполненная работа 

оценивается 32 баллами. Правильный ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 

6.2 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 

3.2 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра/ не написана одна необходимая цифра или не 



подписана одна из фотографий), выставляется 1 балл; если допущено две или 

более ошибки – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 3.3 

оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, более двух 

ошибок – 0 баллов. Ответы на задания 1, 4, 6.3–10 оцениваются по критериям. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 

баллами, на задания 7–9 – 3 баллами, на задание 10 – 6 баллами. 

    Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом 

 Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами. Правильный 

ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 6.2 оценивается 1 баллом. Полный 

правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.2 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра/ не 

написана одна необходимая цифра или не подписана одна из фотографий), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.  

 Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не 

написана одна необходимая цифра), выставляется 2 балла; если допущено две 

ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. Ответы на задания 1, 4, 6.3–

10 оцениваются по критериям. Полный правильный ответ на каждое из 

заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 баллами, на задания 7–9 – 3 баллами, на 

задание 10 – 6 баллами. 
 

Проверяемые умения требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Макс. 

балл 

г. 

Нефте 

камск 

РБ 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач.  2 93,18 

 

91,01 

2. Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 2 76,21 75,27 

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, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 1 60,43 60,31 



обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  2 87,86 86,33 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  3 61,19 58,63 

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. 2 75,26 77,09 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 1 89,1 87 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование;создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач  1 80,42 78,64 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения 1 45,97 45,02 



в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование;создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.3. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование;создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач  2 34,97 31,42 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 1 77,84 76,02 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 2 71,9 69,66 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 89,1 87,01 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 79,13 74,44 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 60,12 49,72 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 1 96,9 93,64 



соответствии с задачами коммуникации.[Будут 

сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

9.2. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии 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. 1 92,1 88,34 

9.3. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии 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. 1 57,8 61,2 

10.1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии 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. 2 90,29 87,47 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  1 71,85 69,42 

10.2K2 1 73,14 68,98 

10.2K3 2 43,93 37,07 

Из таблицы видно следующее: 

- на уровне выше республиканских показателей учащиеся 4-х классов школы 

выполнили задания №1,2, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 6.1, 6.2,  

6.3, 7.1, 7.2, 8к1, 8к2, 8к3, 9.2, 10.1, 10.2к1, 10.2к2, 10.2к3. 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 4-х классов школы 

выполнили задания №4, 9.3  

- достаточно лёгкими для обучающихся оказались задания № 5, 6.1,7.1, 8к1, 

9.1, 9.2. 

- наибольшие трудности вызвали задания № 6.2, 6.3, 7.2, 10.2 (К3) 
Результаты: 

№ ОО Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

выпо

лняв

ших 

«5» «4» «3» «2» Успе

ваем

ость 

Каче

ство 

Подтв

ердил

и 

Повыс

или 

Пон

изил

и 

1 МОАУ 

СОШ № 2 
183 182 41 112 28 1 99 84 145 19 18 

2 МОАУ 

СОШ № 3 
74 69 14 42 13 0 100 84,5 41 13 15 

3 МОАУ 

СОШ № 4 
101 94 18 62 14 0 100 85 73 6 15 



4 МОАУ 

СОШ № 6 
175 164 42 105 17 0 100 89,6 114 27 23 

5 МОАУ 

СОШ № 7 
179 168 37 107 23 1 99,4 85,7 110 30 28 

6 МОАУ 

СОШ № 9 
93 82 22 53 7 0 100 89,9 58 12 12 

7 МОАУ 

СОШ № 10 
242 222 51 146 25 0 100 88,7 149 38 35 

8 МОАУ 

СОШ № 11 
174 163 49 95 19 0 100 88 116 15 30 

9 МОАУ 

СОШ № 12 
204 196 58 115 22 1 99,5 88,8 120 54 22 

10 МОАУ 

СОШ № 13 
162 158 43 104 11 0 100 89 114 15 29 

11 МОАУ 

СОШ № 14 
76 69 21 47 1 0 100 98,5 42 11 16 

12 МОАУ 

СОШ № 15 
48 44 7 25 12 0 100 72,6 33 8 3 

13 МОАУ 

СОШ № 16 
80 73 13 47 13 0 100 82 56 7 10 

14 МОАУ 

СОШ с. 

Амзя 
56 43 18 19 6 0 100 85,1 34 5 4 

15 МОАУ 

СОШ с. 

Ташкиново 
36 33 10 21 2 0 100 94,4 21 6 6 

16 МОАУ 

«БГ» 
120 120 61 55 4 0 100 96,6 59 56 5 

17 МОАУ 

Гимназия № 

1 
56 56 22 32 2 0 100 96,4 37 12 7 

 Итого 
2059 1936 

52

7 
1187 

21

9 
3 99,8 88,1 1322 334 278 

 В написании ВПР по окружающему миру участвовали 1936 

обучающихся 4-х классов, что составляет 94% от общего количества 

четвероклассников. 

- подтвердили свои оценки 1322 обучающихся, что составляет 68% от 

общего числа обучающихся; 

- повысили отметку 334 обучающихся, что составляет 17 %; 

- понизили отметку 278 обучающихся, что составляет 14 %.  

Успеваемость- 99,8 %, 

Качество- 88,1% 

 Сравнивая результаты Всероссийской проверочной работы в 4 классах с 

результатами Всероссийской проверочной работы за предыдущий учебный 

год приходим к выводу: 

Год  Количество 

принявших 

участие  

Подтвердили Понизили Повысили Показатели 

низких 

результатов 

2019 год 1811 1174 (65%) 154 (8.5%) 482 (27%)  

2020 год 1699 955 (56 %) 625 (37%) 119 (7%) СОШ № 3,14 

2021 год 1936 1322 (68%) 278 (14%) 334 (17%) СОШ № 15 

- большинство обучающихся подтвердили свои оценки   

- процент учащихся, понизивших отметку, значительно уменьшился в 

сравнении с прошлым годом  



- процент учащихся, повысивших отметку, значительно стал выше в 

сравнении с прошлым годом 

Вывод: 

1) обучающиеся 4-х классов показали достаточно высокий уровень 

выполнения ВПР; 

2) анализ выполнения ВПР позволил выявить умения, недостаточно 

сформированные у обучающихся 4-х классов: 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

умение использовать готовые модели   для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе;  

- освоение доступных способов изучения природы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации; умение вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование;  создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- освоение доступных способов изучения природы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации; умение  вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

- умение называть и описывать растения региона.                

Адресные рекомендации: 

1) учителям 4-х классов проанализировать результаты выполнения ВПР и 

учесть их в дальнейшей работе 

2)  руководителям ШМО на заседании ШМО   учителей начальных классов 

провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР. 

4) всем учителям, работающим в начальных классах: 

- использовать результаты ВПР для совершенствования методики 

преподавания окружающего мира; 

- тщательно подходить к отбору содержания учебного материала с целью 

включения в каждый урок заданий на развитие логического и 

алгоритмического мышления, на умение работать с информацией, 

представленной в различной форме (таблицы, схемы, графики); 

- на уроках и во внеурочной деятельности больше внимания уделять 

организации работы с различного вида текстами 



- включать в содержание уроков окружающего мира краеведческий материал. 

 

 

5 класс 

    Русский язык  

 Работа состояла из 2-х частей, включающих в себя 12 заданий. Задания 

с 1 по 7 были  направлены на проверку знаний обучающихся  в таких 

разделах языкознания как «Орфография», «Синтаксис», «Морфемика», 

«Морфология». Кроме этого задание № 1 предусматривало проверку навыка 

переписывания текста. Задания с 8 по 12 проверяли знания из раздела 

«Лексика» и навыки работы с текстом: определение и формулирование 

основной мысли текста, определение типа речи, понимание смысла 

прочитанного. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Система оценивания всероссийской проверочной работы 

Задание № 1 оценивалось в границах 0-9 баллов по следующим критериям: 

- К1 (соблюдение орфографических норм) – 0-4 балла; 

- К2 (соблюдение пунктуационных норм) – 0-3 балла; 

- К3 (правильность списывания текста) – 0-2 балла. 

Задание № 2 оценивалось в границах 0-12 баллов по следующим критериям: 

- К1 (выполнение фонетического разбора) – 0-3 балла; 

- К2 (выполнение морфемного разбора) – 0-3 балла; 

- К3 (выполнение морфологического разбора) – 0-3 балла; 

- К4 (выполнение синтаксического разбора) – 0-3 балла.  

 Задания № 3,6,7 оценивались от 0 до 3 баллов. 

Задание № 4 – 0-5 баллов. 

Задание № 5 – 0-4 балла. 

Задания № 8,9 – 0-2 балла. 

Задания № 10, 11, 12 - 0-1 балл.  

Максимальный балл за всю работу: 45. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по 5-балльной шкале. 

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

Общий балл 0-17 18-28 29-38 39-45 

 Всего в выполнении заданий ВПР по русскому языку участвовало                             

1836 обучающихся 5 классов из 17 общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск, что составляет 91,6 % от общей 

численности обучающихся 5 классов. 

Результаты ВПР обучающихся 5 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 
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Успеваемость за выполнение ВПР составила 94 %, качество знаний – 49,5 %, 

что на 1,2 % ниже чем по РБ (50,7 %). 

10,5 % обучающихся выполнили диагностическую работу на «5», что на 3 % 

ниже показателя по РБ (13 %).   

39,4 % обучающихся справились с заданием на «4», что на 2 % выше 

республиканского показателя (37,4 %). 

43,8 % обучающихся получили за выполнение работы «3», это 3, 7 % выше, 

чем по РБ (40,1 %). 

6,3 % обучающихся показали уровень знаний ниже базового (по РБ – 9,5 %). 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью отмечается, 

что 62 % обучающихся подтвердили свои текущие оценки, 6 % - понизили,                         

32 % - повысили. 

Анализ выполнения заданий:  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% выполнения 

г. Нефтекамск 
68 60 74,1 62,4 52,2 55,6 50,5 51,78 54,3 53,1 72,3 85,71 

% выполнения 

РБ 
67,8 58,6 78,1 64,8 52,4 56,7 50,6 48,09 52,6 50,2 76,1 86,7 

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку 

стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. Во второй части 

проверялось умение работать с текстом и знание системы языка.  

Затруднения вызвали у обучающихся задания:  

1) Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах.  

2) Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами. 

3) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения.  

4) Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

5) Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 



выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся.  

6) Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Причины возникновения затруднений: 

 низкий уровень сформированности необходимых универсальных учебных 

действий, которые включают анализ морфологических признаков; 

 неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не 

сформулирована; 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными обучающимися в 

течение учебного года и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР; 

 индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий); 

 отсутствие дифференцированной работы с разноуровневыми 

обучающимся. 

 Таким образом, отрицательная динамика при выполнении 

вышеперечисленных заданий указывает на наличие проблемных зон, 

требующих особого внимания при подготовке обучающихся по русскому 

языку: обучение всем видам разбора, изучение служебных частей речи, 

соблюдение грамматических норм русского литературного языка, выбор 

условий и объяснение расстановки знаков препинания в предложении, анализ 

и интерпретация текста. 
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Достижение планируемых результатов, русский язык 5 

класс 

РФ г. Нефтекамск РБ



 Анализ достижения планируемых результатов выявил, что результативность 

достигнута у более чем 50 % обучающихся. При этом достижение результата 

«Совершенствование чтения» ниже показателей по РБ и РФ. Остальные 

результаты достигнуты на достаточном уровне. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 
Несформированные и недостаточно сформированные планируемые  

результаты 

№ задания 

Проводить морфологический анализ  слова 2К3 

Составлять схемы предложения с обязательной его характеристикой 5.2 

Опираться на грамматико- интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков                                   препинания в предложении 

6.2 

Проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного        

предложений 

7.2 

Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи: описание, повествование, 

рассуждение 

10 

Адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций по организации внутренней системы оценки качества 

образования по результатам ВПР 2021 года: 

 осуществлять контроль над процессом повышения квалификации   

учителей-предметников, включающий курсы повышения квалификации, 

внутришкольное, дистанционное обучение, самообразование; 

 провести аналитическое обсуждение итогов ВПР-2021 по русскому 

языку, на его основе предусмотреть мероприятия в целях изучения лучших 

педагогических практик и обмена опытом (проведение круглых столов, 

педагогических мастерских по обмену опытом по формированию учебных 

универсальных действий); 

 продумать систему заданий, аналогичных заданиям ВПР, для проведения  

мониторинга результатов ФГОС ООО на уровне образовательной 

организации; 

 осуществлять систему внутришкольных контрольных работ с 

обязательным обеспечением объективной оценки результатов. В содержание 

работ включать задания на темы, традиционно вызывающие затруднения у 

обучающихся; усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения 

рабочих программ по учебным предметам (преемственность преподавания в 

5-9 классах, организация сопутствующего повторения изученного 

материала); 

 совершенствовать единые требования оценивания устных и письменных 

ответов обучающихся: принять в ОО прозрачные критерии 

внутришкольного текущего и итогового оценивания, обеспечивающие 

справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов 

обучающихся; 

 нацелить учителей на разработку комплексной системы работы с 

учащихся 

«группы риска» и работы с талантливыми детьми; 

 обеспечить оснащение предметных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; 



 провести индивидуальные и групповые консультации для учителей- 

предметников образовательных организаций, обучающиеся которых имеют 

низкие показатели ВПР, по заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения. 

 

Адресные рекомендации методическим объединениям (ГМО, ШМО) по 

совершенствованию организации и методики преподавания русского 

языка, по изучению наиболее сложных тем учебного предмета: 

 рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений 

содержание КИМ и результаты ВПР по русскому языку в 5 классах; 

  запланировать практикумы и мастер-классы, включающие коллегиальное 

рассмотрение проверочных работ, обсуждение критериев оценивания и 

сложных случаев, встречающихся в процессе проверки; эффективные 

приёмы развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка, методы и приёмы формирования универсальных учебных 

действий; 

 внедрять технологию формирующего оценивания с целью выработки 

объективных подходов к оцениванию качества подготовки учащихся; 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми 

результатами, определенными рабочей программой в каждом классе; 

 предложить учителям создать банк методических материалов, которые 

позволяют реализовать ФГОС ООО на межпредметной основе; 

 организовать тренинги критериального оценивания при проведении 

проверок работ участников оценочных процедур при проведении 

диагностических работ; 

 организовать продуктивную среду профессионального роста через 

привлечение лучших педагогов ОО города, показывающих устойчиво 

высокие результаты обучения, к проведению открытых уроков и мастер-

классов, к анализу результатов ВПР. 

Адресные рекомендации учителям – предметникам в целях повышения 

результативности: 

 организовать работу с учащимися, показавшими низкий уровень 

сформированности лингвистической и языковой компетенций, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие организовать и 

реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 работать в системе над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, добиваясь прочного закрепления правописных умений и навыков; 

при организации работы, направленной на повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, использовать коммуникативно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы к обучению; 

 избегать формального подхода к проведению анализа языковых явлений 

на уроке русского языка, работать над расширением словарного запаса 

учащихся, обращаясь к различным видам словарей (в том числе и 

электронным) и другим поисковым системам. 

 

Математика 



Проверочная работа по математике содержит 14 заданий. Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие 

баллы показаны в таблице 1 

Таблица 1 Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие баллы 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

 Максимальный первичный балл итого: 20 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 1 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 1 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 1 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 1 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 1 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. 2 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 1 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 

числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 1 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 2 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 2 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 1 



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. 1 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 1 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  1 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности. 2 

Всего участвовало 17 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР по математике 

обучающихся 5 классов общеобразовательных учреждений городского 

округа г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР с текущей 

успеваемостью (чел., в %) по математике обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск и 

достижение планируемых результатов показаны на рис. «Результаты ВПР по 

математике обучающихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

городского округа г. Нефтекамск». 

Таблица 2 

№ ОО 

Количе

ство 

приняв

ших 

участие  

Средняя 

успевае

мость по 

предмет

у на 

основе 

текущих 

оценок в 

прошед

шем 

учебном 

году 

Резуль

таты 

выпол

нения 

ВПР в 

текуще

м 

учебно

м году 

по 

предме

ту 

Соотнесение результатов 

ВПР с предыдущим ВПР 

(чел., в %) Резуль

таты 

выпол

нения 

за 2020 

год 

П
о

н
и

зи
л

и
 

П
о

д
т
в

е
р

д
и

л
и

 

П
о

в
ы

си
л

и
 

1 МОАУ СОШ №2 176 3,9 3,8 39,2 52,3 8,5 3,9 

2 МОАУ СОШ №3 68 4 3,8 36,8 60,3 2,9 3,6 

3 МОАУ СОШ №4 104 4 3,7 19,2 72,1 8,7 3,9 

4 МОАУ СОШ №6 134 3,9 3,6 36,8 57,9 5,3 3,9 

5 МОАУ СОШ №7 193 3,9 3,6 27,5 61,7 10,9 3,8 

6 МОАУ СОШ №9 68 3,8 3,8 20,6 61,8 17,6 3,8 

7 МОАУ СОШ №10 190 4 3,8 24,2 64,2 11,6 3,9 

8 МОАУ СОШ №11 149 4,1 3,4 48,3 43,6 8,1 3,9 

9 МОАУ СОШ №12 192 3,9 3,7 27 101 65 4,1 

10 МОАУ СОШ №13 135 4 3,5 35,6 54,1 10,4 3,7 

11 МОАУ СОШ №14 77 3,8 3,9 7,8 77,9 14,3 4,1 

12 МОАУ СОШ №15 47 4 3,7 29,8 53,2 17 4 

13 МОАУ СОШ №16 75 3,9 3,7 32 54,7 13,3 3,9 

14 МОАУ СОШ с.Ташкиново 30 3,9 3,5 36,7 63,3 0 3,7 

15 МОАУ СОШ с.Амзя 28 3,9 3,8 39,3 57,1 3,6 3,8 

16 МОАУ "Гимназия№1" 53 4,1 4,2 11,3 45,3 43,4 4,1 



17 
МОАУ "Башкирская 

гимназия" 89 
4,1 4,2 24,7 46,1 29,2 4,2 

Итого 1 808 4,0 3,7 30,3 57,7 12,0 4 

 

Результаты:  

МОАУ СОШ 

№2 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 8. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 

процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины.9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий.10. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№3 

 6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины.9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.10. Умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№4 

 6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 



реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины.9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.10. Умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№6  

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число».2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 4. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части. 6. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины.9. Овладение навыками 

письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий.10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№7 

 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 6. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, 



методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины.9. Овладение навыками 

письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий.10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 12.2. Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 14. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

МОАУ СОШ 

№9 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 6. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. 8. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№10 

 6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины.9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 13. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№11 

 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 6. Умение применять изученные понятия, результаты, 



методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 10. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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.12.2. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни.13. Развитие 

пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№12 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь».3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь». 7. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия.8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 14. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№13 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 6. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 8. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 

процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины.9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 



числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий.10. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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.12.2. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни.13. Развитие 

пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№14 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 13. Развитие 

пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности.  

МОАУ СОШ 

№15 

 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 6. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 10. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». 14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

№16 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 4. Развитие представлений о числе и числовых 



системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 7. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия.8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 13. Развитие 

пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь».4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 6. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.7. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия.8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины.9. Овладение навыками 

письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий.10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 10. Умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 



уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности.  

МОАУ 

"Гимназия№1" 

 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 8. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 13. Развитие 

пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 14. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 14. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности.  

 Согласно результатам ВПР по математике содержание и качество 

обучения в 5 классах соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Учителям-предметникам:  

 провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у 

учеников 5 классов, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 проводить в течение учебного года систематическую индивидуальную 

работу с использованием дифференцированного подхода в обучении с целью 

повышения качества знаний; 

 провести работу по коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения. 

Классным руководителям: 

 довести до сведения родителей результаты ВПР по математике на 

очередном родительском собрании. 

Руководителям ШМО учителей математики: 

 рассмотреть итоги ВПР по математике на заседании учителей математики, 

учесть полученные результаты при планировании дальнейшей работы по 

повышению эффективности изучения предмета.                      

   

История 

 Проверочная работа состояла из 8 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 5 класса. В первой части предложены 

задания: анализ исторического источника, работа с картой, задания на 



соотнесение. В части 2 предложено задание по истории родного края. На 

выполнение работы по истории отводилось 45 минут.  

 Задания всероссийской проверочной работы призваны выявить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. Помимо предметных умений, все 

задания предполагали проверку универсальных учебных действий: 

регулятивных и познавательных. ВПР по истории проводилась в форме 

письменной работы.  
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МОАУ СОШ № 2 184 176 82 75 19 0 100 90 73 87 16 

МОАУ СОШ № 3 80 79 6 32 41 0 100 49 29 48 2 

МОАУ СОШ № 4 118 106 21 57 28 0 100 74 93 7 6 

МОАУ СОШ № 6 140 134 23 49 50 12 96 53 66 30 38 

МОАУ СОШ № 7 213 194 11 56 119 8 95.5 31 112 77 5 

МОАУ СОШ № 9 65 65 7 31 27 0 100 59 46 11 8 

МОАУ СОШ № 10  200 194 31 102 59 2 99 69 151 32 11 

МОАУ СОШ № 11 160 154 8 44 84 18 88 34 25 127 2 

МОАУ СОШ № 12 200 197 18 75 91 13 93 48 72 117 8 

МОАУ СОШ № 13 140 139 6 51 82 0 100 42 79 54 6 

МОАУ СОШ № 14 72 72 5 26 28 13 82 44 34 35 3 

МОАУ СОШ № 15 47 47 5 32 10 0 100 79 25 16 6 

МОАУ СОШ № 16 76 76 12 35 29 0 100 62 54 11 11 

МОАУ СОШ с.Амзя 36 35 7 14 13 1 97 60 14 19 2 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 
35 32 6 12 9 5 84 57 19 10 3 

МОАУ «Гимназия № 1» 55 54 5 22 27 0 100 50 29 25 0 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
85 85 10 33 38 4 95 54,8 29 50 6 

 В написании ВПР по истории участвовали 1839 обучающихся 5-х 

классов, что составляет 97 % от общего количества пятиклассников.  

Сравнивая результаты Всероссийской проверочной работы в 5 классах с 

результатами Всероссийской проверочной работы за предыдущий учебный 

год приходим к выводу:  

- подтвердили свои оценки 950 обучающихся, что составляет 59,9% от 

общего числа обучающихся; 

- повысили отметку 133 обучающихся, что составляет 3 %; 

-понизили отметку 756 обучающихся, что составляет 38 %.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 1763 обучающихся, что составляет 95,86 %, из них 

хорошие и отличные результаты показали 1009 обучающийся, что 

составляет 55 %. 

 По результатам ВПР в 5 классе 100% успеваемости показали следующие 

школы: МОАУ СОШ № 2,3,4,9,15,16, МОАУ «Гимназия 1». 

 Максимальный процент качества (более 70%) показали МОАУ СОШ №№ 

2,4,15. 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 55%) в МОАУ 

СОШ № 3, 6,7,9,11,12,13,14, МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Башкирская 



гимназия» свидетельствует об удовлетворительном уровне практической 

грамотности учащихся.  

 При выполнении диагностической работы в тестовой части обучающимися 

были допущены следующие ошибки:  

1. Работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и 

рассказать природно - климатические условия, которые влияют на занятия 

жителей данной страны. 

2. Назовите любое памятное место или событие в вашем регионе, которое 

имело важное значение для района, республики и страны в целом. 

3. Объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово 

с одной из четырёх представленных стран. 

Выводы: наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового 

уровня сложности (№1-5). Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали 

задания № 7, 8 по истории родного края, которые оцениваются 2 баллами.  

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения.  

Рекомендации:  
1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

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.С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения 

диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия 

по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания истории. 

- учителям, работающим в 5 классах в 2021-2022 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам. 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 
 

Биологии 

 В проверочной работе приняли участие 1842 обучающихся, что 

составляет 92% от общей численности обучающихся 5 классов. Средний балл 

ВПР по городу составил 3,6, средняя успеваемость по предмету «Биология» 

на основе семестровой оценки – 4,1. В ходе соотнесения результатов ВПР с 

текущей успеваемостью отмечается, что 51 % обучающихся подтвердили 

свои оценки, 44 % - понизили, 5% - повысили.  
 



Количе

ство 

участн

иков 
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й балл 

Подтв
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и 
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и 

Повы

сили 

«5» «4» «3» «2» Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

1842 92% 3,6 51 44 5 178 

 

884 

 

730 

 

50 

 

97,3 57,7 

 

Успеваемость составила 97,3%, качество знаний – 57,7 %, СОУ – 55,1% 

9,7% обучающихся выполнили диагностическую работу на «5».   

48% обучающихся справились с заданием на «4». 

39,6% обучающихся получили за выполнение работы «3». 

2,7% обучающихся показали уровень знаний ниже базового. 

 

Анализ выполнения заданий:  
№ 

зада

ния 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 

% 

вып 98 47 32 68 39 78 44 73 62 78 71 76 49 67 32 43 74 91 82 51 

  

Темы, требующие дополнительной проработки (процент выполнения 

заданий ниже 50%): 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий (1.2, 1.3);  

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений (2.2);  

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

(3.2);  

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных (6.2);    

 Царство Растения. Царство Животные (7.2);     

 Среды жизни (8) 

 Анализ выполнения заданий проверочной работы показал 

недостаточную сформированность у обучающихся 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;  

-проводить несложные биологические эксперименты для изучения живых 

организмов и человека, экологический мониторинг в окружающей среде;  



-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осозновать 

необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Подробный анализ допущенных ошибок с обучающимися.  

Целенаправленная коррекционная работа по выявленным типовым ошибкам. 

Индивидуальная работа с использованием дифференцированного подхода в 

обучении. 

Организация текущего повторения на уроках. 

Вывод: Сравнение оценочного уровня результатов ВПР в 5 классах 

позволяет сделать вывод, о том, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса биологии усвоены обучающимися на 

удовлетворительном уровне. 
 

                                                             

 

 

6 класс  

Русский язык 

 Вариант проверочной работы содержал 14 заданий. Задания 1–3, 7–12, 

14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов). 

На выполнение проверочной работы по русскому языку в 6 классе было 

отведено 90 минут.  

Система оценивания всероссийской проверочной работы 

Выполнение задания 1 оценивалось по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивался от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивался от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивался от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 14 оценивался от 0 до 4 баллов. 

Максимальный балл за всю работу: 51. 

 
Отметка по пятибалльной шкале 

Таблица 1. 

  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

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

Всего в выполнении заданий ВПР по русскому языку участвовало                             

1759 обучающихся 6 классов из 18 общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск, что составляет 92,6 % от общей 

численности обучающихся 6 классов. 

Результаты ВПР обучающихся 6 классов общеобразовательных 



учреждений городского округа город Нефтекамск  
Таблица 2. 
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1759 3,6 
1100 

 

143 

 

516 

 

141 

 

721 

 

721 

 

176 

 

90 49,5 

 
 

 Успеваемость за выполнение ВПР составила 90 %, качество знаний – 

49,5 %, что на 1,1 % выше, чем по РБ (48,7 %). 

8,4 % обучающихся выполнили диагностическую работу на «5», что на 1,9 % 

ниже показателя по РБ (10,3 %).   

41 % обучающихся справились с заданием на «4», что на 2 % выше 

республиканского показателя (38 %). 

40 % обучающихся получили за выполнение работы «3», это 1, 7 % ниже, 

чем по РБ (41,7 %). 

9,8 % обучающихся показали уровень знаний ниже базового (по РБ – 10,5 %). 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью отмечается, 

что 62,5 % обучающихся подтвердили свои текущие оценки, 29 % - 

понизили, 8 % - повысили. 

Анализ выполнения заданий:  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

% выполнения 

г. Нефтекамск 
73,4 67 76,6 78,3 77,5 61 70 63,3 50,4 61,6 59,2 55 53,6 55 

% выполнения 

РБ 
72,5 67,4 71 71,5 72 60 67,5 61 52 60,4 63,3 54,5 54,3 53,2 

 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими 

умениями, а также УУД. 
 

№ 

задани

я 

Умения, виды деятельности Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации  

1 Умение  списывать  текст  с 

пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые ударением, 

чередование корней с Е, И, 

приставки ПРЕ-, ПРИ-, 

местоимения с НИ, НЕ-, тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Изучать 

орфографию и 

пунктуацию 

2 Проводить   морфемный   и 

словообразовательный   анали

Морфологический разбор 

глагола 

Выучить план 

разбора 



зы слов; 

проводить    морфологический 

анализ слова; 

проводить  синтаксический  а

нализ  предложения 

3 Распознавать заданное слово в 

ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, 

осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков 

и букв в слове 

 Объяснение несовпадения 

количества букв и звуков 

 Работа над 

 теорией  темы 

4 Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 

Неумение ставить ударения Работа над 

произношением 

слов 

5 Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи 

Не определены местоимения Ещё не изучены 

6 Распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

Неполные ответы Работа над 

формами 

существительных 

и числительных 

7 Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно - 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительным и в 

именительном падеже; 

опираться на грамматический 

анализ при объяснении 

выбора тире и места его 

постановки в предложении 

Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым 

Тренировка  в 

определении 

простых 

предложений с 

тире 

8 Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Запятые при обращении Находить 

обращения и 

выделять их 

запятыми 

9 Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

Определение главной мысли 

текста 

Работа с текстом 



материала; адекватно 

понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его основной 

мысли, адекватно 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме 

10 Осуществлять 

информационную 

переработку прочитанного 

текста, передавать его 

содержание в виде плана в 

письменной форме 

Находить ключевые слова и 

фразы 

Анализ текста 

11 Понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте 

требуемую информацию с 

целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на 

основе которых необходимо 

построить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Находить доказательства 

высказывания. 

Составлять 

 тексты-

рассуждения 

12 Распознавать и 

адекватно формулировать лек

сическое значение многозначн

ого слова с опорой 

на контекст; использовать мно

гозначное слово в 

другом значении 

в самостоятельно составленно

м и оформленном на письме 

речевом высказывании 

Многозначные слова  Развивать 

кругозор 

13 Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Стилистика  Работать с 

текстами разных 

стилей 

14 Распознавать значение 

фразеологической единицы, 

на основе значения 

фразеологизма и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; умение 

строить монологическое 

контекстное высказывание в 

письменной форме 

Лексика и фразеология. Изучать больше 

фразеологизмов 

 



Затруднения вызвали у учащихся задания:  

1. Фонетический разбор, орфоэпические нормы (ударение), нарушения 

грамматических норм, распознавание стилистической принадлежности 

слова, умение строить монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме.  

2. Орфоэпические нормы (ударение), распознавание стилистической 

принадлежности слова. 

3. Словообразовательный разбор слова, морфологический разбор, 

орфоэпические нормы (ударение), обращение, распознавание 

стилистической принадлежности слова, умение строить монологическое 

контекстное высказывание в письменной форме. 

  Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет 

выявить как основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, так и 

положительные тенденции. Из 14 заданий 4 задания решены с результатами 

менее 60 %: № 9, № 11, № 13, № 14. 

 

Причины возникновения затруднений: 

 низкий уровень сформированности необходимых универсальных 

учебных действий, которые включают анализ морфологических признаков;

 неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо 

не сформулирована;

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки;

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными обучающимися 

в течение учебного года и, как следствие, недостаточное усвоение 

материала необходимого для успешного выполнения ВПР;

 индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий);

 отсутствие дифференцированной работы с разноуровневыми 

обучающимся.

Таким образом, отрицательная динамика при выполнении 

вышеперечисленных заданий указывает на наличие проблемных зон, 

требующих особого внимания при подготовке обучающихся по русскому 

языку: обучение всем видам разбора, изучение служебных частей речи, 

соблюдение грамматических норм русского литературного языка, выбор 

условий и объяснение расстановки знаков препинания в предложении, 

анализ и интерпретация текста. 
  

 



Анализ достижения планируемых результатов выявил, что из 25 

планируемых результатов достижение 5–ти планируемых результатов ниже, 

чем по РБ.    

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 
Несформированные и недостаточно сформированные 

планируемые  результаты 
№ задания % достижения 

ПР 

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 

2К3 46,7 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

12.2 44,6 

0 50 100

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, …

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, …

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, …

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; …

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; …

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; …

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; …

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления …

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления …

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного …

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные …

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского …

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их …

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их …

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их …

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их …

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной …

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, …

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую …

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение …

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение …

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать …

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать …

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе …

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе …
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Достижение планируемых результатов, русский язык 6 класс 

г. Нефтекамск РБ



Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13.1 46,2 

Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

14.2 44,3 

 

Адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций по организации внутренней системы оценки качества 

образования по результатам ВПР 2021 года: 

 осуществлять контроль над процессом повышения квалификации   

учителей-предметников, включающий курсы повышения квалификации, 

внутришкольное, дистанционное обучение, самообразование;

 провести аналитическое обсуждение итогов ВПР-2021 по русскому 
языку, на его основе предусмотреть мероприятия в целях изучения лучших 
педагогических практик и обмена опытом (проведение круглых столов, 

педагогических мастерских по обмену опытом по формированию учебных 
универсальных действий);

 продумать систему заданий, аналогичных заданиям ВПР, для проведения 

мониторинга результатов ФГОС ООО на уровне образовательной 

организации;

 осуществлять систему внутришкольных контрольных работ с 

обязательным обеспечением объективной оценки результатов. В содержание 

работ включать задания на темы, традиционно вызывающие затруднения у 

обучающихся; усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения 

рабочих программ по учебным предметам (преемственность преподавания в 

5-9 классах, организация сопутствующего повторения изученного 

материала);

 совершенствовать единые требования оценивания устных и письменных 

ответов, обучающихся: принять в ОО прозрачные критерии 

внутришкольного текущего и итогового оценивания, обеспечивающие 

справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов, 

обучающихся;

 нацелить учителей на разработку комплексной системы работы с 

учащихся

«группы риска» и работы с талантливыми детьми; 

 обеспечить оснащение предметных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;



 провести индивидуальные и групповые консультации для учителей- 

предметников образовательных организаций, обучающиеся которых имеют 

низкие показатели ВПР, по заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения.



Адресные рекомендации методическим объединениям (ГМО, ШМО) по 

совершенствованию организации и методики преподавания русского 

языка, по изучению наиболее сложных тем учебного предмета: 

 рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений 

содержание КИМ и результаты ВПР по русскому языку в 6 классах;

  запланировать практикумы и мастер-классы, включающие 

коллегиальное рассмотрение проверочных работ, обсуждение критериев 

оценивания и сложных случаев, встречающихся в процессе проверки; 

эффективные приёмы развития коммуникативной компетенции учащихся на 

уроках русского языка, методы и приёмы формирования универсальных 

учебных действий;

 внедрять технологию формирующего оценивания с целью выработки 

объективных подходов к оцениванию качества подготовки учащихся; 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми 

результатами, определенными рабочей программой в каждом классе;

 предложить учителям создать банк методических материалов, которые 

позволяют реализовать ФГОС ООО на межпредметной основе;

 организовать тренинги критериального оценивания при проведении 

проверок работ участников оценочных процедур при проведении 

диагностических работ;

 организовать продуктивную среду профессионального роста через 

привлечение лучших педагогов ОО города, показывающих устойчиво 

высокие результаты обучения, к проведению открытых уроков и мастер-

классов, к анализу результатов ВПР.
 

Адресные рекомендации учителям – предметникам в целях повышения 

результативности: 

 организовать работу с учащимися, показавшими низкий уровень 

сформированности лингвистической и языковой компетенций, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие организовать и 

реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;

 работать в системе над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, добиваясь прочного закрепления правописных умений и навыков; 

при организации работы, направленной на повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, использовать коммуникативно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы к обучению;

 избегать формального подхода к проведению анализа языковых явлений 

на уроке русского языка, работать над расширением словарного запаса 

учащихся, обращаясь к различным видам словарей (в том числе и 

электронным) и другим поисковым системам.

 



Математика 

 Проверочная работа по математике содержит 13 заданий. Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие 

баллы показаны в таблице 1 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

 Максимальный первичный балл итого: 16 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 1 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 1 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 1 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 1 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 1 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 1 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 1 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 1 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 2 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 1 

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 процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины 2 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 1 



13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 2 

Всего участвовало 18 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР обучающихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

 

Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР по математике 

обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений городского округа 

г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью (чел., 

в %) по математике обучающихся 6 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск и достижение планируемых 

результатов показаны на рис. 1-3. «Результаты ВПР по математике 

обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений городского округа 

г. Нефтекамск» 

№ Наименование ОО Колич

ество 

участн

иков в 

ВПР 

(чел.) 

Средняя 

успеваемо

сть по 

предмету 
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текущих 

оценок в 

прошедше

м учебном 

году  
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1 МОАУ СОШ №2 136 4,0 3,5 33,1 53,7 13,2 3,7 

2 МОАУ СОШ №3 69 4,0 3,3 34,8 63,8 1,4 3,2 

3 МОАУ СОШ №4 69 3,5 3,4 18,8 78,3 2,9 3,4 

4 МОАУ СОШ №6  151 4,0 3,3 41,7 53,0 5,3 3,3 

5 МОАУ СОШ №7 155 3,7 3,5 34,8 54,8 10,3 3,4 

6 МОАУ СОШ №9 70 3,7 3,3 24,3 70,0 5,7 3,6 

7 МОАУ СОШ №10 163 3,9 3,4 25,8 72,4 1,8 3,9 

8 МОАУ СОШ №11 160 3,8 3,3 38,1 56,9 5,0 3,3 

9 МОАУ СОШ №12 130 3,8 3,5 32,3 53,1 14,6 3,6 

10 МОАУ СОШ №13 103 3,9 3,5 17,5 65,0 17,5 3,5 

11 МОАУ СОШ №14 63 3,6 3,6 6,3 90,5 3,2 3,5 

12 МОАУ СОШ №15 38 3,8 3,3 31,6 63,2 5,3 3,8 

13 МОАУ СОШ №16 67 3,9 3,5 9,0 88,1 3,0 3,7 

14 МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

30 3,9 3,3 36,7 60,0 3,3 3,4 

15 МОАУ СОШ  с.Амзя 40 3,8 3,4 32,5 67,5 0,0 3,2 

16 МОАУ "Лицей№1" 116 4,3 4,0 11,2 67,2 21,6 4,5 

17 МОАУ "Гимназия№1" 77 4,0 3,5 49,4 40,3 10,4 4,0 

18 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

83 4,0 3,8 19,3 61,4 19,3 4,1 

Итого 1 720 3,9 3,5 28,6 62,5 8,9 4 



 
Рисунок 1  

Рисунок 2 «Средняя успеваемость по предмету, результаты ВПР текущие и 

предыдущие по математике обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений 

городского округа г. Нефтекамск» 

  
Рисунок 3 «Соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью (чел., в %) 

по математике обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений городского 

округа  

г. Нефтекамск» 

 

 
 

Рисунок 4  «Достижения планируемых результатов по математике обучающихся 

6 классов общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск, %» 
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Таблица 2 «Результаты ВПР по математике обучающихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск» 

МОАУ СОШ 

№2 

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№3 

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№4 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 8. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 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 процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины12. Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

МОАУ СОШ 

№6  

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

МОАУ СОШ 

№7 

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 12. Овладение 

геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки13. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№9 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 9. Овладение 

навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 



прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№10 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 7. Овладение 

символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 9. Овладение 

навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№11 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 7. Овладение 

символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа8. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 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 процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

МОАУ СОШ 

№12 

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 



использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

МОАУ СОШ 

№13 

 7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 9. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 13. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№14 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 7. Овладение 

символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 9. Овладение 

навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 13. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности  

МОАУ СОШ 

№15 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части4. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 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 процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины12. Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 



сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

МОАУ СОШ 

№16 

 9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 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 процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части4. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 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 процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины12. Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 8. Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 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 процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 



МОАУ 

"Лицей№1" 

 12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки13. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

МОАУ 

"Гимназия№1

" 

 7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 13. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности  

МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

 13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности  

 Согласно результатам ВПР по математике содержание и качество 

обучения в 6 классах соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Учителям-предметникам:  

 провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у 

учеников 6 классов, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 проводить в течение учебного года систематическую индивидуальную 

работу с использованием дифференцированного подхода в обучении с целью 

повышения качества знаний; 

 провести работу по коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения. 

Классным руководителям: 

 довести до сведения родителей результаты ВПР по математике на 

очередном родительском собрании. 

Руководителям ШМО учителей математики: 

 рассмотреть итоги ВПР по математике на заседании учителей 

математики, учесть полученные результаты при планировании дальнейшей 

работы по повышению эффективности изучения предмета.                      

 

 

Обществознание 

 

     Проверочная работа состояла из 8 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 6 класса. Предложены задания по 

обществознанию на знание терминологии, графический анализ информации, 

проверка аналитических умений.  На выполнение работы по обществознанию 

отводилось 45 минут. 
 

Достижение планируемых результатов 

 



Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл РБ 

город 

Нефтекамск 

  
 17568 

уч. 
876 уч. 

1.1. 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 интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 83,74 79,34 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

3 61,64 61,95 

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 интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания 

о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

1 65,81 67,24 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей, 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 74,26 78,08 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей, 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

1 70,61 72,15 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков 

1 83,59 84,02 



других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

4. 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 интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания 

о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

1 76,1 79,68 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий общественного 

развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

1 81,12 76,14 

5.2. развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

1 61,42 57,53 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 
1 77,31 74,09 

6.1. 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 интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 50,23 39,27 

6.2. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

1 27,19 18,61 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей, 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 66,36 59,7 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного 

1 70,58 65,53 



поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

8.1. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации 

1 68,67 61,87 

8.2. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации 

3 38,41 33,79 

8.3. Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

1 48,96 38,81 

 

Из таблицы видно следующее: 

- на уровне выше республиканских показателей учащиеся 6-х классов 

выполнили задания №2, 3.1, 3.2, 3.3,4 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 6-х классов 

школы выполнили задания № 1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8. 

- наибольшие трудности вызвали задания: 1(2), 3(2), 5(1, 2), 6, 8(1, 2, 3). 

Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса: 

№ 3.3 (Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом);  

№4 (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 интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы); 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№ 6.2 (Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества) 

№ 8.2 (Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации);  



№ 8.3 (Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства). 

 Результаты: 

ОО 

Кол-во 

участн

иков 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Успева

емость 

Качес

тво 

Подтв

ердил

и 

Пон

изил

и 

Повы

сили 

МОАУ СОШ № 2 55 0 29 26 0 100 53 22 29 4 

МОАУ СОШ № 3 46 2 13 28 3 93,4 32,6 21 25 0 

МОАУ СОШ № 4 26 2 11 13 0 100 50 23 3 0 

МОАУ СОШ № 6 77 7 44 24 2 97 60 32 40 5 

МОАУ СОШ № 7 94 7 40 45 2 97,8 50 40 48 6 

МОАУ СОШ № 9 42 6 20 15 1 97,6 62 32 9 1 

МОАУ СОШ № 10  76 12 33 28 3 96 59,2 55 21 0 

МОАУ СОШ № 11 79 5 38 33 3 96,2   54,4 24 55 0 

МОАУ СОШ № 12 78 4 19 48 7 91 29,4 19 56 3 

МОАУ СОШ № 13 54 2 14 37 1 98,1 29,6 34 17 3 

МОАУ СОШ № 14 49 7 22 20 0 100 59,1 18 28 3 

МОАУ СОШ № 15 19 1 5 12 1 94,7 31,5 3 16 0 

МОАУ СОШ № 16 45 5 17 23 0 100 48,8 20 19 6 

МОАУ СОШ с.Амзя 21 1 8 12 0 100 42,8 6 15 0 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 
21 3 9 9 0 100 57,1 14 4 3 

МОАУ «Лицей № 1» 57 5 33 17 2 96,4 66,6 32 17 8 

МОАУ «Гимназия № 

1» 
55 5 33 16 1 98,1 69 33 18 4 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
59 22 30 7 0 100 88 33 19 7 

 В написании ВПР по обществознанию участвовали 953 обучающихся 

6-х классов, что составляет 51 % от общего количества шестиклассников.   

- подтвердили свои оценки 461 чел., что составляет 48,3% от общего числа 

обучающихся; 

- повысили отметку 53 обучающихся, что составляет 0,005 %; 

-понизили отметку 439 обучающихся, что составляет 46 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 851 обучающихся, что составляет 97,5%, из них 

хорошие и отличные результаты показали 514 обучающийся, что составляет 

52,3 %. 

По результатам ВПР в 6 классе 100% успеваемости показали следующие 

школы: МОАУ СОШ №2,4,14,16, с. Амзя, с. Ташкиново, Башкирская 

гимназия  Максимальный процент качества (более 70%) показали 

обучающиеся МОАУ «Башкирская гимназия». 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 52, 3%)   в 

МОАУ СОШ № 3, 4,7,12,13, 15,16, МОАУ СОШ с. Амзя, свидетельствует 

об удовлетворительном уровне практической грамотности учащихся.  
 



 
 

Данные гистограммы показывают, что 46% обучающихся получили за 

выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит 

о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам 

обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат 

оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы; 

продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют 

формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во 

всероссийские проверочные работы. Большая часть обучающихся 

подтвердила свои знания (48%), что свидетельствует об объективной системе 

оценивания знаний, умений, способов деятельности обучающихся. 
 

Год Количество 

принявших  

Подтвердили Понизили Повысили 

2019 год 1295 647 (50%) 385 (39%) 263 (20%) 

2020 год 1687  772(45,49%) 838(49,38%) 87(5,13%) 

2021 год 953 461 (48,3%) 439 (46%) 53 (0,05%) 

Сравнивая результаты ВПР по истории за последние 2 года, можно заметить, 

что повысился процент подтвердивших на 3%.   

Выводы: Сравнивая результаты ВПР по обществознанию, можно сказать, 

что обучающиеся удовлетворительно справились с работой. Результаты 

проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2021-2022 учебном году при подготовке к 

ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям с низкими 

результатами. 

Рекомендации: 

 На основании выше изложенного необходимо: 

1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных 

вариантов ВПР по обществознанию; 

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

данной работы, сделать работу над ошибками;  

3) отрабатывать умения проводить поиск социальной информации в 

текстовых источниках; работать с иллюстративным и графическим 

материалом;  

4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих 

понятий;  
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5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся;  

использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий, закладываемых разработчиками в ВПР; 

6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

 - формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 

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;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; - освоению приемов работы 

с социально значимой информацией, ее осмысления; 

- развитию способностей, обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин;  

- умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

- систематизации, анализу полученных данных; применению полученной 

информации для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; 

определить темы, которые проверялись и которые недостаточно освоены 

обучающимися, внести коррективы в рабочие программы учебного предмета;  

8) осуществлять курсы повышения квалификации и индивидуальное 

консультирование учителей, чьи обучающиеся получили низкие баллы по 

предмету. 
 

Биология  

 В проверочной работе приняли участие 842 обучающихся, что составляет 

44% от общей численности обучающихся 6 классов. Средний балл ВПР по 

городу составил 3,6, средняя успеваемость по предмету «Биология» на 

основе семестровой оценки – 4. 

Проверочная работа состояла из 10 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс биологии 6 класса. На выполнение 

работы отводилось 45 минут. В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей 

успеваемостью отмечается, что 55 % обучающихся подтвердили свои оценки, 

33 % - понизили, 12% - повысили.  

Успеваемость составила 96%, качество знаний – 53,3 %, СОУ – 54,4% 

12% обучающихся выполнили диагностическую работу на «5».   

41,3% обучающихся справились с заданием на «4». 

42,6% обучающихся получили за выполнение работы «3». 

4% обучающихся показали уровень знаний ниже базового. 
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Анализ выполнения заданий:  
№ 

задан

ия 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2 

% 

выпо

лнен

ия 

72 51 55 77 50 69 48 50 51 67 70 54 45 71 83 54 41 31 70 81 76 

 Темы, требующие дополнительной проработки (процент 

выполнения заданий ниже 50%): 

 Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений  

(3.2);  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. (5.3);  

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства 

живых организмов.  (8.2, 8.3);  

 Анализ выполнения заданий проверочной работы показал 

недостаточную сформированность у обучающихся умений:  

работать с биологическим рисунком и микрофотографией, определять 

биологические понятия, обобщать, 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, проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов и человека. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Подробный анализ допущенных ошибок с обучающимися.  

Целенаправленная коррекционная работа по выявленным типовым ошибкам. 

Индивидуальная работа с использованием дифференцированного подхода в 

обучении. 

Организация текущего повторения на уроках. 

Вывод: Сравнение оценочного уровня результатов ВПР в 6 классах 

позволяет сделать вывод, о том, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса биологии усвоены обучающимися на 

удовлетворительном уровне. 

 

География 
 

 Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить 



качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 

 Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания географии на 

начальном этапе обучения предмету, муниципальными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных и региональных систем образования и формирования 

программ их развития. 

 Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 



– предметных географических умений по работе с картографическими 

и иллюстративными источниками информации; 

– видов деятельности по получению нового географического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных 

ситуациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения 

научной географической терминологией, ключевыми географическими 

понятиями, методами и приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 

направлено на проверку знания географии родного края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в 

виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 

Табл. 1 Кодификатор проверяемых элементов содержания 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

  

1 Развитие географических знаний о Земле 

1.1 Представления о Земле в древности. Географические открытия и путешествия 

 в эпоху Средневековья 

1.2 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути 

 в Индию, кругосветные путешествия) 

1.3 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории 

 Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Африки, 

 Северной и Южной Америки, Антарктиды) 

1.4 Географические открытия в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

 исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин) 

2 Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия 

2.1 Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты 

2.2 Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

 Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли 

2.3 Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, часовые пояса 

3 Изображения земной поверхности 

3.1 Глобус и географическая карта. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 

 сеть: параллели и меридианы.  Географические координаты: географическая 

 широта, географическая долгота.  Способы изображения рельефа земной 

 поверхности на карте.  Определение географических координат различных 

 объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте 

3.2 План местности. Масштаб. Азимут. Определение направлений и расстояний на 



 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности на плане, 

определение 

 абсолютных высот.  Условные знаки.  Чтение плана местности.  Решение 

 практических задач с использованием плана местности 

4 Литосфера – «каменная» оболочка Земли 

4.1 Внутреннее строение Земли.  Земная кора и литосфера.  Горные породы и 

 полезные ископаемые. Движения земной коры и их проявления на земной 

 поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры 

4.2 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

 Основные формы рельефа – горы и равнины. Образование и изменение равнин с 

 течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Разнообразие 

 

 гор по возрасту и строению. Классификация гор по абсолютной высоте. Рельеф 

 дна океанов. Формы рельефа своей местности    

5 Гидросфера – водная оболочка Земли    

5.1 Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

 соленость. Движение воды в океане    

5.2 Воды суши. Реки: основные части речной системы, характер, питание и режим 

 рек.  Озера и их происхождение.  Ледники: горное и покровное оледенение, 

 многолетняя мерзлота. Подземные воды. Болота. 

Кана

лы. 

 Водохранилища. Объекты гидросферы своей местности   

5.3 Стихийные явления в гидросфере    

6 Атмосфера – воздушная оболочка Земли    

6.1 Температура воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

 отображение.  Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

 Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса  

6.2 Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки    

6.3 Атмосферное давление.  Ветер.  Постоянные и переменные ветра. Графическое 

 отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы  

6.4 Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды  

6.5 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Климатические 

 пояса      

6.6 Стихийные явления в атмосфере     

7 Биосфера – живая оболочка Земли    

7.1 Жизнь в океане      

7.2 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных 

 в лесных и безлесных пространствах. Растения и животные своей местности 

8 Географическая оболочка     

8.1 Взаимодействие оболочек Земли. Природные комплексы. Природные комплексы 

 своей местности      

8.2 Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

 высотная поясность. Природные зоны Земли    

9 Человечество на Земле     

9.1 Численность и состав населения Земли    

9.2 Расы, нации и народы планеты     

9.3 Страны на карте мира     

 Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой 

и сформированности представления о географических исследованиях и 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Первая 



часть задания предполагает определение отмеченных на карте материков или 

океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с именами 

путешественников, которые вошли в историю открытия и освоения одного из 

этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном крупных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк). 

 Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая 

часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. Вторая часть задания предполагает 

определение географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

 Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 

числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать 

расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты 

точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую 

карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории. 

 Задание 4 проверяет 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. 

  Задание 5 проверяет понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а 

также умение узнавать природные зоны по их изображениям. 

 Задание 6 проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Первая 

часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с работой в 

знаково-символической системе и умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической 

формы в текстовую. 

 Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент 

текста географического содержания и извлекать из него информацию по 

заданному вопросу. 

 Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира в 

соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания проверяет 

владение информацией о странах мира и умение соотносить изображения 

наиболее известных природных и культурно -исторических 

достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со 

странами мира. 

 Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по 

изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений 



для людей, и предполагает составление текстового описания конкретного 

явления и мер безопасного поведения при его наступлении. 

 Задание 10 проверяет знание географии родного края, географических 

объектов и достопримечательностей, расположенных на его территории, 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей, а также умение 

презентовать информацию о родном крае в форме краткого описания. 

           Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 

5. 2 оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка 

(один из элементов ответа записан неправильно или не записан), 

выставляется 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 

оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны 

местами два элемента, выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

 Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются по 

специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

Таблица 2 Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «География» 

дается 60 минут. 

Всего обучающихся в 6 классах 1897, писали ВПР 889 обучающихся, что 

составляет 47% от общего числа обучающихся городского округа город 

Нефтекамск. 
 Результаты: 
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1 МОАУ СОШ №2 53 4 3 21(39%) 30(57%) 2(4%) 

2 МОАУ СОШ №3 22 4 3 5(23%) 17(77%) 0 

3 МОАУ СОШ №4 53 4 4 43(81%) 3(6%) 7(13%) 

4 МОАУ СОШ №6 82 4 3 51(62%) 29(35%) 2(3%) 

5 МОАУ СОШ №7 88 4 3 43(49%) 42(48%) 3(3%) 

6 МОАУ СОШ №9 43 4 4 33(77%) 8(19%) 2(4%) 

7 МОАУ СОШ №10 77 4 4 59(78%) 18(22%) 0 

8 МОАУ СОШ №11 80 4 3 20(25%) 59(74%) 1(1%) 

9 МОАУ СОШ №12 54 4 4 50(92%) 2(4%) 2(4%) 

10 МОАУ СОШ №13 50 4 4 29(58%) 11(22%) 10(20%) 

11 МОАУ СОШ №14 42 4 4 27(64%) 12(29%) 3(7%) 

12 МОАУ СОШ №15 20 4 4 17(85%) 3(15%) 0 

13 МОАУ СОШ №16 23 4 4 19(83%) 1(4%) 3(13%) 

14 МОАУ СОШ 

с.Амзя 

21 3 4 4(19%) 16(76%) 1(5%) 

15 МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

9 4 4 7(78%) 2(22%) 0 

Отметка по пятибалльной 

 шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31-37 



16 МОАУ "Лицей№1" 58 4 4 28(48%) 24(42%) 6(10%) 

17 МОАУ 

"Гимназия№1" 

54 4 4 31(57%) 5(9%) 18(34%) 

18 МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

60 4 4 38(63%) 15(25%) 7(12%) 

Итого 889 4 4 525(59%) 297(33%) 67(8%) 

В ВПР – 2020 принимали участие 1544 обучающихся 7-х классов 

Средний балл по городу - 4 и средняя успеваемость на основе текущих 

оценок в прошедшем учебном году составил - 4. 

В ходе соотнесения результатов ВПР в 2020 году с текущей 

успеваемостью выяснилось, что 53 % обучающихся подтвердили свои 

оценки, 42 % - понизили, 5% - повысили. Одной из основных причин 

понижения результатов необходимо считать дистанционную форму 

обучения в конце 2019-2020 учебного года.  

В ходе соотнесения результатов ВПР в 2021 году с текущей 

успеваемостью выяснилось, что 59 % обучающихся подтвердили свои 

оценки, 33 % - понизили, 8% - повысили.  

По сравнению с прошлым годом обучающихся больше на 6% 

подтвердили свои оценки.  На 9% меньше понизили свои оценки по 

сравнению с работами прошлого учебного года и на 3% больше повысили. 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успеваемости 
% качества 

91 

(10%) 

426 

40%) 

359 

(48%) 

13   

(2%) 
99% 58% 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся (877 учащихся, что составляет 99 % от 

общего числа школьников, выполнивших задания ВПР) справились с 

заданиями и продемонстрировали уровень сформированности базовой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, что на 1% больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

58 %, участников ВПР продемонстрировали высокое качество 

выполнения заданий (отметки «5» и «4»), что на 6% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

Таблица 5 Проценты выполнивших задания в сравнении Нефтекамск и РБ 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

РБ г.Нефте 

камск 

  22209 889 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 84,74 89,2 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 42,01 45,05 



Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 46,24 56,02 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 33,44 38,36 

2.2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 48,71 54,44 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 58,99 56,47 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 69,02 70,3 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 61,94 56,52 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 86,24 85,26 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  79,84 77,95 



Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 44,21 43,79 

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, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 63,61 65,8 

5.2. 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, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 86,51 84,25 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 69,36 70,13 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 75,41 78,4 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 38,2 44,77 

7. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 53,08 57,14 

8.1. Практические умения и навыки использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках 

и в отдельных странах. 81,65 79,81 



Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках 

и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 72,09 73,17 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 82,54 83,24 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 56,29 61,98 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 49,24 41,62 

10.1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 86,72 86,28 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 62,72 64,12 



своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 21,07 19,91 

      Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют 

наличие трудностей при выполнении заданий ВПР задания № 1.2, 2.1, 4.3, 

6,2, 9. 10. 

Адресные рекомендации: 

Системный анализ результатов ВПР по географии в ГО г. Нефтекамск 

актуализирует задачи проведения комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества освоения современного содержания учебного предмета 

«География». 

В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 

географии; 

-обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

образовательных результатов по географии. 

В рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий 

повышения качества обучения в условиях проведения ВПР, а также 

родительских собраний по проблеме «Всероссийская проверочная работа по 

географии- ступень к ГИА». 

Школьным методическим объединениям учителей географии: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 6-х классов на основе ВПР - 

2021; 

-организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 
 

 

 

7 класс 

 

Русский язык 

 Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–2, 6–9, 11, 14 

предполагали запись развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов). 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено                    



90 минут. 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), 

учебноязыковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а 

также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

Система оценивания всероссийской проверочной работы 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 3−7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.  

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла.  

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальный балл за всю работу: 47. 

Отметка по пятибалльной шкале 
Таблица 1. 

 «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 

 

Всего в выполнении заданий ВПР по русскому языку участвовало                             

1625 обучающихся 7 классов из 18 общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск, что составляет 91,5 % от общей 

численности обучающихся 67 классов. 

 

Результаты ВПР обучающихся 7 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 

Таблица 2. 
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о  
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1625 3,6 
1028 

 

99 

 

498 

 

114 

 

650 

 

715 

 

146 

 

90,8 47 

 

 

Успеваемость за выполнение ВПР составила 90,8 %, качество знаний – 47 %, 

что на 2 % выше, чем по РБ (45 %). 

8 % обучающихся выполнили диагностическую работу на «5», что на 0,4 % 

выше показателя по РБ (7,6 %).   

41 % обучающихся справились с заданием на «4», что на 2,5 % выше 

республиканского показателя (37,5 %). 



43,2 % обучающихся получили за выполнение работы «3», это 0,7 % ниже, 

чем по РБ (43,9 %). 

7,7 % обучающихся показали уровень знаний ниже базового (по РБ – 11 %). 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью отмечается, 

что 63,3 % обучающихся подтвердили свои текущие оценки, 6,1 % - 

понизили, 30,6 % - повысили. 

 

Анализ выполнения заданий:  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

% 

выполнения 

г. 

Нефтекамск 

70,7 72,5 58 66,6 80,7 45,2 63,3 62,3 50,8 73,2 45,4 76,3 64,3 67,3 

% 

выполнения 

РБ 

69,3 67,4 53,5 60,5 76,8 45,6 56 62,2 54,4 67 47,8 76,5 60 64,5 

 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями, а также УУД. 

 
№ 

задан

ия 

Умения, виды деятельности Неусвоенные  

элементы 

содержания 

Рекомендации  

1 Умение  списывать  текст  с 

пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

Безударные гласные 

в корне слова, 

проверяемые 

ударением, 

чередование корней 

с Е, И, приставки 

ПРЕ-, ПРИ-, 

местоимения с НИ, 

НЕ-, тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Изучать 

орфографию и 

пунктуацию 

2 Проводить   морфемный   и 

словообразовательный   анализы слов; 

проводить    морфологический анализ 

слова; 

проводить  синтаксический  анализ  пре

дложения 

Морфологический 

разбор глагола 

Выучить план 

разбора 

3 Распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове 

 Объяснение 

несовпадения 

количества букв и 

звуков 

 Работа над 

 теорией  темы 

4 Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

Неумение ставить 

ударения 

Работа над 

произношением 

слов 

5 Опознавать самостоятельные части речи 

и их формы, служебные части речи 

Не определены 

местоимения 

Ещё не изучены 



6 Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения 

Неполные ответы Работа над 

формами 

существительных 

и числительных 

7 Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно - смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительным и в 

именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в 

предложении 

Постановка тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

Тренировка  в 

определении 

простых 

предложений с 

тире 

8 Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Запятые при 

обращении 

Находить 

обращения и 

выделять их 

запятыми 

9 Владеть навыками изучающего 

чтения и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме 

Определение 

главной мысли 

текста 

Работа с текстом 

10 Осуществлять информационную 

переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана 

в письменной форме 

Находить ключевые 

слова и фразы 

Анализ текста 

11 Понимать целостный смысл текста, 

находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме 

Находить 

доказательства 

высказывания. 

Составлять 

 тексты-

рассуждения 

12 Распознавать и 

адекватно формулировать лексическое з

начение многозначного слова с опорой 

на контекст; использовать многозначное

 слово в другом значении 

в самостоятельно составленном 

и оформленном на письме речевом 

высказывании 

Многозначные слова  Развивать 

кругозор 



13 Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Стилистика  Работать с 

текстами разных 

стилей 

14 Распознавать значение 

фразеологической единицы, на основе 

значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме 

Лексика и 

фразеология. 

Изучать больше 

фразеологизмов 

 Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями № 1, № 2, № 

10, № 11, № 14.  

Задание 1 проверяло умение правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. 

Задание 2 проверяло знания в области морфемики. 

 Задание 10 проверяло умение опознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст.  

Задание 11 проверяло умение обосновать подчинительные словосочетания, 

определять вид подчинительной связи.  

Задание 14 проверяло умение анализировать структуру предложения, 

определять простые и сложные предложения, находить простое осложнённое 

предложение и вводные слова в предложении и подбирать к нему синоним. 

Затруднения вызвали у учащихся задания:  

1.Фонетический разбор, орфоэпические нормы (ударение), нарушения 

грамматических норм, распознавание стилистической принадлежности 

слова, умение строить монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме.  

2.Орфоэпические нормы (ударение), распознавание стилистической 

принадлежности слова. 

3.Словообразовательный разбор слова, морфологический разбор, 

орфоэпические нормы (ударение), обращение, распознавание 

стилистической принадлежности слова, умение строить монологическое 

контекстное высказывание в письменной форме. 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет 

выявить как основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, так и 

положительные тенденции. Из 14 заданий 4 задания решены с результатами 

менее 60 %: № 9, № 11, № 13, № 14. 

Причины возникновения затруднений: 

 низкий уровень сформированности необходимых универсальных учебных 

действий, которые включают анализ морфологических признаков; 

 неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не 

сформулирована; 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 



 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными обучающимися в 

течение учебного года и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР; 

 индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий); 

 отсутствие дифференцированной работы с разноуровневыми 

обучающимся. 

 

Таким образом, отрицательная динамика при выполнении 

вышеперечисленных заданий указывает на наличие проблемных зон, 

требующих особого внимания при подготовке обучающихся по русскому 

языку: обучение всем видам разбора, изучение служебных частей речи, 

соблюдение грамматических норм русского литературного языка, выбор 

условий и объяснение расстановки знаков препинания в предложении, 

анализ и интерпретация текста. 

 

 



Анализ достижения планируемых результатов выявил, что из 25 

планируемых результатов достижение четырех планируемых результатов 

ниже, чем по РБ.    

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 
Несформированные и недостаточно сформированные 

планируемые  результаты 

№ задания % 

достижения 

ПР 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

6 45,2 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

9 50,8 

0 20 40 60 80 100

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при …

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при …

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при …

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;…

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;…

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;…

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;…

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать …

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать …

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их …

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их …

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка …

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского …

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным …

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки …

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; …

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки …

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; …

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в …

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в …

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, …

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании …

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, …

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, …

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить …

63,19

51,31

93,45

87,23

63,8

52,9

65,6

57,85

49,14

60,49

60,58

76,8

45,65

65,95

46,07

73,51

50,79

54,44

67,02

57,82

37,87

76,45

65,42

54,46

67,25

66,21

51,39

94,42

91,14

70,13

59,18

69,48

62,41

53,49

66,6

66,53

80,72

45,22

71,83

54,74

73,5

51,26

50,8

73,15

54,57

36,24

76,29

67,43

61,09

67,78

Достижение планируемых результатов, русский язык 7 класс 

г. Нефтекамск РБ



словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка 

11.2 36,2 

 

Адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций по организации внутренней системы оценки качества 

образования по результатам ВПР 2021 года: 

 осуществлять контроль над процессом повышения квалификации   

учителей-предметников, включающий курсы повышения квалификации, 

внутришкольное, дистанционное обучение, самообразование; 

 провести аналитическое обсуждение итогов ВПР-2021 по русскому 

языку, на его основе предусмотреть мероприятия в целях изучения лучших 

педагогических практик и обмена опытом (проведение круглых столов, 

педагогических мастерских по обмену опытом по формированию учебных 

универсальных действий); 

 продумать систему заданий, аналогичных заданиям ВПР, для 

проведения  мониторинга результатов ФГОС ООО на уровне 

образовательной организации; 

 осуществлять систему внутришкольных контрольных работ с 

обязательным обеспечением объективной оценки результатов. В содержание 

работ включать задания на темы, традиционно вызывающие затруднения у 

обучающихся; усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения 

рабочих программ по учебным предметам (преемственность преподавания в 

5-9 классах, организация сопутствующего повторения изученного 

материала); 

 совершенствовать единые требования оценивания устных и письменных 

ответов обучающихся: принять в ОО прозрачные критерии 

внутришкольного текущего и итогового оценивания, обеспечивающие 

справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов 

обучающихся; 

 нацелить учителей на разработку комплексной системы работы с 

учащихся 

«группы риска» и работы с талантливыми детьми; 

 обеспечить оснащение предметных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; 

 провести индивидуальные и групповые консультации для учителей- 

предметников образовательных организаций, обучающиеся которых имеют 

низкие показатели ВПР, по заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения. 

 



Адресные рекомендации методическим объединениям (ГМО, ШМО) по 

совершенствованию организации и методики преподавания русского 

языка, по изучению наиболее сложных тем учебного предмета: 

 рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений 

содержание КИМ и результаты ВПР по русскому языку в 7 классах; 

  запланировать практикумы и мастер-классы, включающие коллегиальное 

рассмотрение проверочных работ, обсуждение критериев оценивания и 

сложных случаев, встречающихся в процессе проверки; эффективные 

приёмы развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка, методы и приёмы формирования универсальных учебных 

действий; 

 внедрять технологию формирующего оценивания с целью выработки 

объективных подходов к оцениванию качества подготовки учащихся; 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми 

результатами, определенными рабочей программой в каждом классе; 

 предложить учителям создать банк методических материалов, которые 

позволяют реализовать ФГОС ООО на межпредметной основе; 

 организовать тренинги критериального оценивания при проведении 

проверок работ участников оценочных процедур при проведении 

диагностических работ; 

 организовать продуктивную среду профессионального роста через 

привлечение лучших педагогов ОО города, показывающих устойчиво 

высокие результаты обучения, к проведению открытых уроков и мастер-

классов, к анализу результатов ВПР. 

Адресные рекомендации учителям – предметникам в целях повышения 

результативности: 

 организовать работу с учащимися, показавшими низкий уровень 

сформированности лингвистической и языковой компетенций, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие организовать и 

реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 работать в системе над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, добиваясь прочного закрепления правописных умений и навыков; 

при организации работы, направленной на повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, использовать коммуникативно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы к обучению; 

 избегать формального подхода к проведению анализа языковых явлений 

на уроке русского языка, работать над расширением словарного запаса 

учащихся, обращаясь к различным видам словарей (в том числе и 

электронным) и другим поисковым системам. 

 

 Математика 

Всероссийская проверочная работа по математике содержит 16 заданий. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и 

соответствующие баллы показаны в таблице 1 



 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

  

Максимальный первичный балл итого: 

 19 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 1 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 1 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 1 

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 1 

5. 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, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 1 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 1 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 1 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 1 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; 

решать системы несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований 1 

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 1 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 1 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 2 



Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты 1 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 2 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 1 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 2 

 Всего участвовало 18 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР по математике обучающихся 7 

классов общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

 Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР текущие и 

предыдущие по математике обучающихся 7 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР 

с текущей успеваемостью (чел., в %) по математике обучающихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск и 

достижение планируемых результатов показаны на рис. 1-3. 
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1 МОАУ СОШ №2 137 3,3 3,3 41,6 55,5 2,9 3,9 

2 МОАУ СОШ №3 38 2,6 2,9 55,3 44,7 0,0 3,6 

3 МОАУ СОШ №4 66 3,2 3,5 19,7 74,2 6,1 3,7 

4 МОАУ СОШ №6 187 3,3 3,6 19,8 62,6 17,6 3,8 

5 МОАУ СОШ №7 134 3,3 3,5 14,9 76,1 9,0 3,6 

6 МОАУ СОШ №9 59 3,4 3,4 22,0 71,2 6,8 3,6 

7 МОАУ СОШ №10 160 3,4 3,6 20,0 70,6 9,4 3,9 

8 МОАУ СОШ №11 128 3,4 3,6 18,0 68,0 14,1 3,8 

9 МОАУ СОШ №12 126 3,4 3,5 15,1 73,8 11,1 3,8 



10 МОАУ СОШ №13 114 3,0 3,4 14,0 65,8 20,2 3,7 

11 МОАУ СОШ №14 48 3,5 3,9 8,3 83,3 8,3 3,7 

12 МОАУ СОШ №15 35 3,2 3,3 42,9 54,3 2,9 3,9 

13 МОАУ СОШ №16 81 3,0 3,4 11,1 87,7 1,2 3,6 

14 МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

27 3,0 3,2 29,6 51,9 18,5 3,8 

15 МОАУ СОШ с.Амзя 44 2,4 3,3 43,2 56,8 0,0 3,8 

16 МОАУ "Лицей№1" 112 3,8 4,1 6,3 45,5 48,2 3,9 

17 МОАУ "Гимназия№1" 56 3,6 4,0 21,4 55,4 23,2 3,8 

18 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

68 3,3 3,6 27,9 63,2 8,8 3,5 

Итого 1 620 3,2 3,5 21,2 65,7 13,0 3,7 

 

 
Рисунок 5 «Средняя успеваемость по предмету, результаты ВПР текущие и предыдущие по 

математике обучающихся 7 классов общеобразовательных учреждений городского округа г. 

Нефтекамск» 

  
Рисунок 6 «Соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью (чел., в %) по 

математике обучающихся 7 классов общеобразовательных учреждений городского округа г. 

Нефтекамск» 
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Рисунок 7  «Достижения планируемых результатов по математике обучающихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск, %» 

 

Результаты  

МОАУ  

 СОШ №2 

 7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

 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 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

МОАУ  

СОШ №3 

 7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 
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решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат 

 12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ 

 СОШ №4 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ  

СОШ №6  

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 



приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

МОАУ  

СОШ №7 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ  

СОШ №9 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  



Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 

факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

 СОШ №10 

 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 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

 СОШ №11 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 



модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

 СОШ №12 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 

факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ 

 СОШ №13 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 



модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

 СОШ №14 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ 

 СОШ №15 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ 

 СОШ №16 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 



приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 

факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

 3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

 7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

 12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 



интерпретацию целых, рациональных чисел 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

 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 

 8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

МОАУ 

"Лицей№1" 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 



модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

"Гимназия№1" 

 11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  

МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

 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 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 

факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

  



 Согласно результатам ВПР по математике содержание и качество 

обучения в 7 классах соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Учителям-предметникам:  

 провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у 

учеников 7 классов, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 проводить в течение учебного года систематическую индивидуальную 

работу с использованием дифференцированного подхода в обучении с целью 

повышения качества знаний; 

 провести работу по коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения. 

 

 

 

Классным руководителям: 

 довести до сведения родителей результаты ВПР по математике на 

очередном родительском собрании. 

Руководителям ШМО учителей математики: 

 рассмотреть итоги ВПР по математике на заседании учителей математики, 

учесть полученные результаты при планировании дальнейшей работы по 

повышению эффективности изучения предмета.                      

 

Физика 
Проверочная работа по физике содержит 11 заданий. Блоки ПООП 

обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие 

баллы показаны в таблице 1 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

Макс 

балл 

Максимальный первичный балл итого: 18 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, 

сила тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

1 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

2 



них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

1 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

1 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, мощность тока, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

2 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 

1 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия 

2 



задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

3 

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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы 

3 

Всего участвовало 18 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР обучающихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

 Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР текущие и 

предыдущие по физике обучающихся 7 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР 

с текущей успеваемостью (чел., в %) по физике обучающихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск и 

достижение планируемых результатов показаны в таблице 2: 
№ ОО Количество 

принявших 

участие 

Средняя 

успеваемость 

по предмету 

на основе 

текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году 

Результат

ы 

выполнен

ия ВПР в 

текущем 

учебном 

году по 

предмету 

Соотнесение результатов 

ВПР с предыдущим ВПР 

(чел., в %) 

П
о

н
и

зи
л

и
 

П
о

д
тв

ер
д

и
л

и
 

П
о

в
ы

си
л

и
 

1 МОАУ СОШ №2 127,0 3,7 3,5 29,9 59,8 10,2 

2 МОАУ СОШ №3 39,0 3,8 3,5 41,0 56,4 2,6 

3 МОАУ СОШ №4 68,0 3,7 3,8 2,9 95,6 1,5 



4 МОАУ СОШ №6 187,0 3,6 3,5 25,7 64,7 9,6 

5 МОАУ СОШ №7 136,0 3,9 3,7 35,6 53,3 11,1 

6 МОАУ СОШ №9 59,0 4,0 3,7 33,9 59,3 6,8 

7 МОАУ СОШ №10 148,0 4,1 4,1 21,6 73,6 4,7 

8 МОАУ СОШ №11 126,0 3,4 3,0 47,6 50,0 2,4 

9 МОАУ СОШ №12 121,0 3,7 3,5 26,4 66,9 6,6 

10 МОАУ СОШ №13 108,0 4,1 3,6 29,6 52,8 17,6 

11 МОАУ СОШ №14 46,0 3,6 3,5 15,2 80,4 4,3 

12 МОАУ СОШ №15 36,0 3,9 3,5 36,1 61,1 2,8 

13 МОАУ СОШ №16 79,0 3,5 3,4 13,9 75,9 10,1 

14 МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

24,0 3,8 3,3 45,8 50,0 4,2 

15 МОАУ СОШ с.Амзя 36,0 3,6 3,3 44,4 55,6 0,0 

16 МОАУ "Лицей№1" 112,0 4,6 3,7 59,8 24,1 16,1 

17 МОАУ "Гимназия№1" 54,0 4,0 3,3 61,0 31,4 7,4 

18 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

71,0 4,0 4,2 15,5 46,5 38,0 

Итого 1577,0 3,8 3,5 31,4 64,7 4,0 

 

Результаты ВПР по физике обучающихся 7 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск 

МОАУ СОШ 

№2 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты9. Решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 



ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ СОШ 

№3 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

  

МОАУ СОШ 

№4 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 



потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№6  

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  



МОАУ СОШ 

№7 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№9 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 



выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№10 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№11 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 



закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения7. 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты9. Решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ СОШ 

№12 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 



выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№13 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№14 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 



узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты9. Решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ СОШ 

№15 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 



10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

№16 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты9. Решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

 2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 



закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения7. 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты9. Решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ 

"Лицей№1" 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений2. Распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 8. 

Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 



давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ 

"Гимназия№1" 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений2. Распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

 5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 8. Решать 

задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты10. Решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 



КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины11. 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, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины  

 Согласно результатам ВПР по физике содержание и качество обучения 

в 7 классах соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Учителям-предметникам:  

 провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у 

учеников 7 классов, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 проводить в течение учебного года систематическую индивидуальную 

работу с использованием дифференцированного подхода в обучении с целью 

повышения качества знаний; 

 провести работу по коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения. 

Классным руководителям: 

 довести до сведения родителей результаты ВПР по физике на очередном 

родительском собрании. 

Руководителям ШМО учителей физики: 

 рассмотреть итоги ВПР по физике на заседании учителей физики, учесть 

полученные результаты при планировании дальнейшей работы по 

повышению эффективности изучения предмета.   

 

Английский  язык 

Ценностный акцент ВПР - 2021 по английскому языку - речевая 



компетенция обучающихся 7-х классов, т.е. коммуникативные умения в 

разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а 

также языковая компетенция, т.е. языковые знания и навыки. 

Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения 

проверяются опосредованно в заданиях по аудированию и чтению в 

письменной и устной частях ВПР. 

Комплекс контрольно-измерительных материалов ВПР позволяет выявить у 

обучающихся также уровень сформированности универсальных учебных 

действий, метапредметных компетенций: 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

- умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной форме; 

- освоения начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность культуры дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка.           

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня 

подготовки школьников.   

Как прописано в описании ВПР по английскому языку, ее основная 

цель— выявить уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции и опыт применения речевых умений и языковых навыков для 

решения типичных коммуникативных задач, соответствующих возрасту 

обучающихся. 

Структура ВПР по английскому языку.   

Итак, каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включат в себя 

задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 

 Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, 

навыкам и видам деятельности задания в рамках данной проверочной работы 

выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, 

определённой в документах Совета Европы. Сейчас обращаю ваше внимание 

к таблице, где расписаны основные проверяемые умения всех 6 заданий. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. В 

задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое правильно 

установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение задания 1 – 

5 баллов. 

  Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 

соответствии с критериями. Максимум за успешное выполнение задания 2 – 

2 балла. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 8 баллов. В заданиях 

4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 5 (употребление 



грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических 

единиц в связном тексте) участник получает 1 балл за каждый правильно 

выбранный ответ. Максимум за успешное выполнение задания 4 –5 баллов, 

задания 5 – 6 баллов, задания 6 – 4 балла. Максимальный первичный балл за 

верное выполнение всей работы – 30 баллов.   

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности.  

 Для дифференциации обучающихся по уровню владения иностранным 

языком в проверочную работу наряду с заданиями базового уровня 

включается задание более высокого уровня сложности, обозначаемого как 

«базовый плюс». Задания обоих уровней в рамках данной проверочной 

работы не превышают требований уровня А1+ по общеевропейской шкале, 

что соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку. 

 Продолжительность проверочной работы. На выполнение заданий 

проверочной работы отводится 45 минут (без технической подготовки 

оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей). 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу 

(включая время на подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – 8,5 мин. 

Задание 2 (чтение текста вслух) – 3 мин. 

Задание 3 (говорение) – 3, 5 мин. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 

Задание 4 (чтение) – 10 мин. Задание 5 (грамматика) – 10 мин. 

Задание 6 (лексика) – 10 мин. 

Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 4–6 

по своему усмотрению, а также могут возвращаться к уже выполненному 

заданию и изменять свои ответы.  

 Итак, всего 6 заданий, из них по уровню сложности: Б (базовый) - 5 

заданий и Б+ - 1 задание (монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации).  

1. В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (беседа или 

высказывание в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения). Длительность звучания текста не более 1 мин. Текст слушается 

дважды.        

2. В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного 

чтения текста вслух, а также произносительные навыки.     

3. В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки.       

4. В заданиях по чтению проверяется сформированность умений понимать 

основное содержание прочитанного текста.        

5. В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 



коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного 

текста.    

Дополнительные материалы и оборудование. Всероссийская проверочная 

работа проводится в компьютерной форме. Аудитории для проведения ВПР 

должны быть оснащены компьютерами с предустановленным специальным 

программным обеспечением, а также гарнитурами с встроенными 

микрофонами. В каждой аудитории оборудуется не более четырех рабочих 

мест на максимальном удалении друг от друга. Могут использоваться 

лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. В каждой 

аудитории должен присутствовать организатор – технический специалист, 

обеспечивающий бесперебойную работу оборудования и порядок в 

аудитории. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности 

языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Каждая из частей содержит связные смысловые тексты и 

разноуровневые задания базового уровня сложности. 

Разноуровневый характер сложности заданий ВПР осуществляется 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту и 

соотносится с общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком следующим образом: 

Базовый уровень     A1 

Базовый уровень +  А1+ 

Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, 

навыкам и видам деятельности. 

Таблица 1 
Ном

ер 

зада

ния 

Объекты контроля 

Количество 

элементов 

оценивания 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимал

ьное 

количеств

о 

баллов 1 Аудирование: понимание запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте 
5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по критериям 2 

3 Говорение (монологическая речь): описание 

фотографии 
Оценивается по критериям 8 

4 Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 5 1 5 

5 Языковые средства и навыки оперирования 

ими в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические навыки 
5 1 5 

6 Языковые средства и навыки оперирования 

ими в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы 

5 1 5 

Максимальный балл   30 

 Полученные участниками ВПР баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл участника ВПР переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода. 

Максимальный балл за выполнение работы - 30. 

Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале. 

Таблица 2 



Отметка 

по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

 

 

«2» 

 

 

«3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 12 13 - 20 21 - 26 27 - 30 

Результаты: 

№  ОО 

Количе

ство 

приняв

ших 

участи

е  

Средняя 

успеваемо

сть по 

предмету 

на основе 

текущих 

оценок в 

прошедше

м учебном 

году  

Результат

ы 

выполнен

ия ВПР в 

текущем 

учебном 

году по 

предмету  

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в %)  

Подтверд

или  
Понизили  

Повысил

и  

1 МОАУ СОШ № 2 127 3,9 3,5 61 (48%) 64 (50,3%) 2 (1,5%) 

2 МОАУ СОШ № 3 41 3,9 3,4 24 (58,5%) 16 (39%) 1(2,4%) 

3 МОАУ СОШ №4 67 3,9 3,8 51 (76,1%) 11 (16,4%) 5 (7,4%) 

4 МОАУ СОШ №6 180 3,8 3,4 89 (49,4%) 60 (33,3%) 31 

(17,2%) 

5 МОАУ СОШ №7 128 3,5 3,4 57 (44,5%) 65 (50,7%) 6 (4,6%) 

6 МОАУ СОШ №9 61 3,6 3,4 41(67,2%) 17 (27,8%) 3 (4,9%) 

7 МОАУ СОШ №10 154 4 3,6 97 (62,9%) 52 (33,7%) 5 (3,2%) 

8 МОАУ СОШ №11 123 3,9 3,3 52 (42,2%) 67 (54,4%) 4 (3,2%) 

9 МОАУ СОШ №12 120 3,8 3,0 46 (38,3%) 74 (61,6%) 0 

10 МОАУ СОШ №13 104 3,7 3,6 72 (69,2%) 17 (16,3%) 15 

(14,4%) 

11 МОАУ СОШ №14 47 3,7 3,9 34 (72,3%) 13 (27,6%) 0 

12 МОАУ СОШ №15 33 4,1 3,5 14 (42,4%) 18 (54,5%) 1 (3%) 

13 МОАУ СОШ №16 76 3,5 3,3 60 (78,9%) 15 (19,7%) 1 (1,3%) 

14 МОАУ СОШ с. Амзя 32 4,1 3,5 14 (43,7%) 17 (53,1%) 1 (3,1%) 

15 МОАУ СОШ с. 

Ташкиново 

27 3,8 3,6 15 (55,5%) 8(29,6%) 4 

(14,8%) 

16 МОАУ "Лицей№1" 109 4 3,7 55 (50,4%) 41(40,3%) 13 

(11,9%) 

17 МОАУ "Гимназия№1" 56 3,9 3,6 24(43%) 23(41%) 9(16%) 

18 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

68 3,9 3,6 27 (39,7%) 30 (44,1%) 11(16,1

%) 

Итого 1553 3,8 3,5 833 

(53,6%) 

608 

(39,1%) 

112 

(7,2%) 

В ВПР – 2021 по английскому языку принимали участие 1553 

обучающихся 7-х классов.  

Средний балл ВПР по городу – 3,5 в то время как средняя успеваемость 

по английскому языку на основе текущих оценок в прошедшем учебном году 

по пятибалльной шкале – 3,8.  

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 53,6 % обучающихся подтвердили свои оценки, 39,1 % - 

понизили, 7,2 % - повысили.  
Таблица 4. 

«5» «4» «3» «2» 
%  

успеваемости 
%  качества 

152 

(9,7%) 

565 

(36,3%) 

729 

(46,9%) 

105 

(6,7%) 

92,9% 

 

45% 

 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся (1446 учащихся, что составляет 93,1 % 

от общего числа школьников, выполнивших задания ВПР) справились с 

заданиями и продемонстрировали уровень сформированности базовой 



иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования (уровень А1 и А1+): создавать 

самостоятельное связное тематическое монологическое высказывание, 

навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки, а также 

узнавать, выбирать адекватные языковые (грамматические и лексические) 

средства английского языка, соотносить текст и рубрику в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

46 % участников ВПР продемонстрировали высокое качество 

выполнения заданий, что соответствует уровню А1+ (отметки «5» и «4»). 

Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют 

наличие трудностей в письменной и устной речи участников проверочной 

работы. Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной части 

вызвали задания на оперирование изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами (задания 5 и 6). 

Затруднения в устной части вызвали задания на осмысленное чтение 

текста вслух и произносительные навыки, создание самостоятельного 

связного тематического монологического высказывания с опорой на 

предложенную фотографию. 

Системный анализ результатов ВПР - 2021 по английскому языку в ГО 

г. Нефтекамск актуализирует задачи проведения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества освоения современного содержания 

учебного предмета «Английский язык». 

В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 

английскому языку; 

-обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

образовательных результатов по английскому языку. 

В рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий 

повышения качества обучения иностранному языку в условиях проведения 

ВПР, а также родительских собраний по проблеме «Всероссийская 

проверочная работа по иностранному языку - ступень к ГИА». 

Адресные рекомендации: 

Школьным методическим объединениям учителей иностранного 

языка: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 7-х классов на основе ВПР - 

2021; 

- организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 

Учителям английского языка, в свою очередь, следует: 

 При обучении аудированию: 



– на каждом уроке слушать тексты, при этом давая разные типы заданий на 

понимание основного содержания текстов с опорой на картинки и без них; 

– знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения 

основной и запрашиваемой (нужной) информации в звучащем тексте; 

– показывать разные виды опор для понимания содержания текста, в первую 

очередь ключевые слова, цифры и грамматические конструкции, и учить 

выделять их при прослушивании более длинных текстов письменной 

фиксацией в виде слов или знаков; 

При обучении чтению вслух: 

- использовать не только имитационный подход (чтение за диктором, вместе 

с диктором, после диктора), но и сознательно-имитационный подход 

(понимание и присвоение правил чтения); 

При обучении монологической речи:  

- на занятиях больше внимания уделять неподготовленной спонтанной речи 

обучающихся с опорой на фотографию; 

- давать задания не только на репродукцию (заучивание наизусть монологов, 

диалогов), но и на продукцию, составление монологов/диалогов разным 

опорам: по аналогии с образцом, ключевым словам, плану, речевой ситуации, 

картинке, проблемным вопросам, первой фразе и т.д.; 

- сделать контроль умений говорения регулярным, использовать разные его 

виды и формы; 

Для обучения чтению с пониманием основного содержания рекомендуется: 

- уделять большое внимание выполнению заданий на понимание общего 

содержания текста; 

- систематически выполнять задания на определение основной темы текста 

или выбор подходящей темы из предложенного списка, на придумывание 

заголовков к текстам и составление плана прочитанного текста; 

- использовать различные способы контроля понимания прочитанного, не 

полагаясь на перевод. 

Для формирования навыков использования грамматических форм в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- переход от репродуктивных к условно-продуктивным и продуктивным 

заданиям для формирования грамматических навыков. 

 Скорректировать рабочие программы с учетом тем, требующих 

дополнительной проработки. 
 

 

Немецкий  язык 

 Структура ВПР по немецкому языку.      

 Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включат в себя 

задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 

 Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, 

навыкам и видам деятельности задания в рамках данной проверочной работы 

выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, 

определённой в документах Совета Европы. Сейчас обращаю ваше внимание 



к таблице, где расписаны основные проверяемые умения всех 6 заданий. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое правильно 

установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение задания 1 – 

5 баллов. Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты 

ответа в соответствии с критериями. Максимум за успешное выполнение 

задания 2 – 2 балла. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 8 баллов. 

В заданиях 4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 5 

(употребление грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление 

лексических единиц в связном тексте) участник получает 1 балл за каждый 

правильно выбранный ответ. Максимум за успешное выполнение задания 4 

–5 баллов, задания 5 – 6 баллов, задания 6 – 4 балла. Максимальный 

первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов. 

 Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

 Для дифференциации обучающихся по уровню владения иностранным 

языком в проверочную работу наряду с заданиями базового уровня 

включается задание более высокого уровня сложности, обозначаемого как 

«базовый плюс». Задания обоих уровней в рамках данной проверочной 

работы не превышают требований уровня А1+ по общеевропейской шкале, 

что соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку. 

 Продолжительность проверочной работы. На выполнение заданий 

проверочной работы отводится 45 минут (без технической подготовки 

оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей). 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу 

(включая время на подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – 8,5 мин. 

Задание 2 (чтение текста вслух) – 3 мин. 

Задание 3 (говорение) – 3, 5 мин. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 

Задание 4 (чтение) – 10 мин. Задание 5 (грамматика) – 10 мин. 

Задание 6 (лексика) – 10 мин. 

 Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 

4–6 по своему усмотрению, а также могут возвращаться к уже выполненному 

заданию и изменять свои ответы.  

 Итак, всего 6 заданий, из них по уровню сложности: Б (базовый) - 5 

заданий и Б+ - 1 задание (монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации).  

1. В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (беседа или 

высказывание в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения). Длительность звучания текста не более 1 мин. Текст слушается 

дважды.       

2. В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного 

чтения текста вслух, а также произносительные навыки.   

3.В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную 



информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки.      

 4. В заданиях по чтению проверяется сформированность умений понимать 

основное содержание прочитанного текста.        

5. В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного 

текста. Дополнительные материалы и оборудование. Всероссийская 

проверочная работа проводится в компьютерной форме. Аудитории для 

проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с 

предустановленным специальным программным обеспечением, а также 

гарнитурами с встроенными микрофонами. В каждой аудитории оборудуется 

не более четырех рабочих мест на максимальном удалении друг от друга. 

Могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим 

оборудованием. В каждой аудитории должен присутствовать организатор – 

технический специалист, обеспечивающий бесперебойную работу 

оборудования и порядок в аудитории. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Каждая из частей содержит связные смысловые тексты и разноуровневые за-

дания базового уровня сложности. 

Разноуровневый характер сложности заданий ВПР осуществляется согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту и соотносится 

с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком 

следующим образом: 

Базовый уровень          A1 

Базовый уровень +       А1+ 

Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, 

навыкам и видам деятельности. 

Таблица 1 
Номе

р 

задан

ия 

Объекты контроля Количество 

элементов 

оценивания 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Аудирование: понимание за-

прашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по критериям 2 

3 Говорение (монологическая речь): 

описание фотографии 
Оценивается по критериям 8 

4 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 5 1 5 

5 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

навыки 

5 1 5 

6 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические 

единицы 

5 1 5 

Максимальный балл   30 



Согласно регламенту процедуры проведения ВПР – 2021 каждому 

участнику на выполнение работы, включая письменную и устную части, 

отводилось 45 минут. 

Полученные участниками ВПР баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл участника ВПР переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода. 

Максимальный балл за выполнение работы - 30. 

Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале. 
Отметка 

по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 12 13 - 20 21 - 26 27 - 30 

 

Результаты:  

№ ОО 

Количес

тво  

принявш

их 

участие 

Средняя 

успеваемост

ь по 

предмету на 

основе 

текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном 

году  

Результаты 

выполнения 

ВПР в 

текущем 

учебном 

году по 

предмету  

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в %)  

Подтвердили  Понизили  
Повысил

и  

1 МОАУ СОШ № 13  25 3,5 4,2 12 (48%) 5(20%) 8 (32%) 

2 МОАУ СОШ с. Амзя  8 3,9 3,5 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0  

Итого 33 3,7 3,8 17 (51,5%) 8 (24,2%) 8 24,2%) 

В ВПР – 2021 по немецкому языку принимали участие 33 обучающихся 

7-х классов. Средний балл ВПР по городу – 3,8, в то время как средняя 

успеваемость по английскому языку на основе текущих оценок в прошедшем 

учебном году по пятибалльной шкале – 3,7.  

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 51,5% обучающихся подтвердили свои оценки, 24,2% - 

понизили, 24,2% - повысили.  
«5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества 

9 (27,2%) 19 (57,5%) 4 (12,1%) 1 (3%) 93,7% 71% 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся (32 учащихся, что составляет 96,8 % от 

общего числа школьников, выполнивших задания ВПР) справились с 

заданиями и продемонстрировали уровень сформированности базовой 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования (уровень А1 и А1+): создавать 

самостоятельное связное тематическое монологическое высказывание, 

навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки, а также 

узнавать, выбирать адекватные языковые (грамматические и лексические) 

средства английского языка, соотносить текст и рубрику в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

84,7%, участников ВПР продемонстрировали высокое качество 

выполнения заданий, что соответствует уровню А1+ (отметки «5» и «4»). 

Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют 



наличие трудностей в письменной и устной речи участников проверочной 

работы. Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной части 

вызвали задания на оперирование изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами (Лексика на тему «Экология»). 

Затруднения в устной части вызвали задания на осмысленное чтение 

текста вслух и произносительные навыки, создание самостоятельного 

связного тематического монологического высказывания на основе плана и 

визуальной информации. 

Системный анализ результатов ВПР – 2021 по немецкому языку в ГО г. 

Нефтекамск актуализирует задачи проведения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества освоения современного содержания 

учебного предмета «Немецкий язык». 

В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 

немецкому языку; 

-обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

образовательных результатов по английскому языку. 

В рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий 

повышения качества обучения иностранному языку в условиях проведения 

ВПР, а также родительских собраний по проблеме «Всероссийская 

проверочная работа по иностранному языку - ступень к ГИА». 

Адресные рекомендации: 

Школьным методическим объединениям учителей иностранного 

языка: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 8-х классов на основе ВПР - 

2021; 

- организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 

Учителям немецкого языка, в свою очередь, следует: 

При обучении аудированию: 

– на каждом уроке слушать тексты, при этом давая разные типы заданий на 

понимание основного содержания текстов с опорой на картинки и без них; 

– показывать разные виды опор для понимания содержания текста, в первую 

очередь ключевые слова, цифры и грамматические конструкции, и учить 

выделять их при прослушивании более длинных текстов письменной 

фиксацией в виде слов или знаков; 

При обучении чтению вслух: 

- использовать не только имитационный подход (чтение за диктором, вместе 

с диктором, после диктора), но и сознательно-имитационный подход 

(понимание и присвоение правил чтения); 

При обучении монологической речи:  



- на занятиях больше внимания уделять неподготовленной спонтанной речи 

обучающихся с опорой на фотографию; 

- давать задания не только на репродукцию (заучивание наизусть монологов, 

диалогов), но и на продукцию, составление монологов/диалогов разным 

опорам: по аналогии с образцом, ключевым словам, плану, речевой ситуации, 

картинке, проблемным вопросам, первой фразе и т.д.; 

Для обучения чтению с пониманием основного содержания рекомендуется: 

- систематически выполнять задания на определение основной темы текста 

или выбор подходящей темы из предложенного списка, на придумывание 

заголовков к текстам и составление плана прочитанного текста; 

Для формирования навыков использования грамматических форм в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- переход от репродуктивных к условно-продуктивным и продуктивным 

заданиям для формирования грамматических навыков. 

 Скорректировать рабочие программы с учетом тем, требующих 

дополнительной проработки. 

Обществознание 

  

 Проверочная работа по обществознанию состояла из 9 заданий. 

Задания сформированы на основе программного материала за курс 7 класса. 

Предложены задания по обществознанию на знание терминологии, 

графический анализ информации, проверка аналитических умений. На 

выполнение работы по обществознанию отводилось 45 минут. 

                  Достижение планируемых результатов  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

РБ г. 

Нефте- 

камск 

    30862  1556 

1.1. 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 интереса к изучению общественных 

дисциплин; 

1 84,2 82,58 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

3 49,33 49,72 

2. 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, 

1 67,56 67,93 



социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей, 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 78,39 82,9 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

1 73,25 72,94 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

1 82,46 87,72 

4. 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. 

1 78,27 82,2 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 78,36 77,63 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование 

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; 

1 60 60,22 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 

1 70,94 74,16 

6. 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 

1 75,29 73,78 



социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей, 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

2 71,35 73,01 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

1 75,7 75,64 

8. 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 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

1 65,38 66,07 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

1 57,21 55,66 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3 33,22 36,68 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

1 44,3 47,81 

Из таблицы видно следующее: 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 7-х классов 

школы выполнили задания № 1.1, 3.2, 5.1,6, 9.2 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового уровня 

сложности (№1-5). Наибольшие затруднения у обучающихся вызвало 

задания № 5, 9.  

Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 
3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 



4. 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. 

  Результаты: 
ОО Кол-во 

вып-их 

работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Успевае

мость 

Качеств

о 

Подтверд

или  

Пониз

или  

Повыси

ли  

МОАУ СОШ № 2 122 0 50 72 0 100 40,9 67 42 13 

МОАУ СОШ № 3 38 0 6 29 3 92 15 6 31 1 

МОАУ СОШ № 4 63 12 24 26 1 98,4 57,1 53 5 5 

МОАУ СОШ № 6 184 12 73 81 18 90,2 46,1 60 115 9 

МОАУ СОШ № 7 127 8 42 69 8 93,7 39,3 50 72 5 

МОАУ СОШ № 9 65 1 29 35 0 100 46,1 49 15 1 

МОАУ СОШ № 10  145 46 73 24 2 98,6 73 89 48 8 

МОАУ СОШ № 11 129 11 68 42 8 93,7 61,2 40 84 5 

МОАУ СОШ № 12 123 15 49 57 2 98,3 52 62 56 5 

МОАУ СОШ № 13 115 4 39 72 0 100 37,3 78 28 9 

МОАУ СОШ № 14 44 3 16 17 8 81,8 43,1 20 19 5 

МОАУ СОШ № 15 36 1 13 20 2 94,4 38,8 8 28 0 

МОАУ СОШ № 16 76 5 43 28 0 100 63,1 58 15 3 

МОАУ СОШ с.Амзя 41 1 27 13 0 100 68,2 22 18 1 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 
25 5 10 10 0 100 60 23 1 1 

МОАУ «Лицей № 1» 99 21 49 28 1 98,9 70,7 46 30 23 

МОАУ «Гимназия № 

1» 
54 1 16 35 2 96,2 31,4 27 27 0 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
70 2 27 40 1 98,5 41,4 18 49 3 

Итого (чел) 1556 148 654 698 56 96,3 51 776 683 97 

  В написании ВПР по обществознанию участвовали 1556 обучающихся 

7-х классов, что составляет 87,6 % от общего количества семиклассников.   

- подтвердили свои оценки 776 чел, что составляет 49,8% от общего числа 

обучающихся; 

- повысили отметку 97 обучающихся, что составляет 0,005 %; 

-понизили отметку 683 обучающихся, что составляет 43,8 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 1500 обучающихся, что составляет 96,4%, из них 

хорошие и отличные результаты показали 802 обучающийся, что составляет 

51,5 %. 

 По результатам ВПР в 7 классе 100% успеваемости показали 

следующие школы: МОАУ СОШ №2,9,13, 16, с.Амзя, с Ташкиново. 

Максимальный процент качества (более 70%) показали обучающиеся МОАУ 

СОШ № 10 «Центр образования», Лицей №. 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 51%)   в МОАУ 

СОШ № 2,3,6,4,7,9,13, 14,15, свидетельствует об удовлетворительном уровне 

практической грамотности учащихся.  

 Проверочная работа показала средний уровень освоения предметных 

результатов по обществознанию в 7 классе. 
 



 
 

Данные гистограммы показывают, что 43,8% обучающихся получили 

за выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит 

о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам 

обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат 

оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы; 

продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют 

формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во 

всероссийские проверочные работы. Большая часть обучающихся 

подтвердила свои знания (49,8%), что свидетельствует об объективной 

системе оценивания знаний, умений, способов деятельности обучающихся. 

Результаты: 
Год  Количество 

принявших участие в 

ВПР 

Подтвердили Понизили Повысили 

2019 год 380 168 (44%) 192 (51%) 20(5%) 

2020 год 1587 682(43%) 636(40%) 269 (16,9%) 

2021 год 1556 776 (49,8%) 683 (43,8%) 97 (0,005%) 

Сравнивая результаты ВПР по истории за последние 2 года, можно 

заметить, что повысился процент понизивших на 3%.   

Выводы: Сравнивая результаты ВПР по обществознанию, можно 

сказать, что обучающиеся удовлетворительно справились с работой. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2021-2022 учебном 

году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям 

с низкими результатами. 

 Рекомендации: На основании выше изложенного необходимо: 

1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных 

вариантов ВПР по обществознанию; 

 2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

данной работы, сделать работу над ошибками;  

3) отрабатывать умения проводить поиск социальной информации в 

текстовых источниках; работать с иллюстративным и графическим 

материалом;  

4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих 

понятий;  

5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся; использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков выполнения заданий, закладываемых разработчиками в ВПР; 

6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

776
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 - формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 

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;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; - освоению приемов работы 

с социально значимой информацией, ее осмысления; 

- развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин;  

- умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

- систематизации, анализу полученных данных; применению полученной 

информации для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; 

определить темы, которые проверялись и которые недостаточно освоены 

обучающимися, внести коррективы в рабочие программы учебного предмета;  

8) осуществлять курсы повышения квалификации и индивидуальное 

консультирование учителей, чьи обучающиеся получили низкие баллы по 

предмету. 

 

Биология  

В проверочной работе приняли участие 1579 обучающихся, что 

составляет 89% от общей численности обучающихся 7 классов. Средний балл 

ВПР по городу составил 3,5, средняя успеваемость по предмету «Биология» 

на основе семестровой оценки – 3,8. 

Проверочная работа по биологии состояла из 13 заданий. Задания 

сформированы на основе программного материала за курс биологии 7 класса. 

На выполнение работы отводилось 60 минут. В ходе соотнесения результатов 

ВПР с текущей успеваемостью отмечается, что 54 % обучающихся 

подтвердили свои оценки, 38% - понизили, 8% - повысили.  

Успеваемость составила 98%, качество знаний – 43 %, СОУ – 50% 

7% обучающихся выполнили диагностическую работу на «5».   

37% обучающихся справились с заданием на «4». 

54% обучающихся получили за выполнение работы «3». 

2% обучающихся показали уровень знаний ниже базового. 
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прошедшем 

учебном 

году 

году по 

предмету 

1579 3,8 3,5 
7% 37

% 

54

% 

2% 
54 38 8 

98 43 

Анализ выполнения заданий:  
№ задания 1,1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,1 13,2 13,3 

% выполнения 74 53 56 74 65 63 57 53 57 81 41 61 39 68 48 61 

Темы, требующие дополнительной проработки (процент выполнения 

заданий ниже 50%): 

 Царство Растения. (10, 13.2);  

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. (12);  

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал недостаточную 

сформированность у обучающихся :  

- умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;   

- 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. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Учителям: 

Подробный анализ допущенных ошибок с обучающимися.  

Целенаправленная коррекционная работа по выявленным типовым ошибкам. 

Индивидуальная работа с использованием дифференцированного подхода в 

обучении. 

Организация текущего повторения на уроках. 

Вывод: Сравнение оценочного уровня результатов ВПР в 7 классах 

позволяет сделать вывод, о том, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса биологии усвоены обучающимися на 

удовлетворительном уровне. 

 

 

География  

 

 Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или 

иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 

6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или 

сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме 

заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 предполагает развернутый 



ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают 

использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на 

карте. 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

  

1 Освоение Земли человеком 

1.1 Важнейшие географические открытия и путешествия в древности и эпоху 

 Средневековья 

1.2 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

1.3 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в. 

1.4 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов 

  

2 Главные закономерности природы Земли 

2.1 
Литосфера и рельеф Земли. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. 

 
Строение земной коры. Типы земной коры. Формирование современного 

рельефа Земли. Полезные ископаемые 

2.2 Атмосфера и климаты Земли.  Распределение температуры, осадков, поясов 

 атмосферного давления на Земле, их отражение на климатических картах. 

 

Графическое изображение климатических показателей. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы и процессы, происходящие в 

атмосфере 

 Характеристика климатических поясов Земли 

2.3 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

 Океанические течения.  Система океанических течений.  Характерные черты 

 природы океанов Земли и их отличительные особенности 

2.4 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической 

 
оболочки. Общие географические закономерности. Географическая 

зональность. 

 Природные зоны Земли. Высотная поясность 

3 Характеристика материков Земли 

3.1 

Географическое положение и природа материков Земли. Особенности 

рельефа 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и животный 

мир 

3.2 
Эндемики. Природные зоны. Причины природного разнообразия. 

Характеристика природы отдельных территорий, и оценка для жизни людей 

6 
Население материков Земли. Регионы и страны материков (население, образ 

жизни, культура, хозяйств 

 Содержание задания 1 основывается на проверке сформированности 

представлений об основных этапах географического освоения Земли, знания 

основных открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание 

состоит из четырех подпунктов и проверяет комплекс умений работы с 

картографической и текстовой информацией, в частности умения определять 

отмечать на карте географические объекты, определять географические 

координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, а также знание географической 

номенклатуры. Первая часть задания предполагает определение имени 



путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и 

указание названия материка (или океана), по территории которого проходит 

маршрут. Вторая часть требует указания названий объектов, определяющих 

географическое положение данного материка (или океана). В третьей части 

задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить 

название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, 

составленному на основе записок путешественников и туристов. 

        Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение 

работать с графической информацией и географической картой и 

выполняется с использованием профиля рельефа одного из материков и той 

же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умения читать 

профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть 

задания требует знания основной географической номенклатуры и умения 

определять абсолютные высоты форм рельефа с помощью профиля рельефа. 

Третья часть задания связана с работой в знаково-символической системе и 

посвящена проверке умения распознавать условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли, способность использовать знания о 

географических закономерностях и устанавливать причинно-следственные 

связи на основе установления соответствия климата природной зональности. 

Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм 

климатическим поясам Земли. Во второй части задания, обучающимся 

необходимо продемонстрировать знание размещения климатических поясов 

посредством нанесения на карту номеров, соответствующих климатограмм. 

В третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по 

их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора 

соответствующей климатограммы. В четвертой части задания требуется 

заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для 

указанной природной зоны, на основе чтения выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для 

определения и описания процессов, происходящих в географической 

оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание 

географической терминологии и особенностей природы разных частей 

Земли. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, отображенного в виде модели или 

схемы. Во второй части необходимо составить последовательность основных 

этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или 

территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей 

материков Земли и основной географической номенклатуры, умения 



работать с графическими формами представления информации. Оно состоит 

из двух подпунктов. В первой части требуется установить соответствие 

между материками и их географическими особенностями. Во второй части 

необходимо выявить географические объекты, расположенные на 

территории одного из материков, и представить ответ в формате заполнения 

блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных 

объектов. 

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных 

процессов и использование социального опыта. Задание проверяет знание 

стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде 

рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени 

в разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от 

обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе 

знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли. 

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со 

статистическими данными о населении стран мира, представленными в виде 

статистической таблицы, и проверяет умения извлекать информацию в 

соответствии с поставленной задачей и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков). 

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами 

карты, а также составлять описание страны на основе применения знания 

особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира. Задание состоит из трех подпунктов. В первой части задания, 

обучающимся необходимо определить страну по характерным 

фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление 

описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

Проценты выполнивших задания в сравнении Нефтекамск и РБ 

Задания 

Республика 

Башкортостан 

город 

Нефтекамск 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  

части. 

Географическое положение  и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии. 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 подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую  70,52 69,84 



географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических 

объектов 

1.2. 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 

подхода 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 

географических объектов 56,96 55,16 

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 

подхода 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 географических 

объектов 64,38 60,76 

1.4. 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 

подхода 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 географических 

объектов 72,99 74,56 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое 

положение  и природа материков Земли  Умения  создавать,  

применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 45,49 45,54 



2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое 

положение  и природа материков Земли  Умения  создавать,  

применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках географической  

информации; определять и сравнивать качественные и  

количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 42,24 41,9 

2.3. Умения  использовать  источники географической  

информации  для решения  различных  задач:  выявление 

географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  

характеризующих географические  объекты;  сопоставление 

географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  

сравнивать географические  объекты  на  основе известных 

характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях 84,42 86,68 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая 

оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  55,67 49,87 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая 

оболочка.   51,85 53,23 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  

информацию, представленную  в  одном  или нескольких 

источниках. Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения различных 

задач.  52,45 50,35 

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 

географических  законах  и закономерностях 42,74 44,21 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое  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  76,59 71,96 



использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  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 информации для 

решения различных задач.  57,21 47,59 

4.3. Умение  различать  изученные географические  

объекты,  процессы  и явления  на  основе  известных 

характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  

изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  

свойств,  условий протекания и различий. Умение  

различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и 

океанов 52,99 48,86 

5.1. Географическое положение  и природа материков 

Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические 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  68,73 65,7 

5.2. Географическое положение  и природа материков 

Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические 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  55,42 56,46 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  59,53 67,53 



познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике. Первичные  компетенции  использования  

территориального  подхода  как основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей.  

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике. Первичные  компетенции  использования  

территориального  подхода  как основы  географического  

мышления; умения  находить  и  распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей.  59,38 59,24 

6.3. Умение  использовать  источники  географической 

информации для решения различных задач.  Способность  

использовать  знания  о географических  законах  и  

закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  

географическими  объектами, процессами  и  явлениями  

для  объяснения их свойств, условий протекания и различий  64,09 64,56 

7.1. Население материков Земли Умение  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. 

Способность  использовать  знания  о населении  и  

взаимосвязях  между изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения различных  

учебных  и  практико-ориентированных задач 66,64 64,3 

7.2. Население материков Земли Умение  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. 

Способность  использовать  знания  о населении  и  

взаимосвязях  между изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения различных  

учебных  и  практико-ориентированных задач 76,23 73,42 

8.1. Географическое положение  и природа материков  

Земли.  

Население материков Земли Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в 77,19 79,94 



соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  

своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике. Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   

8.2. Географическое положение  и природа материков  

Земли.  

Население материков Земли Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  

своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике. Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   75,59 79,94 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  

явления,  определяющие особенности природы и населения 

материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать 

черты сходства и различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной культуры регионов 

и отдельных стран 34,29 34,03 

 На выполнение проверочной работы по учебному предмету 

«География» дается 90 минут. Дополнительные материалы не используются. 

Для выполнения задания, в котором требуется проведение расчетов, 

используется калькулятор. 
 

 Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–10 11–25 26–32  33–37 

 

Результаты выполнения ВПР-2021 по географии в 7-х классах ГО г. 

Нефтекамск 

№ 

Наименование ОО Количест

во  детей 

принявш

их 

участие в 

ВПР 

(чел.) 

Средняя 

успеваем

ость по 

предмету 

на основе 

текущих 

оценок в 

прошедш

ем 

уч.году  

Результат

ы 

выполнен

ия ВПР в 

текущем 

учебном 

году по 

предмету  

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%)  

П
о

д
т
в

е
р

д
и

л
и

  

П
о

н
и

зи
л

и
  

П
о

в
ы

си
л

и
  

1 МОАУ СОШ №2 131 4 4 65(50%) 55(42%) 11(8%) 

2 МОАУ СОШ №3 39 4 3 6(15%) 33(85%) 0 

3 МОАУ СОШ №4 74 4 4 56(76%) 17(23%) 1(1%) 

4 МОАУ СОШ №6 187 4 3 88(47%) 92(49%) 7(4%) 

5 МОАУ СОШ №7 133 4 4 53(40%) 51(39%) 29(21%) 

6 МОАУ СОШ №9 56 4 4 33(59%) 18(32%) 5(9%) 



7 МОАУ СОШ №10 144 4 4 112(78%) 23(16%) 9(6%) 

8 МОАУ СОШ №11 127 4 3 51(40%) 72(57%) 4(3%) 

9 МОАУ СОШ №12 118 4 3 56(47%) 57(48%) 5(5%) 

10 МОАУ СОШ №13 113 4 3 43(39%) 57(51%) 11(10%) 

11 МОАУ СОШ №14 65 4 3 35(54%) 28(43%) 2(3%) 

12 МОАУ СОШ №15 35 4 4 27(78%) 4(11%) 4(11%) 

13 МОАУ СОШ №16 70 4 3 30(43%) 40(57%) 0 

14 МОАУ СОШ с.Амзя 39 4 3 6(15% 33(85%) 0 

15 
МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

24 4 3 11(46%) 13(54%) 0 

16 МОАУ "Лицей№1" 106 4 3 42(40%) 49(46%) 15(14%) 

17 МОАУ "Гимназия№1" 55 4 4 26(47%) 24(44%) 5(9%) 

18 
МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

64 4 3 29(45%) 27(43%) 8(12%) 

Итого 1580 4 3 769(49%) 693(44%) 116(7%) 

  

 

В ВПР – 2020 принимали участие 1580 обучающихся 7-х классов Средний 

балл по городу -3. В то время как средняя успеваемость на основе текущих 

оценок в прошедшем учебном году составил - 4. В ходе соотнесения 

результатов ВПР с текущей успеваемостью выяснилось, что 44 % 

подтвердили свои оценки, что на 9% больше по сравнению с прошлым 

учебным годом.  49% понизили, что на 13% меньше по сравнению с прошлым 

годом, 7% повысили свои результаты, что на 4% больше в сравнении с 

прошлым годом.  
 

Год  «5» «4» «3» «2»  успеваемости  качества 

2020 65 308 687 84 93% 36% 

2021 133 483 918 46 97% 38% 

 Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся (1534 учащихся, что составляет 97 % от 

общего числа школьников, выполнивших задания ВПР) справились с 

заданиями и продемонстрировали уровень сформированности базовой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 39 %, участников ВПР продемонстрировали высокое качество 

выполнения заданий (отметки «5» и «4»).Тем не менее, итоговые показатели 

результатов ВПР демонстрируют наличие трудностей при выполнении 

заданий ВПР. 

 Наибольшие затруднения вызвали задания № 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.3, 6, 8.3 

задания повышенного уровня сложности, которые оцениваются 2 баллами. 

Не сформированы навыки работы с таблицами и статистическими 

материалами. 

Системный анализ результатов ВПР - 2021 по географии в ГО г. Нефтекамск 

актуализирует задачи проведения комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества освоения современного содержания учебного предмета 

«География». 

 В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 



географии; 

-обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

образовательных результатов по географии. 

В рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий 

повышения качества обучения в условиях проведения ВПР, а также 

родительских собраний по проблеме «Всероссийская проверочная работа по 

географии- ступень к ГИА». 

Школьным методическим объединениям учителей географии: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 7-х классов на основе ВПР - 

2021; 

-организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 

 

История  

 

 Проверочная работа состояла из 12 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 7 класса. В первой части предложены 

задания: анализ исторического источника, работа с картой, задания на 

соотнесение. В части 2 предложено задание по истории родного края. На 

выполнение работы по истории отводилось 60 минут.  

 Задания всероссийской проверочной работы призваны выявить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. Помимо предметных умений, все 

задания предполагали проверку универсальных учебных действий: 

регулятивных и познавательных. ВПР по истории проводилась в форме 

письменной работы.  
Таблица №1 

 
ОО Кол-во 

вып-их 

работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Успе

ваемо

сть % 

Качеств

о % 

Подтве

рдили 

отметк

у, чел 

Пониз

или 

отмет

ку, 

чел 

Повыс

или 

отметк

у, чел 

МОАУ СОШ № 2 117 0 45 72 0 100 38.8 80 7 30 

МОАУ СОШ № 3 40 0 24 14 2 95 60 25 13 2 

МОАУ СОШ № 4 66 13 27 26 0 100 61 53 7 6 

МОАУ СОШ № 6 49 18 20 8 3 94,6 79,1 22 12 15 

МОАУ СОШ № 7 138 15 56 65 1 99 53 87 36 15 

МОАУ СОШ № 9 58 7 30 20 1 98 64 42 12 4 

МОАУ СОШ № 10  152 53 81 18 0 100 89 103 34 15 

МОАУ СОШ № 11 119 5 52 53 9 92 48 50 69 0 

МОАУ СОШ № 12 118 6 50 56 6 95 48 78 38 2 

МОАУ СОШ № 13 108 0 40 68 0 100 38 70 26 12 

МОАУ СОШ № 14 48 6 22 16 4 92 59 19 19 10 

МОАУ СОШ № 15 36 2 13 19 2 94 42 13 19 4 

МОАУ СОШ № 16 75 1 40 34 0 100 55 52 13 10 

МОАУ СОШ с.Амзя 44 9 21 13 1 98 69 25 12 7 

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 
27 5 8 13 1 96 49 17 3 7 



МОАУ «Лицей № 1» 115 40 54 20 1 99 82 52 41 22 

МОАУ «Гимназия № 1» 57 3 30 24 0 100 58 20 34 3 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
71 4 22 43 2 97 37 27 41 3 

Итого (чел) 1438 187 635 582 33 97,2 57 835 436 167 

В %        58% 30% 11% 

 В написании ВПР по истории участвовали 1438 обучающихся 7-х 

классов, что составляет 80 % от общего количества семиклассников.  

Сравнивая результаты Всероссийской проверочной работы в 7 классах с 

отметками в журнале приходим к выводу:  

- подтвердили свои оценки 835 обучающихся, что составляет 58% от общего 

числа обучающихся; 

- повысили отметку 167 обучающихся, что составляет 11 %; 

-понизили отметку 436 обучающихся, что составляет 30 %.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 1405 обучающихся, что составляет 97,2 %, из них 

хорошие и отличные результаты показали 822 обучающийся, что составляет 

58,3 %. 

 По результатам ВПР в 7 классе 100% успеваемости показали 

следующие школы: МОАУ СОШ №     2,4,10,13,16, Гимназия № 1. 

 Максимальный процент качества (более 70%) показали МОАУ СОШ 

№№ 10, МОАУ «Лицей № 1». 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 57 %) в МОАУ 

СОШ № 7,11,12, 13,15, 16, МОАУ СОШ с. Амзя, МОАУ СОШ с.Ташкиново, 

МОАУ «Башкирская гимназия» свидетельствует об удовлетворительном 

уровне практической грамотности учащихся.  
Результаты: 

 Количество 

принявших 

участие в 

ВПР  

Успеваем

ость 

Качество Подтвер

дили 

Понизили Повысили 

2020 год 1587 94 45,9 783 705 99 

2021год 1389 97,2 58,3 812 448 129 

Сравнивая результаты ВПР по истории за последние 2 года, можно заметить, 

что произошло повышение качества знаний на 13% и успеваемости на 3%.  

 Анализ выполнения диагностической работы: 

в содержание диагностической работы были включены задания, над 

которыми учащиеся работали в 7 классе: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в 

виде последовательного текста; 

- умение работать с исторической картой; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные 

связи. 

Выводы: наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового 

уровня сложности (№1-5). Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали 

задания № 7, 8 по истории родного края, которые оцениваются 2 баллами.  



Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения.  

Рекомендовано:  
1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

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. С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения 

диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия 

по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания истории. 

- учителям, работающим в 8 классах в 2021-2022 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам. 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 
 

 

8 класс 

 

Русский язык 

Вариант проверочной работы содержало 17 заданий, в том числе 11 

заданий к приведённому тексту для чтения. Задания 1–4, 6–9, 15–16 

предполагали запись развёрнутого ответа, задания 5, 10−14, 17 − краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов).  

На выполнение проверочной работы по русскому языку в 8 классе было 

отведено 90 минут.  

Система оценивания всероссийской проверочной работы 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 

баллов.  

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 5−8, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 9−10, 12−13, 17 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов.  

Ответ на задание 15 оценивается от 0 до 3 баллов. 

 Максимальный балл за всю работу: 51. 
Отметка по пятибалльной шкале 

 «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–25 26–31 32–44 45–51 
 



Всего в выполнении заданий ВПР по русскому языку участвовало                             

1195 обучающихся 8 классов из 18 общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск, что составляет 87,8 % от общей 

численности обучающихся 8 классов. 

Результаты ВПР обучающихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа город Нефтекамск 
Таблица 2. 
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Успеваемость за выполнение ВПР составила 94,5 %, качество знаний – 

50 %, что на 2 % ниже, чем по РБ (52 %). 

6,7 % обучающихся выполнили диагностическую работу на «5», что на 

1,9 % ниже показателя по РБ (8,9 %).   

43,7 % обучающихся справились с заданием на «4», что на 1,9 % выше 

республиканского показателя (41,8 %). 

42,4 % обучающихся получили за выполнение работы «3», это 5,1 % 

выше, чем по РБ (37,3 %). 

7,2 % обучающихся показали уровень знаний ниже базового (по РБ – 11,9 

%). 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

отмечается, что 65,1 % обучающихся подтвердили свои текущие оценки, 6,4 

% - понизили, 28,5 % - повысили. 

Анализ выполнения заданий:  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 

% 

выполнения 

г. 

Нефтекамск 

70,7 72,9 46,9 38 79,6 56,5 58,2 57,2 72, 7 83,8 56,6 75,7 65,5 69 52,6 63,3 91 

% 

выполнения 

РБ 

70,6 71,7 49,2 38,9 78 56,3 52,7 53,8 76,5 86 56 75,5 65,7 67,9 57,2 67,5 94,8 

 
 

Затруднения вызвали у учащихся задания:  

1.Фонетический разбор, орфоэпические нормы (ударение), нарушения 

грамматических норм, распознавание стилистической принадлежности 

слова, умение строить монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме.  

2.Орфоэпические нормы (ударение), распознавание стилистической 

принадлежности слова. 

3.Словообразовательный разбор слова, морфологический разбор, 



орфоэпические нормы (ударение), обращение, распознавание 

стилистической принадлежности слова, умение строить монологическое 

контекстное высказывание в письменной форме. 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет 

выявить как основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, так и 

положительные тенденции. Из 14 заданий 4 задания решены с результатами 

менее 60 %: № 9, № 11, № 13, № 14. 

Причины возникновения затруднений: 

 низкий уровень сформированности необходимых универсальных 

учебных действий, которые включают анализ морфологических признаков;

 неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо 

не сформулирована;

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки;

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными обучающимися в 

течение учебного года и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР;

 индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий);

 отсутствие дифференцированной работы с разноуровневыми 

обучающимся.

Таким образом, отрицательная динамика при выполнении 

вышеперечисленных заданий указывает на наличие проблемных зон, 

требующих особого внимания при подготовке обучающихся по русскому 

языку: обучение всем видам разбора, изучение служебных частей речи, 

соблюдение грамматических норм русского литературного языка, выбор 

условий и объяснение расстановки знаков препинания в предложении, анализ 

и интерпретация текста. 
  



 

Анализ достижения планируемых результатов выявил, что из 21 

планируемых результатов достижение 5-ти планируемых результатов ниже, 

чем по РБ.    

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому 

языку 
Несформированные и недостаточно сформированные 

планируемые  результаты 
№ 

задания 

% 

достижения 

ПР 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

1К2 52,2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и …

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и …

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и …

2K1. Проводить морфемный анализ слова;

проводить морфологический анализ слова;…

2K2. Проводить морфемный анализ слова;

проводить морфологический анализ слова;…

2K3. Проводить морфемный анализ слова;

проводить морфологический анализ слова;…

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания    …

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи …

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного …

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти …

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и  формулировать основную мысль текста в …

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему …

9. Определять вид тропа    

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, …

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст    …

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи    …

12. Находить в предложении грамматическую основу    

Находить грамматическую основу предложения

13. Определять тип односоставного предложения    

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с …

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же …

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления …

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления …

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других …

67,48

50,22

94,24

90,91

62,86

61,39

46,85

38,04

79,56

56,54

58,21

57,16

72,67

83,87

56,64

75,69

65,54

69,03

52,59

63,25

90,9

63,77

52,22

95,98

93,22

63,77

61,67

49,21

38,89

77,95

56,28

52,72

53,81

76,49

86,11

56,07

75,48

65,69

67,87

57,15

67,45

94,81

Достижение планируемых результатов, русский язык 8 класс 

г. Нефтекамск РБ 



правописания 

Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания     

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

3 49,2 

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в практике правописания 

4 38,9 

Адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций по организации внутренней системы оценки качества 

образования по результатам ВПР 2021 года: 

 осуществлять контроль над процессом повышения квалификации   

учителей-предметников, включающий курсы повышения квалификации, 

внутришкольное, дистанционное обучение, самообразование;

 провести аналитическое обсуждение итогов ВПР-2021 по русскому 

языку, на его основе предусмотреть мероприятия в целях изучения лучших 

педагогических практик и обмена опытом (проведение круглых столов, 

педагогических мастерских по обмену опытом по формированию учебных 

универсальных действий);

 продумать систему заданий, аналогичных заданиям ВПР, для 

проведения  мониторинга результатов ФГОС ООО на уровне 

образовательной организации;

 осуществлять систему внутришкольных контрольных работ с 

обязательным обеспечением объективной оценки результатов. В содержание 

работ включать задания на темы, традиционно вызывающие затруднения у 

обучающихся; усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения 

рабочих программ по учебным предметам (преемственность преподавания в 

5-9 классах, организация сопутствующего повторения изученного 

материала);

 совершенствовать единые требования оценивания устных и письменных 

ответов обучающихся: принять в ОО прозрачные критерии 

внутришкольного текущего и итогового оценивания, обеспечивающие 

справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов 

обучающихся;

 нацелить учителей на разработку комплексной системы работы с 

учащихся

«группы риска» и работы с талантливыми детьми; 

 обеспечить оснащение предметных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;

 провести индивидуальные и групповые консультации для учителей- 

предметников образовательных организаций, обучающиеся которых имеют 

низкие показатели ВПР, по заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения.

Адресные рекомендации методическим объединениям (ГМО, ШМО) по 

совершенствованию организации и методики преподавания русского 

языка, по изучению наиболее сложных тем учебного предмета: 



 рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений 

содержание КИМ и результаты ВПР по русскому языку в 8 классах;

  запланировать практикумы и мастер-классы, включающие коллегиальное 

рассмотрение проверочных работ, обсуждение критериев оценивания и 

сложных случаев, встречающихся в процессе проверки; эффективные 

приёмы развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка, методы и приёмы формирования универсальных учебных 

действий;

 внедрять технологию формирующего оценивания с целью выработки 

объективных подходов к оцениванию качества подготовки учащихся; 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми 

результатами, определенными рабочей программой в каждом классе;

 предложить учителям создать банк методических материалов, которые 

позволяют реализовать ФГОС ООО на межпредметной основе;

 организовать тренинги критериального оценивания при проведении 

проверок работ участников оценочных процедур при проведении 

диагностических работ;

 организовать продуктивную среду профессионального роста через 

привлечение лучших педагогов ОО города, показывающих устойчиво 

высокие результаты обучения, к проведению открытых уроков и мастер-

классов, к анализу результатов ВПР.

Адресные рекомендации учителям – предметникам в целях повышения 

результативности: 

 организовать работу с учащимися, показавшими низкий уровень 

сформированности лингвистической и языковой компетенций, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие организовать и 

реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;

 работать в системе над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, добиваясь прочного закрепления правописных умений и навыков; 

при организации работы, направленной на повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, использовать коммуникативно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы к обучению;

 избегать формального подхода к проведению анализа языковых явлений 

на уроке русского языка, работать над расширением словарного запаса 

учащихся, обращаясь к различным видам словарей (в том числе и 

электронным) и другим поисковым системам.



 

Математика 

Проверочная работа содержит 19 заданий. Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие баллы 

показаны в таблице. 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 



 Максимальный первичный балл итого: 25 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное 

число», «десятичная дробь» 1 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; 

решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований 1 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 1 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел     

Знать свойства чисел и арифметических действий 1 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления     

Строить график линейной функции 1 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках     

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 2 

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 1 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел     

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 2 

9. Овладение символьным языком алгебры     

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 

использовать формулы сокращённого умножения 1 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях 1 

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 1 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты 1 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     1 



Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять 

для решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 1 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры      

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания 2 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 1 

16.2. Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 1 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 1 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры 

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 2 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 2 

Всего участвовало 18 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

 Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР текущие и 

предыдущие по математике обучающихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР 

с текущей успеваемостью (чел., в %) по математике обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск и 

достижение планируемых результатов показаны на рис. 1-3.  
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1 МОАУ СОШ №2 95,0 3,6 3,3 34,7 65,3 0,0 3,3 

2 МОАУ СОШ №3 45,0 3,5 3,1 48,9 51,1 0,0 2,9 

3 МОАУ СОШ №4 50,0 3,5 3,5 14,0 84,0 2,0 3,2 

4 МОАУ СОШ №6  140,0 3,8 3,5 88,0 44,0 8,0 3,4 

5 МОАУ СОШ №7 98,0 3,5 3,1 40,8 54,1 5,1 3,2 

6 МОАУ СОШ №9 50,0 3,7 3,5 28,0 72,0 0,0 3,6 

7 МОАУ СОШ №10 93,0 3,6 3,3 37,6 60,2 2,2 3,4 

8 МОАУ СОШ №11 103,0 3,6 3,2 30,1 64,1 5,8 3,4 

9 МОАУ СОШ №12 73,0 3,7 3,2 43,8 54,8 1,4 3,6 

10 МОАУ СОШ №13 78,0 3,7 3,1 15,4 82,1 2,6 3,2 

11 МОАУ СОШ №14 23,0 3,3 3,3 4,3 95,7 0,0 3,1 

12 МОАУ СОШ №15 33,0 3,8 3,4 39,4 60,6 0,0 3,3 

13 МОАУ СОШ №16 47,0 3,7 3,5 14,9 85,1 0,0 3,4 

14 МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 
13,0 3,4 3,1 76,9 23,1 0,0 3,0 

15 МОАУ СОШ с.Амзя 23,0 3,7 3,3 43,5 56,5 0,0 3,1 

16 МОАУ "Лицей№1" 110,0 4,1 3,7 17,3 72,7 10,0 4,0 

17 МОАУ "Гимназия№1" 66,0 3,9 3,4 48,5 45,5 6,1 3,6 

18 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 
78,0 3,6 3,4 25,6 60,3 14,1 3,5 

Итого 1218,0 3,7 3,5 31,4 64,7 4,0 3,3 

 

Средняя успеваемость по предмету, результаты ВПР текущие и предыдущие по 
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округа 

 г. Нефтекамск 
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 Результаты: 

МОАУ СОШ 

№2 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 15. Развитие 

умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 
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моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№3 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов7. 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 

 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 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№4 

 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 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

 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 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№6  

 12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№7 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов7. 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 

 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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 



построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№9 

 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 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№10 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 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 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 



применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№11 

 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 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 



практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№12 

 5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

 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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 



моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№13 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов7. 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 

 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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 



18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№14 

 6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей 

для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов7. 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 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

 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 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№15 

 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 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

№16 

 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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 



Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

с.Ташкиново 

 2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

 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 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

 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 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

 12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ 

"Лицей№1" 

 5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  



Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ 

"Гимназия№1" 

 10. Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

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 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 



 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  

МОАУ 

"Башкирская 

гимназия" 

 5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

 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 

 12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

 15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

 17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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  
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8% 
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49% 

167 

39% 

17 

4% 

96 58 

Темы, требующие дополнительной проработки (процент выполнения 

заданий ниже 50%): 

 Общие свойства организмов и их проявление у животных. (4.2);  

 Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. 

(5.2);  

 Значение хордовых животных в жизни человека (13.2) 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал недостаточную 

сформированность у обучающихся умений:  

осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, 

грибов) по разным основаниям;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека;  

аргументировать основные правила поведения в природе, описывать и 

использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними.  

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Подробный анализ допущенных ошибок с обучающимися.  

Целенаправленная коррекционная работа по выявленным типовым ошибкам. 

Индивидуальная работа с использованием дифференцированного подхода в 

обучении. 

Организация текущего повторения на уроках. 

Вывод: Сравнение оценочного уровня результатов ВПР в 8 классах 

позволяет сделать вывод, о том, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса биологии усвоены обучающимися на 

удовлетворительном уровне 

 

Обществознание 

 Проверочная работа состояла из 10 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 8 класса. Предложены задания по 

обществознанию на знание терминологии, графический анализ информации, 

проверка аналитических умений. Задания в совокупности охватывают 

различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также вопросы из права, 

экономических отношений, производства.  1 -Частная собственность и 

факторы производства, 2- выбор верных суждений из представленных. 3 - 

работа со статистическими данными, 4- установить соответствие, 5- анализ 

цитаты, 6 – выбор верных суждений, 7-анализ иллюстративного материала, 



8- термины, 9- составление рассказа с использованием обществоведческих 

понятий, 10- составление краткого сообщения по теме. На выполнение 

работы по обществознанию отводилось 45 минут. 
                          Достижение планируемых результатов       

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 

балл РБ 

Нефте 

камск 

1. 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 интереса к изучению общественных дисциплин. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 4 63,5 59,48 

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 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 1 76,82 85,17 

3. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам;развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом 4 60,94 65,09 

4. 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 1 82,35 88,97 



между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора 

и формирование 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 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование 

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 общественной жизни 3 72,44 74,02 

6. 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 интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества 1 84,57 93,79 

7. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом 3 66,33 71,15 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 2 65,94 58,97 



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 интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества 

9. 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. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 1 77,57 80,69 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, 

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; 5 36,48 37,17 

Из таблицы видно следующее: 

- на уровне ниже республиканских показателей учащиеся 8-х классов школы 

выполнили задания №1,8,10 

- наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового уровня 

сложности (№2,3,4,5).  

- наибольшее затруднение у обучающихся вызвало задание № 8,9,10, где 

были даны слова-маркеры, детям было необходимо составить рассказ-

рассуждение на заданную тему. Также затруднение вызвало задание, где 

необходимо было сформулировать ответ, используя термины и знания 

обществоведческого характера, на определение понятия, темы, связанные с 

имущественными правами и факторами производства. Кроме этого детям 

оказалось затруднительным раскрыть смысл высказывания известного 

исторического деятеля. 

Типичные ошибки:    

1.Составление сообщения с предложенными обществоведческими 

понятиями. 

2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; 

3. Развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 



 Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. 

    Результаты: 

ОО 

Кол-во 

вып-их 
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«3» 
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Усп 
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Подтв

ердили 

отметк

у, чел 

Понизил

и 

отметку, 

чел 

Повыс

или 

отметк

у, чел 

МОАУ СОШ № 2 24 0 13 11 0 100 54,1 16 6 2 

МОАУ СОШ № 3 21 0 9 12 0 100 42,8 9 12 0 

МОАУ СОШ № 4 23 5 9 9 0 100 60,8 19 2 2 

МОАУ СОШ № 6 25 7 10 8 0 100 68 9 13 3 

МОАУ СОШ № 7 27 2 7 15 3 88,9 33 11 14 2 

МОАУ СОШ № 9 21 5 6 10 0 100 52,3 17 3 1 

МОАУ СОШ № 10 49 4 20 22 3 93,8 48,9 28 13 8 

МОАУ СОШ № 11 27 2 12 13 0 100 51,8 12 13 2 

МОАУ СОШ № 12 24 2 4 17 1 95,8 25 7 16 1 

МОАУ СОШ № 13 24 0 6 18 0 100 25 13 11 0 

МОАУ СОШ № 14 21 1 4 11 5 76,2 23,8 11 9 1 

МОАУ «Лицей № 1» 30 4 14 10 2 93,3 60 14 13 3 

МОАУ «Гимназия № 1» 24 2 16 6 0 100 75 17 4 3 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 

23 4 9 9 1 95,6 56,5 6 15 2 

Итого (чел) 363 38 139 171 15 95,9 49 189 144 30 

В %        52% 39,6% 8% 

 В написании ВПР по обществознанию участвовали 363 обучающихся 8-

х классов, что составляет 27 % от общего количества семиклассников.   

- подтвердили свои оценки 189 чел, что составляет 52% от общего числа 

обучающихся; 

- повысили отметку 30 обучающихся, что составляет 8 %; 

-понизили отметку 144 обучающихся, что составляет 39,6%.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 348 обучающихся, что составляет 95,9 %, из них 

хорошие и отличные результаты показали 177 обучающийся, что составляет 

49 %. 

 По результатам ВПР в 8 классе 100% успеваемости показали следующие 

школы: МОАУ СОШ №2,3,4,6, 9,11, 13, Гимназия № 1. Максимальный 

процент качества (более 70%) показали обучающиеся Гимназии № 1. 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 48,3%)   в МОАУ 

СОШ № 3, 7, 12, 13, 14 свидетельствует об удовлетворительном уровне 

практической грамотности учащихся.  

Проверочная работа показала средний уровень освоения предметных 

результатов по обществознанию в 8 классе. 
 



 
Данные гистограммы показывают, что 39,6% обучающихся получили 

за выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит 

о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам 

обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат 

оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы; 

продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют 

формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во 

всероссийские проверочные работы. Большая часть обучающихся 

подтвердила свои знания (52%), что свидетельствует об объективной системе 

оценивания знаний, умений, способов деятельности обучающихся. 
 

Результаты 

ВПР по 

обществозн

анию 

Количеств

о 

участнико

в в ВПР  

Успева

емость 

Качес

тво 

Подтверди

ли 

Понизили Повысили 

2020 год 1190 93,9 45,8 548 (46%) 598 (50%) 44 (3,75) 

2021 год 363 95,9 49 189 (52%) 144 (39%) 30 (8%) 

Сравнивая результаты ВПР по истории за последние 2 года, можно 

заметить, что обучающиеся в целом удовлетворительно справились с 

работой, о чём свидетельствуют, прежде всего, увеличение показателей 

качества знаний и успеваемости. 

Выводы: Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2021-2022 учебном 

году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям 

с низкими результатами. 

Рекомендации: На основании выше изложенного необходимо: 

1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение 

предложенных вариантов ВПР по обществознанию; 

 2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при 

выполнении данной работы, сделать работу над ошибками;  

3) отрабатывать умения проводить поиск социальной информации в 

текстовых источниках; работать с иллюстративным и графическим 

материалом;  

4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих 

понятий;  

5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся;  
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использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков выполнения заданий, закладываемых разработчиками в ВПР; 

6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

 - формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 

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;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; - освоению приемов работы 

с социально значимой информацией, ее осмысления; 

- развитию способностей, обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин;  

- умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

- систематизации, анализу полученных данных; применению полученной 

информации для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; 

определить темы, которые проверялись и которые недостаточно освоены 

обучающимися, внести коррективы в рабочие программы учебного предмета;  

8) осуществлять курсы повышения квалификации и индивидуальное 

консультирование учителей, чьи обучающиеся получили низкие баллы по 

предмету. 

 

История  
 Проверочная работа состояла из 13 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс 8 класса. В первой части предложены 

задания: анализ исторического источника, работа с картой, задания на 

соотнесение. В части 2 предложено задание по истории родного края. На 

выполнение работы по истории отводилось 90 минут.  

 Задания всероссийской проверочной работы призваны выявить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Помимо предметных умений, все задания 

предполагали проверку универсальных учебных действий: регулятивных и 

познавательных. ВПР по истории проводилась в форме письменной работы. 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России 

(необходимо расположить в хронологической последовательности 

исторические события). Большинство с этим заданием справились. 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). Это 

задание также не вызвало затруднений у большинства обучающихся. 



Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 

контекстные знания.  

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. Не все обучающиеся 

выполнили работу на максимальный балл. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты. Большинство справилось с заданием. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать 

с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задание показало, что у многих работа с контурной картой вызывает 

затруднение. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 

России. В заданиях используется иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 8 требуется выбрать два памятника 

культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 9 требуется 

указать памятник культуры по указанному в задании критерию. Также не все 

обучающиеся смогли выполнить задания на максимальный балл. 

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения. Большинство сумели выполнить задание, но без привлечения 

исторических фактов, что помешало набрать максимально возможный балл. 

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и 

зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического 

деятеля из четырех предложенных, указать событие (процесс), в котором 

участвовал данный исторический деятель и привести два исторических 

факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). Задание 12 проверяет знание причин и следствий и 

умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором 

участвовал выбранный исторический деятель, имело большое значение в 

истории нашей страны. Эти задания вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края 
Таблица №1 

ОО 
Кол-во 

участн

иков 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Успев

аемост

ь % 

Каче

ство 

% 

Подтверд

или 

отметку, 

чел 

Понизил

и 

отметку, 

чел 

Повыси

ли 

отметку

, чел 

МОАУ СОШ № 2 24 0 10 14 0 100 42 20 4 0 

МОАУ СОШ № 6 55 3 33 14 5 91 66 33 12 10 

МОАУ СОШ № 10  25 0 19 6 0 100 76 14 8 3 

МОАУ СОШ № 11 29 3 11 15 0 100 49 12 14 3 

МОАУ СОШ № 12 21 1 11 8 1 95 58 14 5 2 

МОАУ СОШ № 13 25 3 17 5 0 100 80 18 2 5 

МОАУ СОШ № 15 12 0 7 5 0 100 59 6 3 3 



МОАУ СОШ № 16 23 11 9 3 0 100 87 12 4 7 

МОАУ СОШ с.Амзя 10 2 4 4 0 100 60 3 4 3 

МОАУ «Лицей № 1» 51 31 17 3 0 100 95 13 0 38 

МОАУ «Гимназия № 1» 26 8 12 6 0 100 77 15 9 2 

МОАУ «Башкирская 

гимназия» 
23 2 11 10 0 100 57 10 8 5 

Итого (чел) 324 64 161 93 6   170 73 81 

В %  19,7 49,7 28,7 1,85 98,7 69 52,4 22,5 25 

 В написании ВПР по истории участвовали 324 обучающихся 8-х 

классов, что составляет 23,8 % от общего количества восьмиклассников.  

Сравнивая результаты Всероссийской проверочной работы в 8 классах с 

отметками в журнале приходим к выводу:  

- подтвердили свои оценки 170 обучающихся, что составляет 52.4% от 

общего числа обучающихся; 

- повысили отметку 81 обучающихся, что составляет 25 %; 

-понизили отметку 73 обучающихся, что составляет 22,5 %.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной 

работой справились 318 обучающихся, что составляет 98 %, из них хорошие 

и отличные результаты показали 225 обучающийся, что составляет 69,4 %. 

 По результатам ВПР в 8 классе 100% успеваемости показали 

следующие школы: МОАУ СОШ№ 2,10,11,13,15,16, с.Амзя, МОАУ «Лицей 

№ 1», МОАУ «Гимназия №1», «Башкирская гимназия». 

 Максимальный процент качества (более 70%) показали МОАУ СОШ 

№№ 10,13, 16, МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия №1». 

Минимальный процент качества (ниже среднего городского 70%)   в МОАУ 

СОШ № 2, 6,11,12, 15, МОАУ СОШ с. Амзя, МОАУ «Башкирская гимназия» 

свидетельствует об удовлетворительном уровне практической грамотности 

учащихся.  

Результаты: 
 Количество 

участников 

в ВПР  

Успеваемость Качество Подтвердили Понизили Повысили 

2020 год 1167 94,7% 45,6% 592 (50,7%) 499 (42,7%) 76 (6%) 

2021год 324 98,7 69 170 (52,4%) 73 (22.5%) 81 (25%) 

Сравнивая результаты ВПР по истории за последние 2 года (таблица №2), 

можно заметить, что произошло повышение качества знаний.  

            Анализ выполнения диагностической работы: 

в содержание диагностической работы были включены задания, над 

которыми учащиеся работали в 8 классе: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в 

виде последовательного текста; 

- умение работать с исторической картой; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные 

связи. 

  При выполнении диагностической работы в тестовой части 

учащимися были допущены следующие ошибки:  



1.Работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и 

рассказать природно - климатические условия, которые влияют на занятия 

жителей данной страны. 

2.Назовите любое памятное место или событие в вашем регионе, которое 

имело важное значение для района, республики и страны в целом. 

3.Объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово 

с одной из четырёх представленных стран. 

Выводы: наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового 

уровня сложности (№1-5). Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали 

задания № 10,11,12,13 повышенного и высокого уровня сложности и задание 

№ 13 из регионального компонента. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения.  

Рекомендовано:  
1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

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. С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения проверочной 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания истории. 

- учителям, работающим в 9 классах в 2021-2022 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам. 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

 

Физика 

Проверочная работа содержит 11 заданий. Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и соответствующие баллы 

показаны в таблице. 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Максимальный первичный балл итого: 18 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, 

сила тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

1 



2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

2 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

1 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

1 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент 

1 



трения, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, мощность тока, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 

2 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

2 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

3 

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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы 

3 

Всего участвовало 12 общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск. Результаты ВПР обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск 

находятся в Таблице 2.  

Средняя успеваемость по предмету и результаты ВПР текущие и 

предыдущие по физике обучающихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск, соотнесение результатов ВПР 

с текущей успеваемостью (чел., в %) по физике обучающихся 8 классов 



общеобразовательных учреждений городского округа г. Нефтекамск и 

достижение планируемых результатов показаны на рис. 1-3. 

№ Наименование ОО 

Количе

ство 

участн

иков в 

ВПР 

(чел.) 

Средняя 

успеваемо

сть по 

предмету 

на основе 

текущих 

оценок в 

прошедше

м учебном 

году  

Результа

ты 

выполне

ния ВПР 

в 

текущем 

учебном 

году по 

предмет

у  

Соотнесение результатов 

ВПР с предыдущим ВПР 

(чел., в %)  

Результ

аты 

выполне

ния за 

предыду

щий 

ВПР по 

предмет

у  

П
о

н
и

зи
л

и
  

П
о

д
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д

и
л

и
  

П
о

в
ы

си
л

и
  

1 МОАУ СОШ №2 24 3,9 3,6 16,7 83,3 0,0 3,0 

2 МОАУ СОШ №4 24 3,7 3,3 45,8 41,7 12,5 3,0 

3 МОАУ СОШ №6 56 3,7 3,3 18,0 35,0 3,0 3,0 

3 МОАУ СОШ №7 22 3,5 3,8 22,7 63,6 13,6 3,3 

5 МОАУ СОШ №9 19 3,9 3,8 21,1 68,4 10,5 3,0 

6 МОАУ СОШ №10 45 3,7 4,1 24,4 73,3 2,2 3,2 

7 МОАУ СОШ №11 44 3,9 3,1 47,7 50,0 2,3 3,7 

8 МОАУ СОШ №12 24 4,0 3,2 50,0 50,0 0,0 3,5 

9 МОАУ СОШ №13 24 3,5 3,4 29,2 62,5 8,3 3,0 

10 МОАУ СОШ №15 21 3,9 3,4 42,9 57,1 0,0 3,3 

11 МОАУ СОШ с.Амзя 10 3,7 3,2 40,0 60,0 0,0 3,0 

12 МОАУ "Лицей№1" 29 3,4 3,6 37,9 41,4 20,7 3,1 

Итого 342,0 3,8 3,5 34,6 59,1 6,3 3,2 
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Средняя успеваемость по предмету, результаты ВПР текущие и предыдущие  

по физике обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений 

 городского округа г. Нефтекамск 

 

 
 

Соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью (чел., в %) по 

физике 

обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений городского 

округа 

г. Нефтекамск 

 

 
 

 

Результаты ВПР по физике обучающихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Нефтекамск» 

МОАУ 

СОШ №2 

 2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 
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в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы  

МОАУ 

СОШ №4 

 4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 



параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;7. 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 



удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы  

МОАУ 

СОШ №6 

 4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 



количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы  

МОАУ 

СОШ №7 

 8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 



КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ №9 

 9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы  

МОАУ 

СОШ №10 

 8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 10. Решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 



теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины11. 

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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ №11 

 3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты.4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 



формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ №12 

 5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 



формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;7. 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 



удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ №13 

 2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ №15 

 5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;7. 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 



удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

СОШ 

с.Амзя 

 3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты.4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 



формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 8. 

Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

МОАУ 

"Лицей№1" 

 2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 



применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.10. Решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

 Согласно результатам ВПР по физике содержание и качество обучения в  

8 классах соответствует требованиям Государственного образовательного  

стандарта общего образования. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 



Учителям-предметникам:  

 провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у  

учеников 8 классов, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 проводить в течение учебного года систематическую индивидуальную  

 работу с использованием дифференцированного подхода в обучении с 

целью повышения качества знаний; 

провести работу по коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения. 

Классным руководителям: 

довести до сведения родителей результаты ВПР по физике на очередном 

родительском собрании. 

Руководителям ШМО учителей физики: 

рассмотреть итоги ВПР по физике на заседании учителей физики, учесть 

полученные результаты при планировании дальнейшей работы по 

повышению эффективности изучения предмета.                      

 

Химия 

 Проверочная работа состояла из 9 заданий. Задания сформированы на 

основе программного материала за курс химии 8 класса. На выполнение 

работы отводилось 90 минут.  

 В проверочной работе приняли участие 388 обучающихся, что 

составляет 29% от общей численности обучающихся       8 классов. Средний 

балл ВПР по городу составил 3,8, средняя успеваемость по предмету 

«Химия» на основе семестровой оценки – 3,7. 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью отмечается, 

что 64 % обучающихся подтвердили свои оценки, 12% - понизили, 25% - 

повысили.  

Успеваемость составила 97%, качество знаний – 63 %, СОУ – 60% 

20% обучающихся выполнили диагностическую работу на «5».   

44% обучающихся справились с заданием на «4». 

34% обучающихся получили за выполнение работы «3». 

3% обучающихся показали уровень знаний ниже базового. 
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Темы, требующие дополнительной проработки (процент выполнения 

заданий ниже 50%): 



 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. (5.1, 5.2);  

 Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. (6.4, 6.5);  

 Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы 

веществ. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

(7.1-7.3) 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал недостаточную 

сформированность у обучающихся умений:  

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять 

растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни; использовать 

приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

характеризовать физические и химические свойства воды; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах. 

Мероприятия по работе с результатами ВПР: 

Подробный анализ допущенных ошибок с обучающимися.  

Целенаправленная коррекционная работа по выявленным типовым ошибкам. 

Индивидуальная работа с использованием дифференцированного подхода в 

обучении. 

Организация текущего повторения на уроках. 

Вывод: Сравнение оценочного уровня результатов ВПР в 8 классах позволяет 

сделать вывод, о том, что контролируемые на базовом уровне элементы 

минимума содержания курса химии усвоены обучающимися на 

удовлетворительном уровне. 

 

География 

 Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются 

по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, 

схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). 

 



Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей 

(подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного 

из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задание 8 проверяет 

знание географии своего региона и умение составлять описание особенностей 

компонентов его природы. 

Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова 

или сочетания слов, последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 

3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполненной таблицы 

или блок-схемы.  Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.   При этом 

задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование 

географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Табл. 1 Кодификатор проверяемых элементов содержания. 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

  

1 Особенности географического положения России 

1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 

1.2 Часовые пояса 

1.3 Административно-территориальное устройство России 

2 Природа России 

2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа 

2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

 Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения 

 на территории страны. Моря России 

2.4 Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. 

 Высотная поясность 

3 Население России 

3.1 Численность, естественное движение населения 

3.2 Половой и возрастной состав населения 

3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения. Миграции 

3.4 Народы и основные религии России 

3.5 Городское и сельское население 



 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные 

и включают в себя от двух до четырех подпунктов. 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения 

России и его применения в конкретной ситуации. Задание 1 состоит из трех 

подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и умения работать с 

иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания 

предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и 

названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа 

диаграммы, третья часть – указание страны в соответствии с поставленным 

вопросом. 

Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое 

положение, умения пользоваться картой для характеристики 

географического положения России, определять географические координаты 

и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием карты и 

состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется указать 

названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания, обучающимся необходимо 

определить географические координаты точки, связанной с одним из этих 

объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками с помощью 

географических координат. 

Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на 

основе применения знания особенностей рельефа России, размещения 

крупных форм рельефа и географической номенклатуры. Задание 3 включает 

себя три подпункта и выполняется с использованием той же карты, что и для 

задания 2. Первая часть задания проверяет знание географической 

номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части, 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания 

требуется выявить характерные особенности указанной формы рельефа по 

предложенным в задании характеристикам. 

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание 

одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. 

Задание содержит два подпункта. Первая часть задания проверяет умение 

использовать текст в качестве источника географической информации, а 

также знание географической терминологии и умение ее использовать для 

решения учебных задач. Ответом является заполненная на основе текста 

таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия 

всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их 

на карте. 

Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климата России и знание климатообразующих факторов, 

определяющих эти закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает установление соответствия 

представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 



 

части задания, обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с 

кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из 

городов России, и заполнить таблицу климатических показателей для 

климатического пояса, в котором расположен этот город, по 

соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется 

умение выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой 

расположен данный город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое 

мышление; использовать различные источники географической информации 

(карту, фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; 

использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях 

между географическими объектами, о зональном времени, об особенностях 

компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. Задание 

основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя 

три подпункта. В первой части задания требуется определить названия 

субъектов  

 

Российской Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на 

карте административно-территориального деления, и подписать на карте 

центры этих субъектов. Во второй части обучающиеся должны рассчитать 

разницу во времени между двумя точками маршрута. Третья часть задания 

предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях определения 

смены природных зон по маршруту, природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с 

хозяйственной деятельностью. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со 

статистическими данными о населении регионов России, представленными в 

виде статистической таблицы, и проверяет умение извлекать эту 

информацию и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков). 

Задание 8 проверяет сформированности представлений о географии как науке 

на основе применения знания особенностей компонентов природы своего 

региона и умения составлять их краткое описание. Задание состоит из трех 

подпунктов. Результатом выполнения задания должна стать заполненная 

таблица с указанием географических специальностей, которые изучают 

отдельные компоненты природы, и описанием особенностей компонентов 

природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Полные правильные ответы на задания оцениваются в баллах следующим 

образом: 
задания 1 2 3 4 5 6 7  8 

баллы 6 4 6 4 5 5 4 6 

По подпунктам: 

полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 оценивается 

1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 

ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов; 

полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7,1 

оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 



 

1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов; ответы на задания 

1.3 и 7.1 оценивается 1 баллом, если в ответе перепутаны местами два 

элемента; 

ответы на задания 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1–6.3, 8.1–8.3 

оцениваются в соответствии с критериями: полный правильный ответ на 

каждое из заданий 6.2 и 8.1 оценивается 1 баллом; на каждое из заданий 1.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 – 2 баллами; на задания 1.1 и 8.3 – 3 

баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 40. 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «География» 

дается 90 минут. Дополнительные материалы не используются. Для 

выполнения задания, в котором требуется проведение расчетов, используется 

калькулятор. 

Таблица 2. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0–12 13–26 27–35 35–40 

 

Результаты выполнения ВПР-2020 по географии в 8-х классах ГО г. 
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1 МОАУ СОШ №2 55 4 3 36(66%) 16(29%) 3(5%) 

2 МОАУ СОШ №3 24 4 3 7(30%) 17(70%) 0 

3 МОАУ СОШ №4 25 4 4 20(80%) 3(12%) 2(8%) 

4 МОАУ СОШ №6 54 4 4 26(48%) 24(44%) 4(8%) 

5 МОАУ СОШ №7 54 4 3 19(35%) 35(65%) 0 

6 МОАУ СОШ №9 24 4 4 15(63%) 8(33%) 1(4%) 

7 МОАУ СОШ №10 25 4 3 16(64%) 9(36%) 0 

8 МОАУ СОШ №11 45 4 4 19(42%) 24(53%) 2(5%) 

9 МОАУ СОШ №12 24 4 4 21(88%) 3(12%) 0 

10 МОАУ СОШ №13 26 4 3 16(62%) 7(27%) 3(11%) 

11 МОАУ СОШ №15 20 4 4 10(50%) 9(45%) 1(5%) 

12 МОАУ СОШ №16 20 4 3 7(35%) 13(65%) 0 

13 МОАУ СОШ с.Амзя 13 4 3 5(38%) 8(62%) 0 

14 МОАУ СОШ с.Ташкиново 14 4 3 7(50% 7(50%) 0 

15 МОАУ "Лицей№1" 17 4 4 10(59%) 4(23%) 3(18%) 

16 МОАУ "Гимназия№1" 21 4 4 11(53%) 6(28%) 4(19%) 

18 
МОАУ "Башкирская 

гимназия" 

24 4 3 12(50%) 11(46%) 1(4%) 

Итого 485 4 3 257(53%) 204(42%) 24(5%) 



 

Задания 

Республика 

Башкортостан 

город 

Нефтекамск 

  9958 уч. 485 уч. 

1.1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Представления об основных 

этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. Умение различать 

изученные географические объекты 89,19 89,33 

1.2. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы    Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Представления об основных 

этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. Умение различать 

изученные географические объекты 77,17 74,01 

1.3. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы    Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Представления об основных 

этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. Умение различать 

изученные географические объекты 65,18 72,39 

2.1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы    Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 62,59 62,99 



 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление 

географической информации 

2.2. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы    Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление 

географической информации 34,19 26,68 

3.1. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа    

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. Умения: 

ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 77,18 81,67 

3.2. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа    

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения: ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 67,97 75,17 



 

сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных 

территорий 

3.3. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа    

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения: ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных 

территорий 68,6 71,81 

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. 

Смысловое чтение. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках. Умения 

использовать источники географической информации 

для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 56,95 54,64 



 

4.2. 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. 

Смысловое чтение. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 33,43 25,99 

5.1. Природа России.  Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей    Умения 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 53,71 52,67 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; представлять в различных 

формах географическую информацию. Умение 

использовать источники географической информации 

для решения различных задач. 48,88 44,08 

5.3. Умения: различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. Способность 

использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств 63,84 72,97 

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.  Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 36,17 37,59 



 

логическое рассуждение. Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

6.2. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах 

географическую информацию. 50,6 53,13 

6.3. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях, а также о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни 44,49 31,21 

7.1. Население России    Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления.Способность использовать знания о населении 

и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах 87,84 88,17 

7.2. Население России    Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах 80,21 78,65 

7.3. Население России    Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 78,27 82,6 



 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах 

8.1. Природа России    Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 68,04 60,32 

8.2. Природа России    Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 42,8 30,63 

8.3. Природа России    Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования 28,9 24,67 



 

 

ВПР в 8 классах писали 17 общеобразовательных организаций, не писали в 

МОАУ СОШ № 14. В ВПР – 2021 принимали участие 485 обучающихся 8-х 

классов Средний балл по городу -3. В то время как средняя успеваемость на 

основе текущих оценок в прошедшем учебном году составил-4. 

В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 53 % обучающихся подтвердили свои оценки, 42 % - 

понизили, 5% - повысили.  

 Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся (69 учащихся, что составляет 93 % от 

общего числа школьников, выполнивших задания ВПР) справились с 

заданиями и продемонстрировали уровень сформированности базовой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования  

35 %, участников ВПР продемонстрировали высокое качество выполнения 

заданий (отметки «5» и «4»). 

 Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют 

наличие трудностей при выполнении заданий ВПР. 

 Наибольшие затруднения вызвали задания № 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.3, 6, 8.3 

задания повышенного уровня сложности, которые оцениваются 2 баллами. 

Не сформированы навыки работы с таблицами и статистическими 

материалами. 

 Системный анализ результатов ВПР - 2021 по географии в ГО г. 

Нефтекамск актуализирует задачи проведения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества освоения современного содержания 

учебного предмета «География». 

 В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 

географии; 

- обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успеваемости 
% качества 

18(4%) 203(41%) 255(53%) 9(2%) 98 45 



 

образовательных результатов по географии. 

 

 

 В рамках образовательных организаций следует обеспечить  

проведение педагогических советов по вопросам реализации современных 

стратегий повышения качества обучения в условиях проведения ВПР, а 

также родительских собраний по проблеме «Всероссийская проверочная 

работа по географии- ступень к ГИА». 

Школьным методическим объединениям учителей географии: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 8-х классов на основе ВПР - 

2021; 

-организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 

 

10 класс 

 

География   

 

 Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки участников ВПР, изучавших школьный курс 

географии на базовом уровне. 

Содержание всероссийской проверочной работы по географии определяется 

на основе следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры ВПР 

На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, 

определяющий перечень элементов содержания и перечень требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для 

проведения ВПР по географии (см. Приложение). 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, 

осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы взяты вопросы курса 

школьной географии, изучаемые в 8–11 классах. 

 Источники географической информации 



 

 Мировое хозяйство 

 Природопользование и геоэкология 

 Регионы и страны мира 

 География России 

 В работе проверяется как знание географических явлений и процессов 

в  геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства 

отдельных территорий, так и умение анализировать географическую 

информацию, представленную в различных формах, способность применять 

полученные в школе географические знания для 

        В проверочной работе используются задания разных типов, формы  

которых обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. 

        Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. 

        В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

задания, требующие записать ответ в виде слова; задания на установление 

соответствия географических объектов и их характеристик; задания, 

требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 

списка; задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; задания на установление правильной 

последовательности элементов. В 6 заданиях предполагается развёрнутый 

свободный ответ. 

 ВПР предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в 

соответствии с предъявленными к нему требованиями. В разных вариантах 

ВПР задания одной линии могут конструироваться на содержании различных 

разделов курса школьной географии. Распределение заданий по основным 

блокам содержания показано в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение заданий проверочной работы по содержательным 

разделам курса географии 
Содержательные разделы Количество 

заданий 

1. Источники географической информации 2 

2. Население мира 2–4 

3. Мировое хозяйство 3–5 

4. Природопользование и геоэкология 2–3 

5. Регионы и страны мира 2–5 

6. География России 5–8 

ИТОГО 17 

Проверочная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

требований к уровню подготовки выпускников, указанных в разделе 2 

кодификатора. В таблице 2 приведено распределение заданий по основным 

умениям и способам действий. 

Основные умения и способы действий Количе

ство 

задани

й 



 

Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий 1 

Знать и понимать географические особенности природы     
России 

1 

Знать и понимать географические особенности основных 
отраслей хозяйства России 

1 

Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально- экономического развития 

2 

Знать и понимать специализацию стран в системе 
международного географического разделения труда 

1 

Уметь сопоставлять географические карты различной 
тематики 

1 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 1 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания 

2 

Уметь выделять существенные признаки географических 
объектов и явлений 

2 

Уметь анализировать информацию,  необходимую для 
изучения географических объектов и явлений 

2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов 

2 

ИТОГО 17 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. В 

таблице 3 представлено распределение заданий по уровням   сложности. 

Уровень сложности 

заданий 

Коли- чество 

заданий 

Макси- 

мальный балл 

Процент максимального балла за 
задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 
работу, равного 21 

Базовый 12 14 67 

Повышенный 5 7 33 

ИТОГО 17 21 100 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 

участником ВПР ответ совпадает с верным ответом. 

Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» приведены 

варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии оценивания. 

К каждому заданию с развёрнутым ответом приводится инструкция, в 

которой указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до 

максимального балла. 

Полученные участником ВПР баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл выпускника переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода, которая 

приведена в таблице 4. 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в 

отметку по пятибалльной шкале 
Отметка 

по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 



 

На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут). Используются 

школьные географические атласы 8–10 классов.  

Таблица 5. Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный уровень 

выполнения – 60–90%); П – повышенный (40–60%). 

Проверяемые элементы содержания Уровень  

сложности 

Макс. балл за 

выполне ние 

задания 

Природа России Б 1 

Географические модели. Географическая карта, план местности Б 1 
Хозяйство России Б 2 

Географические модели.        Географическая карта Б 1 

Природа России Б 1 

Регионы России П 1 

Часовые зоны на территории России Б 1 

Население и хозяйство России и мира. Особенности природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры 
крупных стран мира 

П 1 

Мировое хозяйство Б 1 

Страны мира Б 1 

Многообразие стран мира. Основные типы стран Б 1 
Мировое хозяйство Б 2 

Природные ресурсы П 1 

Всё содержание курсов эко номической и социальной 
географии России и мира 

Б 1 

Всё содержание курсов экономической и социальной 
географии России и мира 

Б 1 

Всё содержание курсов экономической и социальной 
географии России и мира 

П 1 

Рациональное и нерациональное природопользование. 
Особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства 

П 3 

         Результаты обучающихся 10 классов: 

№ ОО 

Количество 

обучающихс

я в классах, 

принявших 

участие в 

ВПР (чел.) 

Средняя 

успеваемос

ть по 

предмету на 

основе 

текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном 

году  

Результат

ы 

выполнен

ия ВПР в 

текущем 

учебном 

году по 

предмету  

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в %)  

П
о

д
тв

ер
д

и
л

и
  

П
о

н
и

зи
л

и
  

П
о

в
ы

си
л

и
  

1   МОАУ СОШ №6 84 4 4 57(68%) 17(20%) 10(12%) 

2 МОАУ СОШ №13 37 4 4 18(49%) 13(36%) 6(16%) 

Итого 121 4 4 75(62%) 30(25%) 16(13%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты: 
 

№ Наименование ОО 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

участи

е в 

ВПР 

(чел.) 

Средняя 

успеваемос

ть по 

предмету 

на основе 

текущих 

оценок в 

прошедше

м учебном 

году  

Резуль

таты 

выпол

нения 

ВПР в 

текущ

ем 

учебно

м году 

по 

предм

ету  

Соотнесение результатов 

ВПР с текущей 

успеваемостью (чел., в %)  

П
о

д
т
в

е
р

д
и

л
и

  

П
о

н
и

зи
л

и
  

П
о

в
ы

си
л

и
  

1 МОАУ СОШ №2 5 4 4 4(80%) 0 1(20%) 

2 МОАУ СОШ №3 6 4 3 1(17%) 5(83%) 0 

4 МОАУ СОШ №6 64 4 3 45(70%) 11(18%) 8(12%) 

6 МОАУ СОШ №9 25 4 4 18(72%) 6(24%) 1(4%) 

10 МОАУ СОШ №13 39 4 4 18(46%) 4(10%) 17(44%) 

14 МОАУ СОШ с.Амзя 7 4 4 0 7(100%) 0 

15 МОАУ СОШ с.Ташкиново 5 4 4 3(60%) 1(20%) 1(20%) 

17 МОАУ "Гимназия№1" 23 4 4 14(61%) 6(26%) 3(13%) 

Итого 174 4 4 103(59%) 40(23%) 31(18%) 

Итого 10-11 классы  295 4 4 178(60%) 70(24%) 47(16%) 

 В ВПР – 2021 принимали участие 121 учеников 10-х классов Средний 

балл по городу - 4, средняя успеваемость на основе текущих оценок в 

прошедшем учебном году составил -4. 
 В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 62 % подтвердили свои оценки, 25% понизили, 13% 

повысили свои результаты. 

 В ВПР – 2021 принимали участие 174 обучающихся 11-х классов 

Средний балл по городу - 4, средняя успеваемость на основе текущих оценок 

в прошедшем учебном году составил - 4. 
 В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 59 % подтвердили свои оценки, 23% понизили, 18% 

повысили свои результаты. 

 В ВПР – 2021 принимали участие 121 учеников 10-11-х классов 

Средний балл по городу -4, средняя успеваемость на основе текущих оценок 

в прошедшем учебном году составил-4. 

 В ходе соотнесения результатов ВПР с текущей успеваемостью 

выяснилось, что 60 % подтвердили свои оценки, 24% понизили, 16% 

повысили свои результаты. 

Таблица 7. Успеваемость и качество в 10-11-х классах. 
 «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества 

2021 

10 класс 

8 17 59 0 100 30 

2021 

11 класс 

65 95 14 0 100 92 

2021 

10-11 класс 

73 112 73 0 100 63 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 Выполнение заданий в % РБ и Нефтекамск 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Республика 

Башкортостан 

город 

Нефтекамск 

1. Знать/понимать географические особенности природы России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  81,56 94,83 

2. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни 88,29 91,38 

3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  83,87 86,21 

4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов 

и явлений 73,43 87,36 

5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 71,46 68,39 

6. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 78,12 81,61 

7. Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 85,47 93,68 

8. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания 84,98 90,8 

9. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства 81,42 86,78 

10. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни 59,67 73,56 

11. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства 72,64 85,06 

12. Знать/понимать численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира  

Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 87,67 89,66 



 

13. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  80,65 89,66 

14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений 82,62 86,21 

15. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 74,28 71,26 

16. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 59,31 59,2 

17K1. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  35,12 35,34 

17K2. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  36,01 37,36 

 Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о том, 

что все обучающихся справились с заданиями. 63 %, участников ВПР 

продемонстрировали высокое качество выполнения заданий (отметки «5» и 

«4»). Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют 

наличие трудностей при выполнении заданий ВПР.  

 В сфере управления системой муниципального образования: 

- осуществить сравнительный анализ результатов ВПР по АТЕ и по 

Республике Башкортостан с целью выявления образовательных 

сравнительных дефицитов в муниципальном образовании в обучении 

географии; 

-обеспечить создание информационно-образовательной среды 

распространения лучших педагогических практик достижения качественных 

образовательных результатов по географии. 

В рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий 

повышения качества обучения в условиях проведения ВПР, а также 

родительских собраний по проблеме «Всероссийская проверочная работа по 

географии». 

Школьным методическим объединениям учителей географии: 

- проанализировать результаты ВПР на совещаниях ШМО; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 10-11-х классов на основе 

ВПР - 2021; 



 

- организовать проведение семинаров-практикумов, направленных на 

повышение профессионального уровня учителей и совершенствование 

технологии подготовки школьников к выполнению заданий ВПР. 

 

По результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск в 2021 году можно сделать следующие выводы: 

 В целом обучающиеся образовательных организаций городского 

округа город Нефтекамск справились с заданиями ВПР и показали 

удовлетворительный уровень предметных и метапредметных достижений. 

Результаты оценочных процедур должны служить основанием для 

совершенствования преподавания учебных предметов, для корректировки 

своих рабочих программ; для повышения информированности и развития 

моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о 

выборе образовательной траектории ребенка. Именно такая слаженная 

работа по использованию результатов оценочных процедур всеми 

участниками образовательного процесса должна приводить к ежегодному 

повышению качества образования в школе. 

Адресные рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных организаций:  

- обеспечить проведение системной работы по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ с определением проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими за работу отметки ниже текущей успеваемости;  

- проанализировать динамику образовательных результатов, полученных в 

результате проведения ВПР;  

- общеобразовательным организациям, показавшим низкие результаты по 

итогам ВПР, взять под особый контроль вопросы обучения;  

- учесть в дальнейшей работе выводы и рекомендации, изложенные в 

аналитических справках по результатам проведения ВПР;  

- разработать план («дорожную карту») по обеспечению достижения 

планируемых результатов образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования и повышению качества подготовки 

обучающихся; 

 - рекомендовать использовать учителям-предметникам при составлении 

и реализации рабочих программ по предметам методические материалы 

ВПР, размещенные на сайте информационного портала «Всероссийские 

проверочные работы» по адресу: https://vpr.statgrad.org;  

- обеспечить проведение внутришкольного контроля за состоянием 

учебного процесса в 4 -11-х классах в течение 2021-2022 учебного года, 

включая контроль за полнотой реализации учебных программ, 

успеваемостью обучающихся, организацией работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения обучающихся и 

подготовки к проведению ВПР, с принятием оперативных управленческих 

решений, проведением контроля их исполнения;  



 

- организовать обсуждение результатов ВПР на педагогических советах, 

заседаниях школьных методических объединений учителей, акцентировав 

внимание на выяснении причин неуспешного выполнения заданий и 

определения путей их предупреждения и коррекции; 

 - обеспечить проведение репетиционной работы по материалам открытого 

банка заданий ВПР с последующим анализом результатов (выявление 

динамики результатов обученности);  

- обеспечить своевременное принятие управленческих решений по 

результатам оценочных процедур, проведение анализа эффективности 

принятых мер.  

 Руководителям городских методических объединений, методистам 

МБУ ИМЦ и специалистам МКУ УО, курирующим диагностируемые 

предметы:  

- рассмотреть результаты ВПР в рамках заседаний ГМО;  

- выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и продумать 

пути и средства их устранения; 

- включить в план работы мероприятия («дорожную карту») по подготовке 

и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году; 

- учесть результаты ВПР при разработке программ курсов повышения 

квалификации учителей – предметников в срок до конца июня 2022 года; 

- для устранения пробелов в знаниях и умениях, обучающихся необходимо 

в рамках заседаний рассмотреть и провести детальный анализ результатов 

ВПР, обменяться опытом по подготовке к ВПР, изучить опыт учителей, чьи 

ученики показали лучшие результаты, разработать рекомендации по 

подготовке и выполнению заданий; 

- организовать проведение тематических семинаров с учителями – 

предметниками, круглых столов по вопросам подготовки и проведения ВПР 

в 2021-2022 учебном году.  

Заключение 

Результаты ВПР позволяют:  

- осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями;  

- в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения; 

- могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания предмета в основной школе для 

анализа текущего состояния муниципальных систем образования и 

формирования программ их развития.  

 

 

 


