
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ « Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» осенью 2022 года 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по предметам, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и под-

готовить методические рекомендации для учителей, администрации образовательного учре-

ждения (далее – ОУ), а также для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В целях выявления имеющихся проблем (пробелов) в знаниях у обучающихся по соот-

ветствию уровня подготовки требования федерального государственного стандарта начального 

общего и основного общего образования (далее- ФГОС НОО и ФГОС ООО), а также в соответ-

ствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» ( в редакции приказа Рособрнадзора от 

28.03.2022 №467),  письмом Рособрнадзора от 09.08.2022 №08-197, распоряжением Департа-

мента общего образования  Томской области от 24.08.2022 №1339-р «О проведении всероссий-

ских проверочных работ в общеобразовательных организациях Томской области в 2022 году 

(осень)» в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» были организованы и проведены Все-

российские проверочные работы (далее - ВПР) в  5, 6, 7, 8,9-х классах. 

ВПР осенью 2022 года явились стартовой диагностикой учебной подготовки обучаю-

щихся. Участниками ВПР являлись все обучающиеся соответствующих классов МБОУ «То-

гурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2021/2022 учебного года: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2021/2022 учебного года); 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2021/2022 учебного 

года); 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание 

(за 6 класс 2021/2022 учебного года); 

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Английский язык, Немецкий язык (за 7 класс 2021/2022 учебного года); 

9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2021/2022 учебного года). 

Дата проведения ВПР с 19.09.2022 по 24.10.2022. 

 

Содержание ВПР соответствовало ФГОС. Итоги работы позволяют оценить не 

только предметные результаты обучения обучающихся 5-9-х классов, но метапредметные ре-

зультаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (далее - 

УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; по-

строение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР являются:  

− соответствие ФГОС;  

− соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  



− учет национально - культурной и языковой специфики многонационального россий-

ского общества;  

− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения ис-

пользования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования;  

− использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

− использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

Просвещения РФ. 

Результаты ВПР по русскому языку 5 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и 

различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.  

Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте прове-

рочной работы тексту для чтения.  

Всего15 заданий.  

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл – 38. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

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 дей-

ствиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся пра-

вильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунк-

туационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык 

аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содер-

жащейся 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 опознаватель-

ными умениями. Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены 

в предложении (учебно - языковое 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 (учебно-языковое 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 предъяв-

ляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения (общеучебные и комму-

никативные 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 прочитан-

ного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребле-

ния; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения общеучебными универ-

сальными учебными действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной сте-

пенью 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); одно-

временно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения обучающимися ком-

муникативными универсальными учебными действиями, а умение преобразовывать восприня-

тую 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 письмен-

ной 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, заключающе-

еся в понимании обучающимися уместного употребления близких по значению слов в соб-

ственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной эк-

вивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направ-

лены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: ана-

лиз 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 рассужде-

ний. 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 предъявляе-

мой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия); уме-

ние на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации по-

словицы (предметное коммуникативное умение, логические универсальные учебные дей-

ствия), способность строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения); 

задание также нацелено на выявление уровня владения обучающимися национально-культур-

ными нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), осо-

знания эстетической функции русского языка (личностные результаты). 

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

ваны в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

Результаты представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

61 9 25 25 2 44 85 

Как видно из представленной таблицы 85% обучающихся 5-х классов справилось с провероч-

ной работой, 44% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 



На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что количество обучающихся, получивших неудовле-

творительный результат за проверочную работу, в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

больше, чем по России, Томской области и Колпашевскому району. По количеству «3» МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше показателей по Колпашевскому району, Томской 

области и РФ. По количеству «4» и «5» результаты ниже общероссийских, региональных и му-

ниципальных. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены пятиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов.  

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская обл. Колпашев-

ский муни-

ципальный 

район 

МБОУ 
Тогурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова 

РФ 

  

9072 уч. 333 уч. 61 уч. 

1042714 

уч. 

1K1. Списывать текст с пропусками ор-

фограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфогра-

фиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского лите-

ратурного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

52,92 51,22 70,33 54,53 

1K2. Соблюдать изученные орфографи-

ческие и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словооб-

разовательный и морфологический ана-

лиз в практике правописания 

80,3 84,88 97,33 80,51 

1K3. Совершенствование видов рече-

вой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладе-

ние разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литера-

турного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к рече-

вому самосовершенствованию. Соблю-

дать основные языковые нормы в пись-

менной речи; редактировать письмен-

ные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

50,74 40,43 34,22 52,16 

2K1. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание вза-

75,37 72,92 72 76,35 



имосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических кате-

горий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложе-

ния. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический ана-

лиз слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

2K2. Умение распознавать части речи. 

Распознавать грамматические признаки 

слов; с учетом совокупности выявлен-

ных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) отно-

сить слова к определенной группе основ-

ных частей речи 

60,34 57,95 67,56 64,22 

2K3. Проводить морфемный и словооб-

разовательный анализы слов; прово-

дить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

67,4 61,57 49,33 66,29 

2K4. Проводить морфемный и словооб-

разовательный анализы слов; прово-

дить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

56,16 51,62 38 55,17 

3. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, говорения), обес-

печивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литера-

турного языка (орфоэпическими). Про-

водить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

69,78 58,45 78,67 69,8 

4.1. Распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления звуко-

вого и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения зву-

ков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

66,45 59,95 40 67,08 

4.2. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание вза-

имосвязи его уровней и единиц; освое-

51,6 51,27 70 51,42 



ние базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических кате-

горий языка. Опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

5.1. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных зна-

ний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий языка; овладение ос-

новными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать раз-

личные виды словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их структурно-смысло-

вой организации и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении 

54,95 55,32 75,11 56,61 

5.2. Умение подбирать к слову близкие 

по значению слова. Подбирать сино-

нимы для устранения повторов в тексте 

61,35 64,81 59,33 61,03 

6.1. Определять вид тропа.  

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидно-

стей языка; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выра-

зительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипер-

бола, олицетворение) 

71,66 76,16 90,67 71,1 

6.2. Опознавать предложения с при-

частным оборотом, деепричастным 

оборотом; находить границы причаст-

ных и деепричастных оборотов в пред-

ложении; соблюдать изученные пунк-

туационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и 

знака препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

65,06 60,42 61,33 64,54 

7.1. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей, распозна-

56,52 49,88 41,33 57,03 



вать предложения с обращением, одно-

родными членами, двумя грамматиче-

скими основами; 

опираться на грамматический анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Cоблюдать 

в речевой практике основные  орфогра-

фические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / совер-

шенствовать орфографические и пунк-

туационные умения и навыки 

7.2. Опознавать предложения с деепри-

частным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного обо-

рота и обращения в предложении; со-

блюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновы-

вать выбор предложения и знаков пре-

пинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

73,2 74,31 69,33 74,95 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 33 54,1 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 26 42,62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 3,28 

Всего*: 61 100 

 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (54,1%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили 

годовую отметку составил 42,62%, повысили – 3,28%.  

 

Результаты выполнения ВПР по математике 5 класс 

    Структура проверочной работы  

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1,2,3,4,5 (пункт1), 6 (пункты 1и 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. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –20. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1проверяет умение выполнять сложение, вы-

читание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет уме-

ние вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 

7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах   10 000). 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических зна-

ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки коли-

чественных 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), исполь-

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  
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Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При 

этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных еди-

ниц 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. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграм-

мами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ не-

сложных готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется зада-

ниями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать выводы и прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые задачи 

в три-четыре действия.  

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представлен-

ную 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 ре-

зультатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивиду-

альных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

Результаты представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

64 4 17 34 9 67 94 

 

Как видно из представленной таблицы 94% обучающихся 5-х классов справилось с провероч-

ной работой, 67% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что количество обучающихся, получивших неудовле-

творительный результат за проверочную работу, в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

меньше, чем Колпашевскому району, но больше, чем по Томской области и РФ. По количеству 

«3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже Колпашевского 

района и сопоставимы с результатамиТомской области и РФ. По количеству «4» результаты 

выше, чем по Колпашевскому району, Томской области и РФ. «Отличных» работ в процентном 

соотношении больше, чем в Колпашевском районе, но меньше, чем в Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены  пятиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 



области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашевский 

муниципальный 

район 

МБОУ Тогур-

ская СОШ  

РФ 

  

9711 уч. 376 уч. 64 уч. 

1211255 

уч. 

1. Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умно-

жение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1). 89,04 86,17 98,44 90,1 

 2. Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (со-

держащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без ско-

бок). 77,23 73,67 81,25 78,73 

3. Использование начальных мате-

матических знаний для описания и 

объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и про-

странственных отношений предме-

тов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 83,42 80,05 77,34 81,46 

4. Использование начальных мате-

матических знаний для описания и 

объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и про-

странственных отношений предме-

тов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и со-

отношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, ми-

нута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – санти-

метр, метр – сантиметр, сантиметр 

– миллиметр). 55,73 44,68 29,69 56,97 

5.1. Умение исследовать, распозна-

вать геометрические фигуры. Вы-

числять периметр треугольника, 59,35 51,6 46,88 58,41 



прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата. 

5.2. Умение изображать геометри-

ческие фигуры. Выполнять постро-

ение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помо-

щью линейки, угольника. 44,54 28,72 32,81 44,79 

6.1. Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таб-

лицы. 91,83 86,17 76,56 91,25 

 6.2. Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать 

данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм. 83,02 74,2 67,19 81,12 

7. Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таб-

лиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деле-

ния с остатком). 56,29 49,2 67,19 57,32 

8. Умение решать текстовые за-

дачи. Читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), исполь-

зуя основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; кило-

метр – метр, метр – дециметр, де-

циметр – сантиметр, метр – санти-

метр, сантиметр – миллиметр); ре-

шать задачи в 3–4 действия. 43,26 30,98 32,03 41,52 

9.1. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния. Интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 51,68 36,44 29,69 50,38 

9.2. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния. Интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении 39,38 24,73 20,31 40,04 



несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния  

Собирать, представлять, интерпре-

тировать информацию. 53,76 48,94 61,72 52,45 

11. Овладение основами простран-

ственного воображения. Описы-

вать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоско-

сти. 68,21 68,09 90,63 65,06 

12. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния.  

Решать задачи в 3–4 действия. 12,73 9,71 7,81 10,7 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 8 12,5 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 53 82,81 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 4,69 

Всего*: 64 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (82,81%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 12,5%, повысили – 4,69%.  

 

Результаты выполнения ВПР по окружающему миру 5 класс 

    Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержа-

нию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных эле-

ментов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 
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ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым от-

ветом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Всего 10 заданий.  

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –32. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных объ-

ектов, процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, представ-

ленную в разных формах.  

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с кото-

рыми 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 про-

веряет умение понимать и анализировать информацию, представленную разными способами 

(словесно, знаково-символическими средствами и т.п.).  

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки/ природ-

ные зоны и определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в есте-

ственной среде на территории каждого из этих материков / каждой из этих природных зон. За-

дание поверяет сформированность первичного навыка чтения карты и и овладение логиче-

скими 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 мо-

дели.  

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 явля-

ется описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описан-

ные в тексте объекты, процессы. Во второй части задания требуется сделать вывод на основе 

проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рас-

суждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.  

Задания части 2 направлены, прежде всего, на выявление уровня владения обучающи-

мися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и 

явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого от-

вета. 

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково-символических изоб-

ражений формулировать правила поведения.  

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массо-

вых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. За-

дание построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители раз-

личных профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отноше-

ний, образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. Зада-

ние также предполагает проверку умения обучающихся анализировать информацию и перево-

дить ее из текстовой в цифровую форму.  

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, до-

стопримечательностях, 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, про-

веряемое заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими свой-

ственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской идентично-

сти. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

65 1 23 36 5 63 98 

 

Как видно из представленной таблицы 98% обучающихся 5-х классов справилось с провероч-

ной работой, 63% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающихся, получивших неудовлетворительный результат за проверочную работу 

сопоставимо с муниципальными, региональными и общероссийскими результатами. По коли-

честву «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже Колпа-

шевского района, выше, чем по Томской области и РФ. По количеству «4» результаты выше 

общероссийских, региональных и муниципальных. «Отличных» работ больше, чем по Колпа-

шевскому району,но меньше, чем по Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены пятиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ» ре-

зультаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цветом показаны ре-

зультаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской области и РФ; 

красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже общероссий-

ских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / по-

лучит возможность научиться или прове-

ряемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская обл. Колпа-

шевский 

муници-

пальный 

район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова 

РФ 

  9841 уч. 384 уч. 65 уч. 

1243184 

уч. 
1. Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с по-

знавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изу-

ченные объекты и явления живой и неживой 87,65 83,98 81,54 86,61 



природы; использовать знаковосимволиче-

ские средства для решения задач.  

2. Использование различных способов ана-

лиза, организации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии с познава-

тельными задачами; освоение доступных 

способов изучения природы.  

Использовать знаковосимволические сред-

ства для решения задач; понимать информа-

цию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 73,44 67,32 64,62 72,24 
3.1. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе.  42,97 18,75 26,15 43,15 
3.2. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе.  83,81 79,69 67,69 81,68 
3.3. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе.  51,1 33,51 31,79 51,46 
4. Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализи-

ровать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы; использовать знако-

восимволические средства, в том числе мо-

дели, для решения задач. 71,51 70,83 78,46 72,51 
5. Освоение элементарных норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и 84,78 79,69 81,54 84,24 



функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

6.1. Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существен-

ных признака; проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное обору-

дование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  72,25 59,9 55,38 72,93 
6.2. Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существен-

ных признака; проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное обору-

дование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  45,76 47,92 38,46 45,28 
6.3. Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существен-

ных признака; проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное обору-

дование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  33,47 20,96 20,77 30,51 
7.1. Освоение элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и лю-

дей; использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуника-

ции.  71,58 72,14 67,69 73,23 



Использовать знаковосимволические сред-

ства, в том числе модели, для решения задач 

/ выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде 

7.2. Освоение элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и лю-

дей; использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуника-

ции.  

Использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели, для решения задач 

/ выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде 66,2 46,09 57,69 65,41 
8K1. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (социаль-

ных); осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуника-

ции.  

Оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах. 83,6 78,91 92,31 82,55 
8K2. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (социаль-

ных); осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуника-

ции.  

Оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах. 70,1 63,54 64,62 67,56 
8K3. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (социаль-

ных); осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуника-

ции.  

Оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах. 50,55 40,1 44,62 47,41 
9. Сформированность уважительного отно-

шения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готов-

ность излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии; 

 осознавать свою неразрывную связь с разно-

образными окружающими социальными 

группами 89,78 88,54 93,85 89,21 
10.1. Сформированность уважительного от-

ношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 83,14 79,43 78,46 81,78 



идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии; описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно стро-

ить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии; описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края. 59,61 60,42 61,54 59,23 

10.2K2. Сформированность уважитель-

ного отношения к родному краю; осо-

знанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы граждан-

ской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать досто-

примечательности столицы и родного 

края. 70,17 55,73 48,46 66,74 
10.2K3. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно стро-

ить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  58,21 32,81 66,15 54,09 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 24 36,92 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 39 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 3,08 

Всего*: 65 100 
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На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (60%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили  

годовую отметку  составил 36,92%, повысили – 3,08%.  

  

Результаты выполнения ВПР по русскому языку 6 класс 

    Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведён-

ному тексту для чтения. 

Задания 1-9 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 10-12 – краткого ответа 

в виде слова (сочетания слов).  

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –45. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

53 7 29 15 2 32 87 

Как видно из представленной таблицы 87% обучающихся 6-х классов справилось с провероч-

ной работой, 32% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающихся, получивших неудовлетворительный результат за проверочную работу, 

сопоставимо с общероссийскими результатами, ниже региональных результатов и результатов 

по муниципалитету. По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ» 

выше Колпашевского района, Томской области и РФ. По количеству «4»  результаты  выше 

муниципальных, но ниже региональных и общероссийских. «Отличных» работ меньше, чем в 

России, Томской области и Колпашевском районе.  

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены  шестиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ» 

результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цветом показаны ре-

зультаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской области и РФ; 

красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже общероссий-

ских, региональных и муниципальных результатов. 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требо-

вания (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

РФ 



лова Кол-

пашевского 

района 

 8754 уч. 362 уч. 53 уч. 1038626 уч. 

1K1. Совершенствование видов рече-

вой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладе-

ние разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литера-

турного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к рече-

вому самосовершенствованию. Соблю-

дать основные языковые нормы в пись-

менной речи; редактировать письмен-

ные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка 

61,71 59,81 52,83 60,69 

1K2. Совершенствование видов рече-

вой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладе-

ние разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литера-

турного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к рече-

вому самосовершенствованию. Соблю-

дать основные языковые нормы в пись-

менной речи; редактировать письмен-

ные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка 

52,43 55,06 53,46 55,03 

1K3. Совершенствование видов рече-

вой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладе-

ние разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литера-

турного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к рече-

вому самосовершенствованию. Соблю-

дать основные языковые нормы в пись-

менной речи; редактировать письмен-

ные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка 

92,33 89,78 99,06 90,42 

 2K1. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетиче-

52,92 48,07 46,54 53,92 



ский анализ слова; проводить морфем-

ный анализ слов; проводить морфоло-

гический анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосочетания и 

предложения. 

 2K2. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетиче-

ский анализ слова; проводить морфем-

ный анализ слов; проводить морфоло-

гический анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосочетания и 

предложения. 

79,09 74,4 77,99 78,6 

2K3. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетиче-

ский анализ слова; проводить морфем-

ный анализ слов; проводить морфоло-

гический анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосочетания и 

предложения. 

41,26 33,89 34,59 43,46 

2K4. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетиче-

ский анализ слова; проводить морфем-

ный анализ слов; проводить морфоло-

гический анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосочетания и 

предложения. 

48,37 48,53 50,94 51,57 



3. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладе-

ние разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нор-

мами литературного языка (орфоэпиче-

скими). Проводить орфоэпический ана-

лиз слова; определять место ударного 

слога 

72,05 69,34 83,02 72,17 

4.1. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка. Опознавать са-

мостоятельные части речи и их формы, 

а также служебные части речи и меж-

дометия 

70,52 70,9 78,62 72,73 

4.2. Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка. Опознавать са-

мостоятельные части речи и их формы, 

а также служебные части речи и меж-

дометия 

46,24 51,93 58,49 51,16 

5.1. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

53,95 45,03 46,23 54,67 

5.2. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

41,11 34,81 22,64 41,98 



его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

58,9 50,83 49,06 58,7 

6.2. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

48,57 39,78 37,74 49,15 



7.1. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

54,97 47,24 44,34 55,95 

7.2. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуацион-

ными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

43,89 35,91 24,53 45,34 

8. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка; приобрете-

ние опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

47,18 38,67 26,42 48,54 



информационной переработки прочи-

танного материала; адекватно пони-

мать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функ-

циональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации 

9. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка; приобрете-

ние опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочи-

танного материала; адекватно пони-

мать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функ-

циональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации 

53,03 49,45 49,06 51,56 

10. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными 

учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; фор-

мирование навыков проведения много-

аспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их исполь-

зования в речевой практике при созда-

нии письменных высказываний. Вла-

деть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зре-

48,28 38,12 9,43 50,83 



ния его принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка 

 11. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного об-

щения; использование коммуника-

тивно-эстетических возможностей рус-

ского языка; расширение и системати-

зацию научных знаний о языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овла-

дение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 

языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разно-

видностей языка; проводить лексиче-

ский анализ слова; опознавать лексиче-

ские средства выразительности 

69,99 59,94 52,83 68,84 

12. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного об-

щения; использование коммуника-

тивно-эстетических возможностей рус-

ского языка; расширение и системати-

зацию научных знаний о языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овла-

дение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 

языка. Владеть навыками различных 

82,33 80,66 83,02 81,21 



видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разно-

видностей языка; проводить лексиче-

ский анализ слова; опознавать лексиче-

ские средства выразительности 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 26 49,06 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 25 47,17 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 3,77 

Всего*: 53 100 
На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (49,06%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку  составил 47,17%, повысили – 3,77%.  

Результаты выполнения ВПР по математике 6 класс 

    Структура проверочной работы 

Работа содержит 14 заданий.  В заданиях 1–5, 7, 8,  11,  12  (пункт 1),  13  необходимо 

записать только ответ.   

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение ответ.  

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –20. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел» «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь». 

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия. 

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, про-

центы и задачи практического содержания. 
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В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с нату-

ральными числами, содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения 

и реализации построенного алгоритма. 

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления 

при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на про-

верку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с высокими ре-

зультатами по остальным заданиям свидетельствует о целесообразности построения индивиду-

альных образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их математических 

способностей. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

71 6 40 20 5 35 92 

Как видно из представленной таблицы 92% обучающихся 6-х классов справилось с провероч-

ной работой, 35% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающихся, получивших неудовлетворительный результат за проверочную работу, 

гораздо ниже муниципальных, региональных и общероссийских показателей. По количеству 

«3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше Колпашев-

ского района, Томской области и РФ. По количеству «4» результаты сопоставимы с результа-

тами по муниципалитету, но ниже общероссийских и региональных. «Отличных» работ значи-

тельно меньше в сравнении с показателями по России, Томской области и Колпашевскому рай-

ону. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены шестиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 



области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых резуль-

татов 

    

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская обл. Колпашев-

ский район 

МБОУ    

Тогурская 

СОШ им. 

С.В.     

Маслова 

Колпашев-

ского     

района 

РФ 

 8902 уч. 401 уч. 71 уч. 1106636 

уч. 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 

62,56 63,84 80,28 66,61 

2.Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

51,99 49,88 35,21 56,04 

3.Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 

73,73 59,1 91,55 70,03 

4.Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 

44,8 34,41 15,49 46,82 

5.Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований вы-

ражений. Использовать свойства чи-

сел и правила действий с рациональ-

ными числами при выполнении вы-

числений. 

76,14 72,32 90,14 77,77 

6.Умение применять изученные по-

нятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Ре-

шать задачи разных типов (на ра-

боту, на движение), связывающих 

три величины; выделять эти вели-

чины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

52,83 45,89 18,31 48,4 

7.Умение применять изученные по-

нятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Ре-

шать несложные сюжетные задачи 

60,37 57,36 67,61 60,73 



разных типов на все арифметиче-

ские действия. 

8.Умение применять изученные по-

нятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Нахо-

дить процент от числа, число по про-

центу от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процент-

ное повышение величины. 

44,46 42,89 40,85 42,13 

9.Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рацио-

нальными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисле-

ния, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполне-

ния действий. 

53,12 50,62 54,93 50,94 

10.Умение применять изученные по-

нятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Ре-

шать задачи на покупки, решать не-

сложные логические задачи мето-

дом рассуждений. 

46,52 41,65 38,73 41,44 

11.1. Умение извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

87,63 86,53 71,83 87,45 

11.2. Умение извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпрети-

ровать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, от-

ражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явле-

ний. 

76,88 72,07 57,75 75,89 

12.1. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для ре-

шения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях. 

59,63 54,11 57,75 58,79 

12.2. Развитие умений моделирова-

ния реальных ситуаций на языке гео-

метрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие по-

строения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

53,4 49,13 46,48 51,46 



13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: «прямо-

угольный параллелепипед», «куб», 

«шар».  

29,54 17,96 28,17 31,08 

14. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства мате-

матических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

10,93 13,59 5,63 9,25 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 22 31 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 69 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 71 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (69%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили  

годовую отметку  составил 31,0%, повысили – 0%.  

Результаты выполнения ВПР по биологии 6 класс 

    Структура проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержа-

нию и проверяемым требованиям.  

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистиче-

ских таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики объ-

ектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по определен-

ному признаку, применения биологических знаний при решении практических задач.  

В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в 

жизни организма.  

Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологи-

ческого исследования.  

Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам.  

Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 
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Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –29. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий  
Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существен-

ные признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные). Вторая часть 

проверяет умение сравнивать объекты и находить различия. Третья – контролирует умение 

находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления определять процесс 

и формулировать его роль в жизни растения.  

Задание 3 контролирует знание биологических методов и оборудования, необходимого 

для биологических исследований в конкретных условиях.  

Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение ими пользо-

ваться.  

Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяет умение работать с информацией, представленной в графической 

форме или умение работать с географической картой, проводя описание ареала обитания жи-

вотного (растения). Вторая часть задания направлена на проверку умения делать выводы на 

основании проведенного анализа.  

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на пред-

мет выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение делать 

сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для описания важней-

ших природных зон.  

Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и спо-

собность объяснить необходимость соблюдения этих правил. При выполнении задания 10 обу-

чающиеся анализируют профессии, связанные с применением биологических знаний.  

Задания 1.2,1.3,6.2, 7.2,9 и 10 требуют развернутых ответов. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

60 13 32 15 0 25 78 

Как видно из представленной таблицы 78% обучающихся 6-х классов справилось с провероч-

ной работой, 25% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» от-



сутствуют обучающиеся, получившие отличный результат за проверочную работу. По количе-

ству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше результа-

тов Колпашевского района, Томской области и РФ. По количеству «4» результаты  ниже  об-

щероссийских, региональных и муниципальных. Количество обучающихся, получивших отри-

цательный результат, значительно больше в сравнении с муниципалитетом, Томской областью, 

РФ.  

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены шестиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов  

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Том-

ская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Кол-

пашев-

ского рай-

она 

РФ 

 9498 

уч. 

385 уч. 60 уч. 1227475 

уч. 

1.1. Свойства живых организмов (структу-

рированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность, наследствен-

ность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий.  Уме-

ние определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации   

97,68 98,96 96,67 97,26 

1.2. Свойства живых организмов (структу-

рированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность, наследствен-

ность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий.      

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

41,97 27,92 8,33 42,24 

1.3. Свойства живых организмов (структу-

рированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность, наследствен-

ность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий.      

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации   

38,94 33,38 28,33 38,59 

2.1. Процессы жизнедеятельности расте-

ний. Обмен веществ и превращение энер-

73,26 60,26 35 74,38 



гии: почвенное питание и воздушное пита-

ние (фотосинтез), дыхание, удаление ко-

нечных продуктов обмена веществ. Транс-

порт веществ.  Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размноже-

ние растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение рас-

тений.      Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 2.2. Процессы жизнедеятельности расте-

ний. Обмен веществ и превращение энер-

гии: почвенное питание и воздушное пита-

ние (фотосинтез), дыхание, удаление ко-

нечных продуктов обмена веществ. Транс-

порт веществ.  Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размноже-

ние растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение рас-

тений.      Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

44,24 34,55 30 45,81 

3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в позна-

нии окружающего мира и практической де-

ятельности людей.  Правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами.      Приобретение 

опыта использования методов биологиче-

ской науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения жи-

вых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружаю-

щей среде   

70,8 70,13 73,33 72,2 

3.2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в позна-

нии окружающего мира и практической де-

ятельности людей.  Правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами.      Приобретение 

опыта использования методов биологиче-

ской науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения жи-

вых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружаю-

щей среде   

45,21 34,29 43,33 50,94 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструмен-

тами.       Приобретение опыта использова-

ния методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и 

62,19 46,75 43,33 64,56 



человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде   

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструмен-

тами.       Приобретение опыта использова-

ния методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде   

60,48 45,71 43,33 59,53 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструмен-

тами.       Приобретение опыта использова-

ния методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде   

65,37 66,23 75 69,96 

5. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы.      Формиро-

вание первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаи-

мосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладе-

ние понятийным аппаратом биологии   

71,34 66,88 64,17 71,6 

6.1. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания живот-

ных. Сезонные явления в жизни животных. 

Умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач   

71,21 59,22 60 73,52 

6.2. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания живот-

ных. Сезонные явления в жизни животных. 

Умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач   

46,14 45,45 40 48,37 

7.1. Царство Растения. Царство Животные.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации   

57,38 65,06 85 60,09 

7.2. Царство Растения. Царство Животные. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации   

28,88 23,46 28,33 30,59 

8. Среды жизни.  Формирование основ эко-

логической грамотности: способности оце-

нивать последствия деятельности человека 

45,45 36,75 35 48,03 



в природе, влияние факторов риска на здо-

ровье человека; выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осозна-

ние необходимости действий по сохране-

нию биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных   

9. Соблюдение правил поведения в окружа-

ющей среде. Бережное отношение к при-

роде. Охрана биологических объектов.  

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природо-

пользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологиче-

ского качества окружающей среды   

71,43 76,36 75,83 69,81 

10K1. Биология как наука. Методы изуче-

ния живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практиче-

ской деятельности людей. Умение осо-

знанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной 

речью   

80,83 73,51 81,67 80,78 

10K2. Биология как наука. Методы изуче-

ния живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практиче-

ской деятельности людей. Умение осо-

знанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной 

речью   

72,29 60,26 68,33 69,96 

10K3. Биология как наука. Методы изуче-

ния живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практиче-

ской деятельности людей. Умение осо-

знанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной 

речью   

47,21 48,31 58,33 45,5 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 50 83,33 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 9 15 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1,67 

Всего*: 60 100 
На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (83,33%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку  составил 15,0%, повысили – 1,67%.  

Результаты выполнения ВПР по истории 6 класс 

    Структура проверочной работы  

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –15. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: обу-

чающийся должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти па-

мятники были созданы. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В за-

дании необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно 

связан данный исторический источник. 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести 

выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан. Во 

второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  
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Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. 

Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с 

одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания обучаю-

щийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании тре-

буется заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сет-

кой, в котором полностью или частично располагалась выбранная обучающимся страна (мо-

дель 1) или названный в задании объект (модель 2). 

Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, со-

держащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-кли-

матические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучаю-

щимся теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), указанной в самом зада-

нии (модель 2). 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

77 10 44 22 1 30 87 

Как видно из представленной таблицы 87% обучающихся 6-х классов справилось с провероч-

ной работой, 30% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

сопоставимо с количественными показателями по муниципалитету, но выше, чем по региону и 

РФ. По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

выше результатов Колпашевского района, Томской области и РФ. По количеству «4» резуль-

таты ниже муниципальных, региональных и общероссийских. «Отличных» работ значительно 

меньше в сравнении с муниципалитетом, Томской областью, РФ.  

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены шестиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов  



Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 9538 уч. 416 уч. 77 уч. 1211977 уч. 

1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. Рабо-

тать с изобразительными историче-

скими источниками, понимать и ин-

терпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

66,94 77,04 74,03 69,88 

2. Смысловое чтение. Умение прово-

дить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира. 

73,13 66,59 59,74 76,8 

3. Умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владе-

ние основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятель-

ности. Умение объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, 

терминов. 

53,16 43,19 35,5 53,54 

4. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение ос-

новами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней 

истории. 

41,42 26,6 18,18 42,75 

5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; владе-

ние основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятель-

ности. Умение использовать истори-

ческую карту как источник инфор-

мации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важ-

нейших событий. 

52,72 28,37 36,36 56,35 



6. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятель-

ности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

22,83 12,86 13,64 26,55 

7. Умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реали-

зация историко-культурологиче-

ского подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отно-

шению к культурному наследию Ро-

дины. 

48,99 42,71 51,95 48,88 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 65 84,42 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 12 15,58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0,0 

Всего*: 77 100 
На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (84,42%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили 

годовую отметку  составил 15,58%, повысили – 0%.  

Результаты выполнения ВПР по русскому языку 7 класс 

Структура проверочной работы  

Работа состоит из 14 заданий. Задания 1–3, 7–12,14 предполагают развёрнутый ответ. 

84,42%

15,58%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Понизили Подтвердили Повысили



Задания 4-6,13 предполагает запись краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –51. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

67 6 26 32 3 52 91 

Как видно из представленной таблицы 91% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 52% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

гораздо ниже количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству 

«3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» сопоставимы с ре-

зультатами обучающихся Колпашевского района, Томской области и РФ. По количеству «4» 

результаты значительно выше региональных, муниципальных, общероссийских. «Отличных» 

работ меньше в сравнении с муниципалитетом, Томской областью, РФ.  

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены семиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов  

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

ряемые требования (уме-

ния) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская СОШ 

им. С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 8582 уч. 398 уч. 67 уч. 1072386 уч. 

1K1. Списывать текст с про-

пусками орфограмм и пунк-

58,34 54,21 64,55 58,43 



тограмм, соблюдать в прак-

тике письма изученные орфо-

графические и пунктуацион-

ные нормы/ совершенство-

вать орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литератур-

ного языка; соблюдать куль-

туру чтения, говорения, ауди-

рования и письма 

1K2. Списывать текст с про-

пусками орфограмм и пунк-

тограмм, соблюдать в прак-

тике письма изученные орфо-

графические и пунктуацион-

ные нормы/ совершенство-

вать орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литератур-

ного языка; соблюдать куль-

туру чтения, говорения, ауди-

рования и письма 

59,49 63,9 62,69 61,42 

1K3. Списывать текст с про-

пусками орфограмм и пунк-

тограмм, соблюдать в прак-

тике письма изученные орфо-

графические и пунктуацион-

ные нормы/ совершенство-

вать орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литератур-

ного языка; соблюдать куль-

туру чтения, говорения, ауди-

рования и письма 

93,03 92,21 99,25 92,29 

2K1. Проводить морфемный 

и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. Распо-

знавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь 

между ними 

85,68 81,32 86,57 85,4 

2K2. Проводить морфемный 

и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. Распо-

знавать уровни и единицы 

58,75 48,49 19,4 60,72 



языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь 

между ними 

2K3. Проводить морфемный 

и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. Распо-

знавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь 

между ними 

41,48 31,74 24,88 43,49 

2K4. Проводить морфемный 

и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. Распо-

знавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь 

между ними 

54,25 53,94 65,17 57,51 

3.1. Распознавать заданное 

слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, осозна-

вать и объяснять причину не-

совпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимо-

связь между ними 

72,57 63,82 53,73 74,67 

3.2. Распознавать заданное 

слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, осозна-

вать и объяснять причину не-

совпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимо-

связь между ними 

59,19 56,53 43,28 62,33 

4. Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять ме-

сто ударного слога.  Соблю-

дать в речевой практике ос-

новные орфоэпические, лек-

сические, грамматические, 

стилистические, орфографи-

ческие и пунктуационные 

нормы русского литератур-

ного языка; оценивать соб-

ственную и чужую речь с по-

69,17 69,22 68,66 70,48 



зиции соответствия языко-

вым нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распо-

знавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь 

между ними 

62,77 66,58 77,11 66,32 

 6. Распознавать случаи нару-

шения грамматических норм 

русского литературного 

языка в формах слов различ-

ных частей речи и исправлять 

эти нарушения / осуществ-

лять речевой самоконтроль 

50,87 47,49 43,28 54,11 

7.1. Анализировать различ-

ные виды предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенно-

стей, распознавать предложе-

ния с подлежащим и сказуе-

мым, выраженными суще-

ствительными в именитель-

ном падеже;--><--опираться 

на грамматический анализ 

при объяснении выбора тире 

и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского ли-

тературного языка / совер-

шенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные уме-

ния 

81,1 74,87 79,1 81,58 

7.2. Анализировать различ-

ные виды предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенно-

стей, распознавать предложе-

ния с подлежащим и сказуе-

мым, выраженными суще-

ствительными в именитель-

ном падеже;--><--опираться 

на грамматический анализ 

при объяснении выбора тире 

и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского ли-

43,44 50,5 58,21 47,58 



тературного языка / совер-

шенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные уме-

ния 

8.1. Анализировать различ-

ные виды предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенно-

стей, распознавать предложе-

ния с обращением, однород-

ными членами, двумя грам-

матическими основами; опи-

раться на грамматический 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского ли-

тературного языка / совер-

шенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные уме-

ния и навыки 

60,41 55,15 67,16 60,81 

8.2. Анализировать различ-

ные виды предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенно-

стей, распознавать предложе-

ния с обращением, однород-

ными членами, двумя грам-

матическими основами; опи-

раться на грамматический 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского ли-

тературного языка / совер-

шенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные уме-

ния и навыки 

54,74 49,25 59,7 55,02 

9. Владеть навыками изучаю-

щего чтения и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала;  адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка;  

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать ос-

51,67 41,96 66,42 50,82 



новную мысль текста в пись-

менной форме  Использовать 

при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, 

изучающее, рефератив-

ное)/соблюдать культуру чте-

ния, говорения, аудирования 

и письма 

10. Осуществлять информа-

ционную переработку прочи-

танного текста, передавать 

его содержание в виде плана в 

письменной форме.  Исполь-

зовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, рефера-

тивное). Владеть умениями 

информационно перерабаты-

вать прочитанные и прослу-

шанные тексты и представ-

лять их в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефера-

тов; соблюдать культуру чте-

ния, говорения, аудирования 

и письма 

61,9 56,87 78,11 59,93 

11. Понимать целостный 

смысл текста, находить в тек-

сте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдви-

нутых тезисов, на основе ко-

торых необходимо построить 

речевое высказывание в пись-

менной форме.  Использовать 

при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетексто-

вой информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

64,63 66,83 85,82 62,57 

12.1. Распознавать и адек-

ватно формулировать лекси-

ческое значение многознач-

ного слова с опорой на   кон-

текст; использовать много-

значное слово в другом значе-

нии в самостоятельно состав-

ленном и оформленном на 

письме речевом высказыва-

нии. Распознавать уровни и 

64,04 65,58 83,58 62,61 



единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; создавать 

устные и письменные выска-

зывания 

12.2. Распознавать и адек-

ватно формулировать лекси-

ческое значение многознач-

ного слова с опорой на   кон-

текст; использовать много-

значное слово в другом значе-

нии в самостоятельно состав-

ленном и оформленном на 

письме речевом высказыва-

нии. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; создавать 

устные и письменные выска-

зывания. Соблюдать куль-

туру чтения, говорения, ауди-

рования и письма; осуществ-

лять речевой самоконтроль 

45,42 42,09 57,46 44,23 

13.1. Распознавать стилисти-

ческую принадлежность 

слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова 

(синонимы).  Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и ви-

деть взаимосвязь между 

ними; использовать синони-

мические ресурсы русского 

языка для более точного вы-

ражения мысли и усиления 

выразительности речи; со-

блюдать культуру чтения, го-

ворения, аудирования и 

письма; осуществлять рече-

вой самоконтроль 

43,91 46,98 79,1 44,91 

13.2. Распознавать стилисти-

ческую принадлежность 

слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова 

(синонимы).  Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и ви-

деть взаимосвязь между 

ними; использовать синони-

мические ресурсы русского 

языка для более точного вы-

ражения мысли и усиления 

выразительности речи; со-

блюдать культуру чтения, го-

ворения, аудирования и 

56,4 52,01 71,64 57,85 



письма; осуществлять рече-

вой самоконтроль 

14.1. Распознавать значение 

фразеологической единицы; 

на основе значения фразеоло-

гизма и собственного жизнен-

ного опыта обучающихся 

определять конкретную жиз-

ненную ситуацию для адек-

ватной интерпретации фра-

зеологизма; умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание  в письменной 

форме. Распознавать уровни 

и единицы языка в предъяв-

ленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; исполь-

зовать языковые средства 

адекватно цели общения и ре-

чевой ситуации; 

59,26 55,65 64,93 57,14 

14.2. Распознавать значение 

фразеологической единицы; 

на основе значения фразеоло-

гизма и собственного жизнен-

ного опыта обучающихся 

определять конкретную жиз-

ненную ситуацию для адек-

ватной интерпретации фра-

зеологизма; умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни 

и единицы языка в предъяв-

ленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; исполь-

зовать языковые средства 

адекватно цели общения и ре-

чевой ситуации 

47,87 44,6 51,49 43,97 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 16 23,88 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 49 73,13 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 2,99 

Всего*: 67 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (73,13%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили  

годовую отметку составил 23,88%, повысили – 2,99%. 

Результаты выполнения ВПР по математике 7 класс 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 13заданий.В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ.  

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –16. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его 

части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а 

также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи прак-

тического содержания. 
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Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений. 
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на про-

верку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими ре-

зультатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивиду-

альных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

72 0 44 21 7 39 100 

Как видно из представленной таблицы 100% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 39% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» от-

сутствуют обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную ра-

боту. По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

выше количественных показателей обучающихся Колпашевского района, Томской области и 

РФ. По количеству «4» результаты сопоставимы с региональными, муниципальными, общерос-

сийскими. «Отличных» работ больше в сравнении с муниципалитетом, Томской областью, РФ.  

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены  семиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

ряемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ Тогурская 

СОШ им. С.В. 

Маслова Колпа-

шевского района 

РФ 

 8862 уч. 403 уч. 72 уч. 1117086 уч. 



1. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел. Оперировать на ба-

зовом уровне понятием целое 

число 

79,42 82,38 80,56 80,47 

2. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел. Оперировать на ба-

зовом уровне понятием обык-

новенная дробь, смешанное 

число 

64,71 61,54 68,06 70,02 

3. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части 

44,96 48,39 40,28 49,54 

4. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел. Оперировать на ба-

зовом уровне понятием деся-

тичная дробь 

63,38 70,97 79,17 65,54 

5. Умение пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практиче-

ских расчетах. Оценивать раз-

меры реальных объектов окру-

жающего мира 

76,77 81,14 83,33 78,39 

6. Умение извлекать информа-

цию, представленную в табли-

цах, на диаграммах. Читать ин-

формацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы / из-

влекать, интерпретировать ин-

формацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, от-

ражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов 

и явлений 

82,68 82,88 87,5 82,53 

7. Овладение символьным язы-

ком алгебры. Оперировать по-

нятием модуль числа, геомет-

рическая интерпретация мо-

дуля числа 

41,76 48,88 56,94 46,43 

8. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел. Сравнивать рацио-

нальные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, деся-

тичных дробей 

66,15 66 83,33 66,96 



9. Овладение навыками пись-

менных вычислений. Исполь-

зовать свойства чисел и пра-

вила действий с рациональ-

ными числами при выполне-

нии вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с ис-

пользованием приемов рацио-

нальных вычислений 

33,28 21,59 35,42 32,48 

10. Умение анализировать, из-

влекать необходимую инфор-

мацию. Решать несложные ло-

гические задачи, находить пе-

ресечение, объединение, под-

множество в простейших ситу-

ациях 

71,3 78,91 83,33 71,18 

11. Умение применять изучен-

ные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач прак-

тического 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 по-

вышение величины 

37,62 25,81 20,14 32,69 

12. Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических по-

строений. Оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: фи-

гура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, много-

угольник, треугольник и четы-

рехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепи-

пед, куб, шар. Изображать изу-

чаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки 

56,65 64,76 76,39 51,86 

13. Умение проводить логиче-

ские обоснования, доказатель-

ства математических утвер-

ждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной 

трудности 

13,07 8,93 9,72 10,35 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 5 6,94 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 64 88,89 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 4,17 

Всего*: 72 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (88,89%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 6,94%, повысили – 4,17%. 

Результаты выполнения ВПР по биологии 7 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся работать с изображени-

ями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью охарактеризовать их по 

предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных биоло-

гических знаний и практических умений.  

Задание 2 проверяет знания строения и функции тканей и органов цветковых растений. 

Задание 4 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня терминов и понятий. 

 Задание 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений цветковых растений.  

Задание 7. Проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме.  

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического экс-

перимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.  

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –24. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая 

часть задания проверяет умение по рисунку (схеме)выделять существенные признаки процесса. 

Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный процесс. Третья – 

механизм(условие) протекания процесса. 

Задание 2 проверяет знание важнейших структур растительного организма и жизненных 

процессов, протекающих в них. 

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и 

третьей частях задания проверяется умение узнавать микроскопические объекты. Во второй 

части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной ткани, к которой 

этот микроскопический объект следует отнести. 

6,94%

88,89%

4,17%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Понизили Подтвердили Повысили



Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где 

от обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в 

текст недостающую информацию. 

Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных 

органов цветкового растения. В первой части требуется назвать часть изображенного органа, 

во второй и третьей частях указать функцию части и её значение в жизни растения. 

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 

растения. 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной 

форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулиро-

вать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов. 

Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по имею-

щимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега. 

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова 

для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания комнатных 

растений. 

 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

45 5 26 14 0 31 89 

Как видно из представленной таблицы 89% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 31% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

гораздо ниже количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству 

«3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количествен-

ных показателей обучающихся Колпашевского района, Томской области и РФ. По количеству 

«4» результаты выше региональных, муниципальных, общероссийских. «Отличных» работ нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены семиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 



области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требо-

вания (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 2517 уч. 180 уч. 45 уч. 316314 уч. 

1.1. Свойства живых организмов, их 

проявление у растений. Жизнедеятель-

ность цветковых растений. Выделять 

существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых 

организмов 

65,08 52,22 28,89 68,74 

1.2. Свойства живых организмов, их 

проявление у растений. Жизнедеятель-

ность цветковых растений. Выделять 

существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых 

организмов 

38,82 23,89 11,11 46,02 

1.3. Свойства живых организмов, их 

проявление у растений. Жизнедеятель-

ность цветковых растений. Выделять 

существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых 

организмов 

50,22 32,78 26,67 54,87 

2.1. Микроскопическое строение расте-

ний. Ткани растений. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

63,05 52,78 68,89 65,65 

2.2. Микроскопическое строение расте-

ний. Ткани растений. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

56,14 45 57,78 55,02 

3. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Выделять суще-

ственные признаки биологических объ-

ектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процес-

сов, характерных для живых организ-

мов 

55,56 41,11 60 58,96 

4.1. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Различать по внешнему 

68,95 70 60 68,33 



виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изобра-

жения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов 

4.2. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изобра-

жения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов 

52,48 40,56 51,11 54,42 

4.3. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изобра-

жения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов 

50,93 42,22 46,67 53,93 

5. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изобра-

жения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов 

63,59 56,94 65,56 64,58 

6. Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Многообразие 

цветковых растений. Выделять суще-

ственные признаки биологических объ-

ектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процес-

сов, характерных для живых организ-

мов 

64,68 48,89 46,67 70,43 

7.  Классификация организмов. Прин-

ципы классификации. Осуществлять 

классификацию биологических объек-

тов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их при-

надлежности к определенной система-

тической группе 

65,95 63,61 80 66,86 

8.1. Царство Растения. Царство Бакте-

рии. Царство Грибы. Сравнивать био-

логические объекты (растения, живот-

ные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения 

46,29 44,17 65,56 47,51 

8.2. Царство Растения. Царство Бакте-

рии. Царство Грибы. Сравнивать био-

логические объекты (растения, живот-

ные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения 

35,96 35,56 30 38,84 

9. Царство Растения. Царство Бакте-

рии. Царство Грибы. Объяснять общ-

ность происхождения и эволюции си-

стематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов 

50,93 56,11 75,56 57,02 



10. Царство Растения. Царство Бакте-

рии. Царство Грибы. Осуществлять 

классификацию биологических объек-

тов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их при-

надлежности к определенной система-

тической группе 

31,11 13,52 25,93 33,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 37 84,09 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 6 13,64 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 2,27 

Всего*: 45 100 
На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (84,09%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 13,64%, повысили – 2,27%. 

 

Результаты выполнения ВПР по истории 7 класс 

Структура проверочной работы 
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Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последователь-

ность цифр, буква или слово (словосочетание).Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый 

ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –16. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). 

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В за-

дании необходимо определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) 

непосредственно относится данный исторический источник. 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух 

частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (поня-

тие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно объяснить значение этого тер-

мина (понятия). 

Задание 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. Обучающемуся необ-

ходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, непосред-

ственно связанные с выбранным событием, процессом (модель 1) или указать две личности, 

непосредственно связанные с событием, процессом, указанным в задании (модель 2). Затем 

нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повли-

явшее на ход и (или) результат этого события(процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании тре-

буется заштриховать на контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сет-

кой, в котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие (про-

цесс) (модель1) или событие (процесс), которое указано в задании (модель 2). 

Задание 6 нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с опреде-

ленными историческими событиями, процессами. В задании требуется написать название лю-

бого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбран-

ным событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, указанным в задании(модель 

2), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.) связан с 

этим событием (процессом). 

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, со-

держащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное 

событие (процесс)(модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2) имело 

большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубеж-

ных стран.  

В задании 8 требуется определить, какие из представленных изображений являются па-

мятниками культуры России, а какие - памятниками культуры зарубежных стран.  

В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать 

название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время 

(модель 1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2). 

Задание 10 проверяют знание истории родного края. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

38 5 26 6 1 18 87 

Как видно из представленной таблицы 87% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 18% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 



 
 

 

На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу  

ниже  количественных показателей по муниципалитету, но выше показателей по региону и РФ. 

По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше 

количественных показателей обучающихся   Томской области, РФ и Колпашевского района. 

По количеству «4»  результаты гораздо ниже региональных, муниципальных, общероссийских. 

Количество «отличных» работ в процентном соотношении меньше, чем по Томской области, 

Колпашевскому району и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены семиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

ряемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская СОШ 

им. С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 4728 уч. 234 уч. 38 уч. 637501 уч. 

1. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-

вательных задач. Работать с 

изобразительными историче-

скими источниками, понимать 

и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию 

50,27 43,8 71,05 55,26 

2. Смысловое чтение. Прово-

дить поиск информации в ис-

торических текстах, матери-

альных исторических памят-

никах Средневековья 

68,4 61,97 50 74,56 



3. Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельно-

сти. Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

42 31,48 26,32 46,6 

4. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного вы-

бора в учебной и познаватель-

ной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков 

29,54 22,65 24,56 30,19 

5. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-

вательных задач; владение ос-

новами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. Ис-

пользовать историческую 

карту как источник информа-

ции о территории, об эконо-

мических и культурных цен-

трах Руси и других государств 

в Средние века, о направле-

ниях крупнейших передвиже-

ний людей – походов, завоева-

ний, колонизаций и др. 

48,58 31,62 55,26 54,58 

6. Умение объединять пред-

меты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явле-

ния. 

Раскрывать характерные, су-

щественные черты ценностей, 

господствовавших в средневе-

ковых обществах, религиоз-

81,79 76,5 81,58 82,23 



ных воззрений, представле-

ний средневекового человека 

о мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

7. Умение объединять пред-

меты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явле-

ния. Локализовать во времени 

общие рамки и события Сред-

невековья, этапы становления 

и развития Российского госу-

дарства 

50,56 40,6 11,84 54 

8. Умение создавать обобще-

ния, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классифи-

кации. 

Уметь взаимодействовать с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

ценностей современного рос-

сийского общества: гумани-

стических и демократических 

ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между наро-

дами, людьми разных куль-

тур; уважать историческое 

наследие народов России.  

50,44 34,9 38,6 49,08 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 26 68,42 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 12 31,58 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 38 100 
На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (68,42%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 31,58%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по географии 7 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержа-

нию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1-9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками гео-

графической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-графиче-

скими объектами, текстом), задание 10направлено 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. 

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –33. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и сформирован-

ность представления о географических исследованиях и основных открытиях великих путеше-

ственников и землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных на 

карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с име-

нами путешественников, которые вошли в историю открытия и освоения одного из этих мате-

риков 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 фо-

тоизображения). 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 

числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с использова-

нием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения воз-

можностей рационального использования отображенной на карте территории. 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на ос-

нове проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных ча-

стях Земли. 

Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и предпо-

лагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти эле-

менты описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей по-

годы для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмо-

сферы. 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 географиче-

ского содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 



Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интер-

претировать информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной задачей. Вто-

рая часть задания проверяет владение информацией о странах мира и умение соотносить изоб-

ражения 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 осо-

бенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает составление тек-

стового описания конкретного явления и мер безопасного поведения при его наступлении. 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, географических объектов и досто-

примечательностей, расположенных на его территории, особенностей жизни и хозяйственной 

деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном крае в форме крат-

кого описания. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

27 1 13 13 0 48 96 

Как видно из представленной таблицы 96% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 48% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу  

ниже  количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количественных по-

казателей обучающихся   Томской области и РФ и ниже показателей по Колпашевскому району. 

По количеству «4» результаты выше региональных, муниципальных, общероссийских. «Отлич-

ные» работы отсутствуют. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены семиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская СОШ 

им. С.В. Мас-

РФ 



ряемые требования (уме-

ния) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

лова Колпа-

шевского 

района 

 4496 уч. 175 уч. 27 уч. 604834 уч. 

1.1. Изображения земной по-

верхности. Глобус и геогра-

фическая карта. 

Развитие географических зна-

ний о Земле. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность представ-

лений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представ-

лений об основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах. 

Владение основами картогра-

фической грамотности и ис-

пользования географической 

карты для решения разнооб-

разных задач. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач 

80,47 63,43 85,19 81,28 

1.2. Изображения земной по-

верхности. Глобус и геогра-

фическая карта. 

Развитие географических зна-

ний о Земле. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность представ-

лений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представ-

лений об основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах. 

Владение основами картогра-

фической грамотности и ис-

пользования географической 

карты для решения разнооб-

разных задач. 

Навыки использования раз-

42,4 23,43 29,63 42,69 



личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач 

2.1. Изображения земной по-

верхности. Географическая 

карта. Владение основами 

картографической грамотно-

сти и использования геогра-

фической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах. Смысловое чтение 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи 

44,33 32,86 48,15 46,15 

2.2. Изображения земной по-

верхности. Географическая 

карта. Владение основами 

картографической грамотно-

сти и использования геогра-

фической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах. Смысловое чтение 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи 

46,77 29,14 40,74 49,93 

3.1. Изображения земной по-

верхности. План местности. 

Умение применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Владение основами картогра-

фической грамотности и ис-

пользования географической 

карты для решения разнооб-

разных задач. 

Умение применять географи-

62,28 57,14 55,56 62,67 



ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Сформированность представ-

лений о необходимости гео-

графических знаний для ре-

шения практических задач 

3.2. Изображения земной по-

верхности. План местности. 

Умение применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Владение основами картогра-

фической грамотности и ис-

пользования географической 

карты для решения разнооб-

разных задач. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Сформированность представ-

лений о необходимости гео-

графических знаний для ре-

шения практических задач 

62,19 45,71 81,48 67,27 

3.3. Изображения земной по-

верхности. План местности. 

Умение применять и преобра-

зовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Владение основами картогра-

фической грамотности и ис-

пользования географической 

карты для решения разнооб-

разных задач. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Сформированность представ-

лений о необходимости гео-

графических знаний для ре-

шения практических задач 

64,06 55,14 59,26 64,54 

4.1. Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и 

81,23 75,43 77,78 80,54 



их следствия. 

Умение устанавливать при-

чинно- следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени 

4.2. Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и 

их следствия. 

Умение устанавливать при-

чинно- следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени 

73,4 58,57 64,81 68,9 

4.3. Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и 

их следствия. 

Умение устанавливать при-

чинно- следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

63,35 64,57 81,48 63,89 



Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени 

5.1. Географическая обо-

лочка.  

Природные зоны Земли.. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи.  

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени, осо-

бенностях природы Земли. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах, явлениях, закономер-

ностях; владение понятий-

ным аппаратом географии 

54,64 56 50 54,61 

5.2. Географическая обо-

лочка.  

Природные зоны Земли.. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи.  

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени, осо-

бенностях природы Земли. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах, явлениях, закономер-

ностях; владение понятий-

ным аппаратом географии 

76,91 75,43 85,19 77,33 

6.1. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. Температура 

воздуха. Суточный и годовой 

ход температур и его графи-

ческое отображение. 

Вода в атмосфере и атмо-

сферные осадки. 

Диаграмма годового количе-

ства осадков. 

63,27 59,43 53,7 62,29 



Ветер. Графическое отобра-

жение направления ветра. 

Роза ветров. 

Погода. Умение применять и 

преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

6.2. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. Температура 

воздуха. Суточный и годовой 

ход температур и его графи-

ческое отображение. 

Вода в атмосфере и атмо-

сферные осадки. 

Диаграмма годового количе-

ства осадков. 

Ветер. Графическое отобра-

жение направления ветра. 

Роза ветров. 

Погода. Умение применять и 

преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

71,53 67,43 44,44 72,16 

6.3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. Температура 

воздуха. Суточный и годовой 

ход температур и его графи-

ческое отображение. 

Вода в атмосфере и атмо-

сферные осадки. 

Диаграмма годового количе-

ства осадков. 

Ветер. Графическое отобра-

жение направления ветра. 

44,71 47,14 44,44 43,15 



Роза ветров. 

Погода. Умение применять и 

преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

7. Сформированность пред-

ставлений о географических 

объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях; вла-

дение понятийным аппаратом 

географии. 

Смысловое чтение 

43,65 30 25,93 44,89 

8. Стихийные природные яв-

ления. 

Сформированность представ-

лений о географических объ-

ектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом гео-

графии. 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Умения и навыки использова-

ния разнообразных географи-

ческих знаний для объясне-

ния и оценки явлений и про-

цессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, со-

блюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных 

бедствий. 

63,07 51,14 68,52 61,52 

9.1. Человечество на Земле. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени, осо-

бенностях жизни, культуры и 

77,01 79,71 70,37 76,48 



хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и 

в отдельных странах. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач 

9.2. Человечество на Земле. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени, осо-

бенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и 

в отдельных странах. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач 

81,16 78,86 74,07 76,91 

9.3. Человечество на Земле. 

Практические умения и 

навыки использования коли-

чественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представ-

лений и основополагающих 

теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности 

Земли как планеты в про-

странстве и во времени, осо-

бенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и 

в отдельных странах. 

Умение применять географи-

ческое мышление в познава-

тельной практике. 

Навыки использования раз-

личных источников геогра-

фической информации для 

решения учебных задач 

59,09 51,43 61,11 59,17 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 7 25,93 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 19 70,37 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 3,7 

Всего*: 27 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (70,37%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 25,93%, повысили – 3,7%. 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию 7 класс 

Структура проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социаль-

ных ролей (гражданина, потребителя, труженика(работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информацион-

ной среде. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –21. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему 

вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный 

опыт обучающегося. 

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложен-

ного перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информа-

ции. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой 

части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 

причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать соб-

ственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 
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Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты из-

вестного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему во-

просов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его вза-

имодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изучен-

ных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, соци-

альных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах(фотоизображение) и выполнить задания, связан-

ные с соответствующей фотографией.  

Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое вы-

сказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных по-

нятий. 

Задание 1 во всех вариантах предполагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, 

игра, труд, общение), а задание  –составление краткого сообщения о нашей стране / регионе 

проживания. Задания 2–7 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню слож-

ности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

36 2 27 6 1 19 94 

Как видно из представленной таблицы 94% обучающихся 7-х классов справилось с провероч-

ной работой, 19% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
 

На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже  количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» гораздо выше количествен-



ных показателей обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По количе-

ству «4» результаты ниже общероссийских, муниципальных и региональных. «Отличных» ра-

бот в процентном соотношении больше, чем по Колпашевскому району, но ниже, чем по Том-

ской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены семиклассниками. Так, в 

таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

ряемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская СОШ 

им. С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 4627 уч. 185 уч. 36 уч. 637483 уч. 

1.1. Приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта примене-

ния полученных знаний и уме-

ний для определения соб-

ственной активной позиции в 

общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, 

адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отно-

шений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социаль-

ных групп; 

развитие социального круго-

зора и формирование познава-

тельного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

77,44 68,11 66,67 79,57 

1.2. В модельных и реальных 

ситуациях выделять сущност-

ные характеристики и основ-

ные виды деятельности лю-

дей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

выражать собственное отно-

шение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

59,51 53,87 63,89 58,83 

2. 2. Приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта примене-

ния полученных знаний и уме-

49,75 29,19 5,56 57,09 



ний для определения соб-

ственной активной позиции в 

общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, 

адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отно-

шений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социаль-

ных групп; развитие социаль-

ного кругозора и формирова-

ние познавательного интереса 

к изучению общественных 

дисциплин  

Использовать знания о биоло-

гическом и социальном в че-

ловеке для характеристики его 

природы;  

3.1. Освоение приемов работы 

с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучаю-

щихся делать необходимые 

выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным собы-

тиям и процессам; 

развитие социального круго-

зора и формирование познава-

тельного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

71,85 74,86 70,83 71,3 

3.2. Освоение приемов работы 

с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучаю-

щихся делать необходимые 

выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным собы-

тиям и процессам; 

развитие социального круго-

зора и формирование познава-

тельного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

61,85 65,41 63,89 64,44 

4. Приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта примене-

ния полученных знаний и уме-

ний для определения соб-

ственной активной позиции в 

общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, 

адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отно-

шений, включая отношения 

между людьми различных 

68,64 46,49 30,56 73,03 



национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социаль-

ных групп; развитие социаль-

ного кругозора и формирова-

ние познавательного интереса 

к изучению общественных 

дисциплин  

Использовать знания о биоло-

гическом и социальном в че-

ловеке для характеристики его 

природы 

5.1. Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного разви-

тия; 

формирование основ правосо-

знания для соотнесения соб-

ственного поведения и по-

ступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нор-

мами поведения, установлен-

ными законодательством Рос-

сийской Федерации, убежден-

ности в необходимости защи-

щать правопорядок право-

выми способами и сред-

ствами, умений реализовы-

вать основные социальные 

роли в пределах своей дееспо-

собности; 

74,52 78,92 72,22 75,5 

5.2. Развитие социального 

кругозора и формирование по-

знавательного интереса к изу-

чению общественных дисци-

плин. Использовать знания о 

биологическом и социальном 

в человеке для характери-

стики его природы; характе-

ризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей чело-

века; приводить примеры ос-

новных видов деятельности 

человека; различать экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие, культурные явления и 

процессы общественной 

жизни. Наблюдать и характе-

ризовать явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

52,86 60 52,78 56,76 

6.1. Приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта примене-

ния полученных знаний и уме-

40,48 28,11 47,22 45,13 



ний для определения соб-

ственной активной позиции в 

общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, 

адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отно-

шений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социаль-

ных групп; развитие социаль-

ного кругозора и формирова-

ние познавательного интереса 

к изучению общественных 

дисциплин 

6.2. Выполнять несложные 

практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнеде-

ятельности человека в разных 

сферах общества 

23,62 15,14 33,33 27,85 

7.1. Освоение приемов работы 

с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучаю-

щихся делать необходимые 

выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным собы-

тиям и процессам; развитие 

социального кругозора и фор-

мирование познавательного 

интереса к изучению обще-

ственных дисциплин 

60,13 58,92 72,22 61,85 

7.2. Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, полу-

ченную из доступных источ-

ников (фотоизображений),  

систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; 

применять полученную ин-

формацию для соотнесения 

собственного поведения и по-

ступков других людей с нор-

мами поведения, установлен-

ными законом 

64,27 65,41 55,56 65,55 

8.1. Формирование у обучаю-

щихся личностных представ-

лений об основах российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответ-

ственности, правового само-

сознания, толерантности, при-

66,24 57,84 16,67 64,63 



верженности ценностям, за-

крепленным в Конституции 

Российской Федерации 

8.2. Формирование у обучаю-

щихся личностных представ-

лений об основах российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответ-

ственности, правового само-

сознания, толерантности, при-

верженности ценностям, за-

крепленным в Конституции 

Российской Федерации 

35,44 32,07 6,48 33,85 

8.3. Характеризовать государ-

ственное устройство Россий-

ской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти 

страны; раскрывать достиже-

ния российского народа; осо-

знавать значение патриотиче-

ской позиции в укреплении 

нашего государства 

41,75 44,86 13,89 41,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 26 72,22 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 10 27,78 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 36 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (72,22%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 27,78%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку 8 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведён-

ному тексту для чтения. 

Задания 1-2, 6-9,11,14 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 3-5,10.12,13 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –47. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

69 8 34 24 3 39 88 

Как видно из представленной таблицы 88% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 39% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 
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На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количественных по-

казателей обучающихся  по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По количеству «4» 

результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных. «Отличных» работ в про-

центном соотношении меньше, чем по Колпашевскому району, Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / по-

лучит возможность научиться или прове-

ряемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашевский 

муниципальный 

район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова РФ 

  8498 уч. 383 уч. 69 уч. 

1048247 

уч. 

1K1. Списывать текст с пропусками орфо-

грамм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунк-

туационные нормы/ совершенствовать орфо-

графические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 57,27 57,92 64,91 57,8 

1K2. Соблюдать изученные орфографические 

и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в уст-

ной и письменной речи; опираться на фоне-

тический, морфемный, словообразователь-

ный и морфологический анализ в практике 

правописания 39,45 41,33 28,07 43,22 

1K3. Совершенствование видов речевой дея-

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 92,75 94,15 92,98 91,66 



эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основ-

ные языковые нормы в письменной речи; ре-

дактировать письменные тексты разных сти-

лей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка 

2K1. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и граммати-

ческих категорий языка; формирование навы-

ков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словооб-

разовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения. Проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ сло-

восочетания и предложения. 72,19 77,44 80,12 74,28 

2K2. Умение распознавать части речи. Распо-

знавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определен-

ной группе основных частей речи 44,84 42,97 59,06 49,09 

2K3. Проводить морфемный и словообразо-

вательный анализы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; проводить синтак-

сический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 36,69 34,15 44,44 41,2 

2K4. Проводить морфемный и словообразо-

вательный анализы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; проводить синтак-

сический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 49,67 53,85 59,65 54,51 

3. Совершенствование видов речевой дея-

тельности (чтения, говорения), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными учеб-

ными предметами и взаимодействие с окру-

жающими людьми; овладение основными 

нормами литературного языка (орфоэпиче-

скими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 65,88 71,69 71,93 67,87 

4.1. Распознавать заданное слово в ряду дру-

гих на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 33,65 30 36,84 36,66 

4.2. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и граммати- 57,08 48,31 63,16 59,55 



ческих категорий языка. Опознавать самосто-

ятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

5.1. Совершенствование видов речевой дея-

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; овладе-

ние основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении 37,01 36,92 49,12 39,82 

5.2. Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 67,91 65,08 80,7 66,66 

6.1. Определять вид тропа 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочи-

танного материала; 

адекватно понимать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опозна-

вать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение) 42,41 51,08 59,65 44,5 

6.2. Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; нахо-

дить границы причастных и деепричастных 

оборотов в предложении; соблюдать изучен-

ные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и 

знака препинания в нем, в том числе с помо-

щью графической схемы 48,16 50,62 57,89 49,66 

7.1. Анализировать различные виды предло-

жений с точки зрения их структурно-смысло-

вой организации и функциональных особен-

ностей, распознавать предложения с обраще-

нием, однородными членами, двумя грамма-

тическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуацион-

ные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунк-

туационные умения и навыки 52,72 54,15 77,19 56,57 

7.2. Опознавать предложения с деепричаст-

ным оборотом и обращением; находить гра-

ницы деепричастного оборота и обращения в 55,05 54 58,77 54,65 



предложении; соблюдать изученные пунктуа-

ционные нормы в процессе письма; обосно-

вывать выбор предложения и знаков препи-

нания в нем, в том числе с помощью графи-

ческой схемы 

8. Анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей; опознавать пред-

ложения <…> осложненной структуры; со-

блюдать основные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на грамматико-инто-

национный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 41,18 36,1 46,2 37,74 

9. Умение распознавать глаголы в предложе-

нии. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи  70,16 75,38 85,96 70,83 

10. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучаю-

щихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуацион-

ные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 55,02 55,69 71,93 57,27 

11. Находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным обстоятель-

ством,  обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью гра-

фической схемы Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; опи-

раться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении 45,34 47,08 59,65 46,36 

12. Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно пони-

мать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысло-

вых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка 63,28 63,69 73,68 61,64 

 

 

 

 

 

 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 17 24,64 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 49 71,01 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 4,35 

Всего*: 69 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (71,01%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили  

годовую отметку составил 24,64%, повысили – 4,35%. 

 

Результаты выполнения ВПР по математике 8 класс 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –19. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновен-

ная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах 

или на графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграм-

мах, а также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 
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В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линей-

ных уравнений. 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информа-

цию, делать оценки, прикидки при практических расчётах. 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения. 

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, при-

менять геометрические факты для решения задач. 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производитель-

ность, покупки, движение. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

77 3 50 24 0 31 96 

Как видно из представленной таблицы 96% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 31% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже  количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» гораздо выше количествен-

ных показателей обучающихся  по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По количе-

ству «4» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных. «Отличных» ра-

бот нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

 



Достижение планируемых результа-

тов         

Блоки ПООП обучающийся 

научится/ получит возможность 

научиться или проверяемые требо-

вания (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский муни-

ципальный 

район 

МБОУ 

Тогур-

ская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова  РФ 

  8341 уч. 395 уч. 77 уч. 1080633 уч. 

1. Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми вы-

ражениями. Выполнять устно сложе-

ние, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзнач-

ных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1). 69,35 67,54 79,55 74,38 

2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать 

на базовом уровне понятием «обыкно-

венная дробь». 71,26 70,16 77,27 75,25 

3. Использование начальных матема-

тических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количе-

ственных и пространственных отноше-

ний предметов, процессов, явлений. 

Решать арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жиз-

нью. 26,39 19,67 38,64 25,23 

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. 

Знать свойства чисел и арифметиче-

ских действий 75,3 78,69 70,45 77,65 

5.1. Овладение системой функциональ-

ных понятий, развитие умения исполь-

зовать функционально-графические 

представления. 

Строить график линейной функции 57,6 58,36 84,09 60,29 

5.2. Умение изображать геометриче-

ские фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными из-

мерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, уголь-

ника. 64,01 59,34 45,45 66,39 

6.1. Овладение символьным языком 

алгебры. Оперировать понятием мо-

дуль числа, геометрическая интерпре-

тация модуля числа 75,79 76,72 59,09 76,67 

6.2. Умение работать с таблицами, схе-

мами, графиками диаграммами, анали-

зировать и интерпретировать данные. 59 61,97 54,55 61,35 



Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

7. Овладение символьным языком ал-

гебры. 

Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, исполь-

зовать формулы сокращённого умно-

жения 31,74 21,31 31,82 38,05 

8. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользо-

ваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчётах. 

Оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач / ре-

шать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный ре-

зультат 53,48 51,31 57,95 51,44 

9.1. Умение применять изученные по-

нятия, результаты, методы для реше-

ния 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 про-

центное повышение величины 64,58 55,74 65,91 66,91 

9.2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел 30,44 28,2 40,91 37,37 

10. Овладение геометрическим язы-

ком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, использование геометрических 

понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями геометрических фигур; извле-

кать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; применять для решения 

задач геометрические факты 25,05 25,74 43,18 23,2 

11. Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геомет-

рии, развитие изобразительных уме-

ний. Выполнять простейшие по-

стро¬ения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 15,72 13,28 26,14 14,47 

12. Развитие умений моделировать ре-

альные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с ис-

пользованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры         



Использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач практи-

ческого содержания 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 9 11,69 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 68 88,31 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 77 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (88,31%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили  

годовую отметку, составил 11,69%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по физике 8 класс 

Структура проверочной работы 
Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержа-

нию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 3–6, 8 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11предполагают развер-

нутую запись решения и ответа 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –18. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей 

при проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обу-

чающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно 

объяснить его суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее величины. 

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, при-

менять знания из соответствующих разделов физики. 

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). 

В качестве ответа необходимо привести численный результат. 
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Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо привести численный 

результат. 

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверяются умения делать логические выводы из представленных эксперимен-

тальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа необ-

ходимо привести численный результат. 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бы-

товых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные 

и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы. Необходим краткий текстовый ответ. 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо при-

вести численный результат. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц 

измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два 

численных результата. 

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель опи-

санного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных дан-

ных или полученных результатов. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различ-

ных физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исход-

ных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обра-

ботки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое ре-

шение. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

39 1 22 13 3 41 97 

Как видно из представленной таблицы 97% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 41% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 



На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

значительно  ниже  количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количе-

ству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже количе-

ственных показателей обучающихся  по Колпашевскому району, но выше количественных по-

казателей по Томской области и РФ. По количеству «4» результаты выше общероссийских, ре-

гиональных, муниципальных. «Отличных» работ в процентном соотношении больше, чем по 

Колпашевскому району, но меньше, чем по Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашевский 

муниципальный 

район 

МБОУ То-

гурская СОШ 

им. С.В. Мас-

лова  РФ 

  3042 уч. 128 уч. 39 уч. 
386095 
уч. 

1. Проводить прямые измерения физиче-

ских величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосфер-

ное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 71,76 64,06 94,87 73,71 

2. Распознавать тепловые явления и объяс-

нять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих яв-

лений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, раз-

личные способы теплопередачи (тепло-

проводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, маг-

нитное). 

анализировать ситуации практико-ориен-

тированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явле-

ний или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 44,21 37,5 38,46 46,05 

3. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические вели-

чины (путь, скорость, масса тела, плот-

ность вещества, сила, давление, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): 70,61 62,5 53,85 75,24 



на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (ко-

личество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топ-

лива): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических це-

пей (источник тока, ключ, резистор, лам-

почка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа электрического поля, мощ-

ность тока): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты. 78,17 71,09 79,49 78,55 

5. Интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

решать задачи, используя формулы, свя-

зывающие физические величины (количе-

ство теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества): на основе анализа 

условия задачи выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопро-

тивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 65,48 54,69 61,54 69,21 

6. Анализировать ситуации практико-ори-

ентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явле-

ний или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 47,67 39,84 46,15 53,21 

7. Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследова-

ния 36,55 26,95 38,46 36,24 

8. Распознавать электромагнитные явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 45,92 48,44 51,28 51,48 



знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 35,16 30,08 42,31 38,45 

10. Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, за-

кон сохранения энергии в тепловых про-

цессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффи-

циент трения, количество теплоты, темпе-

ратура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопро-

тивление, формулы расчета электриче-

ского сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении провод-

ников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты, оценивать реальность получен-

ного значения физической величины 14,22 9,11 11,97 14,88 

11. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпре-

тировать результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, за-

кон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда, закон сохранения энергии в теп-

ловых 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, механи-

ческая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэф-

фициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 7,77 3,13 1,71 7,65 



удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, фор-

мулы расчета электрического сопро-

тивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): 

на основе анализа условия задачи за-

писывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и фор-

мулы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 20 51,28 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 19 48,72 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 39 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (51,28%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 48,72%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по биологии 8 класс 

Структура проверочной работы 
Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержа-

нию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 9, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и тре-

буют анализа изображений, по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении теоре-

тических и практических задач. 

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –28. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основ-

ных систематических групп растений, грибов и бактерий. 

Задание 2 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе 

и жизни человека. 

Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых расте-

ний. 
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Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной био-

логической информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно условию. 

Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий. 

Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов. 

Задание 7 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, ис-

пользуя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность процессов, явлений, про-

исходящих с организмами в их жизнедеятельности. 

Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью опре-

деления систематического положения растения. 

Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и симво-

лов при определении систематического положения растения. 

Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и бак-

терии по разным основаниям. 

Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организ-

мов. В первой части задания определять среду их обитания. Во второй части по схеме, отража-

ющей развитие растительного мира Земли, находить местоположение организмов. В третьей – 

определять систематическое положение одного из изображенных растений. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

16 3 11 2 0 13 81 

Как видно из представленной таблицы 81% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 13% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу   

ниже количественных показателей по муниципалитету, но выше показателей по региону и РФ. 

По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше 

количественных показателей обучающихся  по Колпашевскому району, Томской области и РФ. 

По количеству «4» результаты гораздо выше муниципальных, но ниже региональных и обще-

российских. «Отличных» работ нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ» им. 



С.В. Маслова результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых ре-

зультатов 

        

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская обл. Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 1196 уч. 41 уч. 16 уч. 140752 уч. 

1. Зоология – наука о животных. 

Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружаю-

щего мира и практической дея-

тельности людей. Владеть: систе-

мой биологических знаний – поня-

тиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важ-

ное общеобразовательное и позна-

вательное значение; сведениями 

по истории становления биологии 

как науки 

80,1 70,73 75 82,35 

2. Простейшие и беспозвоночные 

животные. 

Хордовые животные. Использо-

вать научно-популярную литера-

туру по биологии, справочные ма-

териалы (на бумажных и электрон-

ных носителях), ресурсы Интер-

нета при выполнении учебных за-

дач 

54,85 36,59 53,13 59,5 

3.1. Общие свойства организмов и 

их проявление у животных. Осу-

ществлять классификацию биоло-

гических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным осно-

ваниям  

51,05 32,93 31,25 51,76 

3.2. Общие свойства организмов и 

их проявление у животных. Осу-

ществлять классификацию биоло-

гических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным осно-

ваниям  

59,87 48,78 34,38 52,28 

4.1. Значение хордовых животных 

в жизни человека. Описывать и ис-

пользовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за 

ними 

67,02 43,9 78,13 68,44 

4.2. Значение хордовых животных 

в жизни человека. Описывать и ис-

пользовать приемы содержания 

45,65 26,83 31,25 40,2 



домашних животных, ухода за 

ними 

5.1. Простейшие и беспозвоноч-

ные.  Хордовые животные. Выде-

лять существенные признаки био-

логических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

64,8 58,54 68,75 69,96 

5.2. Простейшие и беспозвоноч-

ные.  Хордовые животные. Выде-

лять существенные признаки био-

логических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

56,77 51,22 50 56,78 

6.1. Значение простейших и беспо-

звоночных животных в жизни че-

ловека. Раскрывать роль биологии 

в практической деятельности лю-

дей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргумен-

тировать основные правила пове-

дения в природе 

52,17 56,1 75 60,77 

6.2. Значение простейших и беспо-

звоночных животных в жизни че-

ловека. Раскрывать роль биологии 

в практической деятельности лю-

дей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргумен-

тировать основные правила пове-

дения в природе 

30,35 37,8 21,88 31,91 

7.1. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Сравни-

вать биологические объекты (рас-

тения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятель-

ности; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения 

43,35 20,73 37,5 46,74 

7.2. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Сравни-

вать биологические объекты (рас-

тения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятель-

ности; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения 

48,08 40,24 65,63 47,84 

8.1. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Ориен-

тироваться в системе познаватель-

ных ценностей: воспринимать ин-

формацию биологического содер-

жания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой инфор-

мации и интернет-ресурсах; кри-

тически оценивать полученную 

59,03 47,56 50 58,51 



информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике 

информации 

8.2. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Ориен-

тироваться в системе познаватель-

ных ценностей: воспринимать ин-

формацию биологического содер-

жания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой инфор-

мации и интернет-ресурсах; кри-

тически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике 

информации 

50,84 24,39 31,25 51,65 

9.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и 

жизни человека. Использовать ме-

тоды биологической науки: 

наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы, ста-

вить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты 

54,52 31,71 25 53,42 

9.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и 

жизни человека. Использовать ме-

тоды биологической науки: 

наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы, ста-

вить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты 

44,73 26,83 12,5 52 

9.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и 

жизни человека. Использовать ме-

тоды биологической науки: 

наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы, ста-

вить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты 

49,75 26,83 65,63 54,53 

10.1. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Уста-

навливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем 

органов 

53,93 36,59 50 55,94 

10.2. Простейшие и беспозвоноч-

ные. Хордовые животные. Уста-

навливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем 

органов 

40,89 39,02 37,5 40,37 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 13 81,25 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 3 18,75 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (81,25%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 18,75%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по истории 8 класс 

Структура проверочной работы 

Работа состоит из 12 заданий.  

Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). 

Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. Задание 5 предполагает заполнение кон-

турной карты. 

Время выполнения проверочной работы – 60 минут.  

Максимальный первичный балл –15. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 

стран (обучающийся должен соотнести события и их участников).  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо напи-

сать термин по данному определению понятия).  

Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В за-

дании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 

информации.  

Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. 

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной кар-

той. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени.  

В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события исто-

рии зарубежных стран.  

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для аргумен-

тации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно ар-

гументировать эту точку зрения. 
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Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: 

модель 1 предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, процес-

сом, указанным в задании.  

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в со-

ответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому отно-

сится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих ход этого 

события, процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании 

событие (процесс), указать российского монарха в этот период и привести один любой факт, 

характеризующий ход этого события, процесса(модель 2).  

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное 

событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2), имел 

большое значение в истории нашей страны.  

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

39 3 22 12 2 36 92 

Как видно из представленной таблицы 92% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 36% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже  количественных показателей по РФ, но выше, чем по муниципалитету и региону. По 

количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже ко-

личественных показателей обучающихся  по Колпашевскому району, но выше количественных 

показателей по Томской области и РФ. По количеству «4» результаты ниже общероссийских и 

региональных, но выше муниципальных. «Отличных» работ в процентном соотношении 

больше, чем по Колпашевскому району, но меньше, чем Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С. В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или про-

веряемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Том-

ская 

обл. 

Колпа-

шевский 

муници-

пальный 

район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ  РФ 



  4365 уч. 177 уч. 39 уч. 
610970 

уч. 

1. Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. Работать с изобразительными историче-

скими источниками, понимать и интерпре-

тировать содержащуюся в них информацию. 52,18 59,83 68,89 58,67 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск ин-

формации в исторических текстах, матери-

альных исторических памятниках Средневе-

ковья 64,8 60,68 95,56 67,55 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информа-

цию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 42,83 39,66 81,11 45,08 

4. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности. Давать оценку со-

бытиям и личностям отечественной и всеоб-

щей истории Средних веков 42,57 35,93 30 47,74 

5. Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач; владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информа-

ции о расселении общностей в эпохи перво-

бытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 33,17 20,34 43,33 36,45 

6. Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого обще-

ства в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобрази-

тельными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 32,83 26,67 51,11 35,29 

7. Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого обще- 28,75 21,47 48,15 32,5 



ства в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобрази-

тельными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

8. Умение создавать обобщения, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации; форми-

рование важнейших культурно-историче-

ских ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной само-

идентификации личности. Реализация исто-

рико-культурологического подхода, форми-

рующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отноше-

нию к культурному наследию Родины. 20,85 13,56 24,44 24,02 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 19 48,72 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 18 46,15 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 5,13 

Всего*: 39 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (48,72%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 46,15%, повысили – 5,13%. 

Результаты выполнения ВПР по географии 8 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержа-

нию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся ра-

ботать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, таб-

лицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все зада-

ния комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая 

часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого со-

держания.  

Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или соче-

тания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы 

или блок-схемы.  
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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 географиче-

ской карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –35. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают 

в себя от двух до четырех подпунктов. Содержание задания 1 основывается на проверке сфор-

мированности представлений об основных этапах географического освоения Земли, знания ос-

новных открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех 

подпунктов и проверяет комплекс умений работы с картографической и текстовой информа-

цией, в частности умения определять и 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 за-

дания 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 чет-

вертой – определить название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тек-

сту, составленному на основе записок путешественников и туристов.  

Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с графи-

ческой информацией и географической картой и выполняется с использованием профиля рель-

ефа 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 сопостав-

лять его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить 

расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требует знания основной географиче-

ской номенклатуры и умения определять абсолютные высоты форм рельефа с помощью про-

филя рельефа. Третья часть задания связана с работой в знаково-символической системе и по-

священа проверке умения распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фикси-

ровать их.  

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли, спо-

собность использовать знания о географических закономерностях и устанавливать причинно-

следственные связи на основе установления соответствия климата природной зональности. За-

дание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соот-

ветствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй 

части задания обучающимся необходимо продемонстрировать знание размещения климатиче-

ских поясов посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. В тре-

тьей 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 при-

родной 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. За-

дание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует определения географического про-

цесса, отображенного в виде модели или схемы. Во второй части необходимо составить после-

довательность основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или тер-

ритории, для которых наиболее характерно его проявление.  

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры, умения работать с графическими формами представ-

ления информации. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется установить со-

ответствие между материками и их географическими особенностями. Во второй части необхо-

димо 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 ис-

пользование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения анализировать 

информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для со-

поставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от обу-

чающихся 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 по-

мощью изображений и на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие дви-

жения Земли. 

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со статистическими дан-

ными 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 фотоизоб-

ражениям, 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. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

20 2 11 6 1 35 90 

Как видно из представленной таблицы 91% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 33% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
 

На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже количественных по-

казателей обучающихся по Колпашевскому району и Томской области, на уровне с показате-

лями по РФ. По количеству «4» результаты гораздо выше общероссийских, региональных, му-

ниципальных. «Отличных» работ в процентном соотношении больше, чем по Колпашевскому 

району, Томской области и на уровне с РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ» 



результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цветом показаны ре-

зультаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской области и РФ; 

красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже общероссий-

ских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпа-

шевский 

муници-

пальный 

район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ  РФ 

  2815 уч. 112 уч. 20 уч. 
392345 

уч. 

1.1. Умение определять понятия, устанав-

ливать аналогии. 

Сформированность представлений о гео-

графии, ее роли в освоении планеты чело-

веком. 

Сформированность представлений об ос-

новных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественни-

ков. 

Сформированность представлений о гео-

графических объектах. 

Владение основами картографической гра-

мотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 37,76 28,93 43,33 42,88 

1.2. Умение определять понятия, устанав-

ливать аналогии. 

Сформированность представлений о гео-

графии, ее роли в освоении планеты чело-

веком. 

Сформированность представлений об ос-

новных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественни-

ков. 

Сформированность представлений о гео-

графических объектах. 

Владение основами картографической гра-

мотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 53,34 46,82 62,22 57,45 

2.1K1. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах гео-

графического  освоения  Земли,  откры-

тиях  великих  путешественников  и земле-

проходцев,  исследованиях  материков 

Земли.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы гео-

графического мышления, владение поня-

тийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую ин-

формацию.   58,17 49,83 67,78 61,83 



Умения  различать  изученные  географи-

ческие объекты, описывать по карте поло-

жение и взаиморасположение географиче-

ских объектов 

2.1K2. Особенности географического по-

ложения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение. 

Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, их положение в про-

странстве. 

Умения использовать источники географи-

ческой информации для решения различ-

ных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей; расчет ко-

личественных показателей, характеризую-

щих географические объекты, сопоставле-

ние географической информации 26,62 17,06 17,78 33,72 

2.2. Особенности географического положе-

ния России. Территория и акватория, мор-

ские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение. 

Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, их положение в про-

странстве. 

Умения использовать источники географи-

ческой информации для решения различ-

ных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей; расчет ко-

личественных показателей, характеризую-

щих географические объекты, сопоставле-

ние географической информации 56,19 47,49 64,44 60,09 

3.1. Природа России. Особенности геоло-

гического строения и распространения 

крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать.  

Умения устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение. 

Умения: ориентироваться в источниках 36,83 31,44 33,33 41,83 



географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географи-

ческую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географиче-

ские объекты, процессы и явления; сравни-

вать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств. 

Умение различать географические про-

цессы и явления, определяющие особенно-

сти компонентов природы отдельных тер-

риторий 

3.2. Природа России. Особенности геоло-

гического строения и распространения 

крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать.  

Умения устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение. 

Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географи-

ческую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географиче-

ские объекты, процессы и явления; сравни-

вать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств. 

Умение различать географические про-

цессы и явления, определяющие особенно-

сти компонентов природы отдельных тер-

риторий 59,28 50,5 93,33 64,86 

3.3. Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать вы-

воды.  

Владение основами картографической гра-

мотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 24,5 17,73 10 30,78 



Сформированность представлений о необ-

ходимости географических знаний для ре-

шения практических задач 

4.1. Природа России. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размеще-

ния на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение  и делать вы-

воды. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы гео-

графического мышления, владение поня-

тийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодо-

полняющую географическую информа-

цию, представленную в одном или не-

скольких источниках. 

Умения использовать источники географи-

ческой информации для решения различ-

ных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей; расчет ко-

личественных показателей, характеризую-

щих географические объекты 50,92 40,97 76,67 54,03 

4.2. Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать вы-

воды.  

Сформированность представлений и осно-

вополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 45,62 42,81 84,44 48,26 

4.3. Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать вы-

воды.  

Сформированность представлений и осно-

вополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 64,23 57,86 74,44 68,26 

5.1. Главные закономерности природы 

Земли  

Умения  устанавливать  причинно-след-

ственные  связи,  строить логическое  рас-

суждение,  умозаключение  и делать вы-

воды.  

Умения  создавать,  применять  и преобра-

зовывать  модели  и  схемы  для решения 57,94 50 73,33 60,16 



учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  ха-

рактеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в про-

странстве.  

Умение  использовать  источники геогра-

фической  информации  для решения раз-

личных задач.  

5.2. Умение определять понятия, устанав-

ливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи.  

Сформированность представлений и осно-

вополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, осо-

бенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о гео-

графических объектах, явлениях, законо-

мерностях; владение понятийным аппара-

том географии 54,86 53,18 55,56 56,99 

6.1. Умение  различать  изученные геогра-

фические  объекты,  процессы  и явления  

на  основе  известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  знания  о гео-

графических  законах  и закономерностях,  

о  взаимосвязях между  изученными  гео-

графическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  

объяснения  их  свойств,  условий протека-

ния и различий.  

Умение  различать  географические про-

цессы  и  явления,  определяющие особен-

ности  природы  материков  и океанов 38,86 26,09 22,22 42,8 

6.2K1. Умение применять и преобразовы-

вать 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 использо-

вания количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической 

среды 40,02 28,09 18,89 42,41 

6.2K2. Географическое положение  и при-

рода материков Земли  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-след-

ственные  связи,  строить логическое рас-

суждение.  29,79 21,07 8,89 33,2 



Умения:  различать  изученные географи-

ческие  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, про-

цессы и явления на основе известных  ха-

рактерных  свойств  и проводить  их  про-

стейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические про-

цессы  и  явления,  определяющие особен-

ности  природы  и  населения материков и 

океанов  

7. Сформированность представлений о гео-

графических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях; владение понятий-

ным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 70,01 68,56 84,44 69,47 

8.1. Главные закономерности природы  

Земли. Население материков Земли Уме-

ния  устанавливать  причинно-следствен-

ные  связи,  строить логическое рассужде-

ние.  

Умение  применять  географическое мыш-

ление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  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 географиче-

ских  процессов  или закономерностей.  63,29 54,85 82,22 66,7 

8.2. Население России Умения устанавли-

вать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы 

и явления. 

Способность использовать знания о насе-

лении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлени-

ями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач, а также 

различать (распознавать) демографические 

процессы и явления, характеризующие де-

мографическую ситуацию в России и от-

дельных регионах 69,66 62,88 86,67 72,06 

9K1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-след-

ственные  связи,  строить  логическое  рас- 36,18 31,88 50,37 39,71 



суждение,  умозаключение  и делать вы-

воды.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризу-

ющие географические  объекты,  процессы  

и явления.  

Способность  использовать  знания  о насе-

лении  и  взаимосвязях  между изучен-

ными  демографическими процессами  и  

явлениями  для  решения различных  учеб-

ных  и  практико-ориентированных задач 

9K2. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях; владение понятий-

ным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнооб-

разных географических знаний для объяс-

нения и оценки явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных сти-

хийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнени 46,96 39,8 40 48,35 

9K3. Географическое положение  и при-

рода материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  познавательных 

задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые 

средства в соответствии с задачей комму-

никации  для  выражения  своих мыслей, 

владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мыш-

ление  в  познавательной, коммуникатив-

ной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы гео-

графического мышления, владение  поня-

тийным  аппаратом  географии.   44,42 47,49 60 48,66 

10.1. Первичные компетенции использова-

ния территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о гео-

графических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях; владение понятий-

ным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей,         



формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью 

10.2K1. Умения:  различать  географиче-

ские  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения матери-

ков,  отдельных  регионов  и стран; уста-

навливать черты сходства и различия  осо-

бенностей  природы  и  населения,  матери-

альной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 52,11 44,82 75,56 54,17 

10.2K2. Первичные компетенции исполь-

зования территориального подхода как ос-

новы географического мышления. 

Сформированность представлений о гео-

графических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях; владение понятий-

ным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью 24,9 18,95 25,93 26,65 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 11 55 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 9 45 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 20 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (55%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 45%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по английскому, немецкому языку 8 класс 

Структура проверочной работы 

Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: 

письменной и устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамма-

тике и лексике. Устная часть включает в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). Задания в рамках данной проверочной работы выше требований уров-

няА1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Ев-

ропы. 
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Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –30. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в прослу-

шанном тексте запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению проверяется сформирован-

ность умений понимать основное содержание прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте 

на основе предложенного связного текста. 

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки. 

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 кон-

тексте и произносительные навыки. 

Результаты выполнения работы по английскому языку представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

67 12 35 16 4 30 82 

Как видно из представленной таблицы 88% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 44% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

ниже количественных показателей по региону и РФ, но выше показателей по Колпашевскому 

району. По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Мас-

лова» ниже количественных показателей обучающихся по Колпашевскому району, выше пока-

зателей Томской области и РФ. По количеству «4» результаты выше муниципальных, ниже об-

щероссийских и региональных. «Отличных» работ в процентном соотношении больше, чем по 

Колпашевскому району, меньше, чем по Томской области и РФ. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ» 

результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цветом показаны ре-

зультаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской области и РФ; 

красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже общероссий-

ских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых резуль-

татов         



Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский муни-

ципальный 

район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района РФ 

  8075 уч. 350 уч. 67 уч. 1156099 уч. 

1. Аудирование с пониманием за-

прашиваемой информации в про-

слушанном тексте. 56,05 59,09 52,54 59,07 

2. Осмысленное чтение текста 

вслух. 60,74 69,71 70,15 60,02 

3K1. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 54,48 48,14 51,49 53,37 

3K2. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 49,01 43 42,54 47,99 

3K3. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 41,12 40,71 44,03 39,89 

3K4. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 43,98 38,86 47,76 42,27 

4. Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста. 62,86 56,74 55,22 66,86 

5. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативнозна-

чимом контексте: грамматические 

формы. 53,44 50,8 51,34 59,13 

6. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативнозна-

чимом контексте: лексические еди-

ницы. 50,89 45,94 48,06 57,3 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 
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Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 43 64,18 
Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 23 34,33 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 1,49 
Всего*: 67 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (64,18%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 34,33%, повысили – 1,49%. 

Результаты выполнения работы по немецкому языку представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

8 0 3 4 1 63 100 

Как видно из представленной таблицы 100% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 63% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» обу-

чающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу  отсутствуют. 

По количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ниже 

количественных показателей обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. 

По количеству «4» и «5» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых резуль-

татов         

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые тре-

бования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашев-

ский муни-

ципальный 

район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова РФ 

  
448 уч. 38 уч. 8 уч. 47987 уч. 

1. Аудирование с пониманием за-

прашиваемой информации в про-

слушанном тексте. 
65,71 70 80 67,63 

2. Осмысленное чтение текста 

вслух. 
66,29 61,84 50 59,59 



3K1. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 
44,98 55,26 62,5 48,17 

3K2. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 
41,41 46,05 50 43,49 

3K3. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 
32,48 38,16 31,25 35,16 

3K4. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и ви-

зуальной информации. 
35,16 38,16 31,25 36,45 

4. Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста. 
57,23 70,53 87,5 64,33 

5. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативнозна-

чимом контексте: грамматические 

формы. 
52,28 66,84 80 60,15 

6. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативнозна-

чимом контексте: лексические еди-

ницы. 
43,17 60 80 55,63 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 6 75 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (75%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 25%. 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию 8 класс 

Структура проверочной работы 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ.  

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социаль-

ных ролей (гражданина, потребителя, труженика(работника), члена семьи), а также основы 
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межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информацион-

ной среде. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –23. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственного пове-

дения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами пове-

дения, установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном 

из прав(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт обучающегося. Задание 

2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов.  

Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач.  

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информа-

ции. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой 

части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 

причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать соб-

ственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты из-

вестного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему во-

просов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его вза-

имодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изучен-

ных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.  

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, соци-

альных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связан-

ные с соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое вы-

сказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных по-

нятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагает систему вопросов о правах 

и свободах человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ. Задания 2–9 в различных 

вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют проверить одни и те 

же умения на различных элементах содержания. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

38 7 23 8 0 21 82 

Как видно из представленной таблицы 80% обучающихся 8-х классов справилось с провероч-

ной работой, 21% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 



 
 

На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

выше количественных показателей по муниципалитету, региону, РФ. По количеству «3» ре-

зультаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количественных по-

казателей обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По количеству «4» 

результаты ниже общероссийских, региональных, муниципальных. «Отличных» работ нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены восьмиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская 

обл. 

Колпашевский 

муниципаль-

ный район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ  РФ 

  

4573 

уч. 217 уч. 38 уч. 614253 уч. 
1.1. Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области со-

циальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и форми-

рование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

В модельных и реальных ситуациях выде-

лять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межлич-

ностных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам раз-

решения межличностных конфликтов 78,39 79,72 86,84 81,01 
1.2. В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 48,04 45,62 46,49 49,02 



основные виды деятельности людей, объ-

яснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

Выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межлич-

ностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения межлич-

ностных конфликтов. 

2. Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области со-

циальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению об-

щественных дисциплин. 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы;  55,89 33,64 2,63 63,96 
3.1. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся де-

лать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и форми-

рование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин 73,93 76,73 76,32 73,47 
3.2. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся де-

лать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и форми-

рование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин 67,85 61,29 31,58 68,74 
3.3. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полу-

ченную из доступных источников (диа-

грамм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установлен-

ными законом 73,37 61,29 47,37 76,09 
4. Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области со-

циальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 71,57 61,29 44,74 74,53 



включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению об-

щественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы 

5.1. Понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных науч-

ных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Россий-

ской Федерации, убежденности в необхо-

димости защищать правопорядок право-

выми способами и средствами, умений реа-

лизовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 55,46 47,47 57,89 57,9 
5.2. развитие социального кругозора и фор-

мирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 67 58,99 42,11 70,55 
5.3. Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей ком-

муникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опи-

рающиеся на экономические знания и лич-

ный опыт; использовать полученные зна-

ния при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и предпри-

нимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анали-

зировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 66,66 70,97 85,53 67,91 
6.1. Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области со-

циальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению об-

щественных дисциплин. 69,47 68,66 57,89 71,17 



6.2. Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях жизне-

деятельности человека в разных сферах об-

щества 53,79 37,33 28,95 60,88 
7.1. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полу-

ченную из доступных источников (фото-

изображений),  систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 53,95 58,53 60,53 53,83 
7.2. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полу-

ченную из доступных источников (фото-

изображений),  систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установ-

ленными законом 32,15 34,72 29,82 32,44 
8.Формирование у обучающихся личност-

ных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской 

Федерации 39,62 49,77 50 40,08 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 31 81,58 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 7 18,42 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 38 100 
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На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (81,58%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили 

годовую отметку составил 18,42%, повысили – 0% 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку 9 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 17 заданий, в том числе 11 заданий к приведён-

ному тексту для чтения. 

Задания 1-4, 6-9, 15-16 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 5, 10-14, 17 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –51.  

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

65 15 22 24 4 43 77 

Как видно из представленной таблицы 77% обучающихся 9-х классов справилось с провероч-

ной работой, 43% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу   

ниже количественных показателей по муниципалитет, выше показателей по региону и РФ. По 

количеству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» сопоста-

вимы с количественными показателями обучающихся по Колпашевскому району, Томской об-

ласти и РФ. По количеству «4» результаты выше муниципальных, на уровне региональных и 

общероссийских. «Отличных» работ в процентном соотношении меньше, чем по Томской об-

ласти и РФ, но больше, чем по Колпашевскому району. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены девятиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов        

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или про-

веряемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Том-

ская 

обл. 

Колпашев-

ский муни-

ципальный 

район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ им. 

С.В. мас-

лова РФ 

  

7809 

уч. 381 уч. 65 уч. 

101310

8 уч. 



1K1. Списывать текст с пропусками орфо-

грамм и пунктограмм, соблюдать в прак-

тике письма изученные орфографиические 

и пунктуационные нормы/ совершенство-

вать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 66,97 68,37 70,77 64,83 

1K2. Соблюдать изученные орфографиче-

ские и пунктуационные правила при списы-

вании осложненного пропусками орфо-

грамм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразова-

тельный и морфологический анализ в прак-

тике правописания 47,5 46,02 25,13 47,73 

1K3. Совершенствование видов речевой де-

ятельности (чтения, письма), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными учеб-

ными предметами; овладение основными 

нормами литературного языка (орфографи-

ческими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблю-

дать основные языковые нормы в письмен-

ной речи; редактировать письменные тек-

сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка 94,17 93,57 93,08 93,46 

2K1. Расширение и систематизация науч-

ных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формиро-

вание навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить мор-

фемный анализ слов; проводить морфологи-

ческий анализ слова; проводить синтаксиче-

ский анализ словосочетания и предложения. 85,85 86 90,26 85,53 

2K2. Умение распознавать части речи. Рас-

познавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных призна-

ков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 53,94 37,71 44,1 54,42 

2K3. Проводить морфемный и словообразо-

вательный анализы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; проводить синтак-

сический анализ  предложения. Распозна- 53,92 52,32 50,77 53,76 



вать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K4. Проводить морфемный и словообразо-

вательный анализы слов; проводить морфо-

логический анализ слова; проводить синтак-

сический анализ  предложения. Распозна-

вать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 73,1 65,88 64,62 74,41 

3. Совершенствование видов речевой дея-

тельности (чтения, говорения), обеспечива-

ющих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основ-

ными нормами литературного языка (орфо-

эпическими). Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место ударного 

слога 35,13 30,88 36,92 35,58 

4.1. Распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть вза-

имосвязь между ними 65,31 55,64 49,23 67,51 

4.2. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 26,18 18,46 21,03 26,29 

5.1. Совершенствование видов речевой дея-

тельности (чтения, письма), обеспечиваю-

щих эффективное овладение разными учеб-

ными предметами и взаимодействие с окру-

жающими людьми; расширение и система-

тизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами лите-

ратурного языка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 74,33 69,95 66,15 75,05 

5.2. Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 52,54 56,56 66,15 54,07 



6.1. Определять вид тропа 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки про-

читанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей 

языка; 

проводить лексический анализ слова; опо-

знавать лексические средства выразитель-

ности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворе-

ние) 59 58,92 70,77 57,04 

6.2. Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; нахо-

дить границы причастных и деепричастных 

оборотов в предложении; соблюдать изу-

ченные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с по-

мощью графической схемы 58,14 61,15 64,62 56,54 

7.1. Анализировать различные виды предло-

жений с точки зрения их структурно-смыс-

ловой организации и функциональных осо-

бенностей, распознавать предложения с об-

ращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении. Cоблюдать в речевой прак-

тике основные  орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 65,05 58,27 86,15 67,7 

7.2. Опознавать предложения с деепричаст-

ным оборотом и обращением; находить гра-

ницы деепричастного оборота и обращения 

в предложении; соблюдать изученные пунк-

туационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 81,89 80,05 76,92 81,35 

8. Анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении 59,26 53,41 53,08 61,04 

9. Умение распознавать глаголы в предло-

жении. Распознавать грамматические при- 47,76 40,77 40 48,45 



знаки слов, с учетом совокупности выявлен-

ных признаков относить слова к определен-

ной группе основных частей речи  

10. Умение на основе данной информации  

и собственного жизненного опыта обучаю-

щихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуаци-

онные нормы. Интерпретация содержа-

щейся в тексте информации 70,98 72,7 61,54 72,1 

11. Находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным обстоятель-

ством,  обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью гра-

фической схемы Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры; анализировать различ-

ные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой ор-

ганизации и функциональных особенно-

стей; опираться на грамматико-интонацион-

ный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 55,54 47,51 35,38 59,63 

12. Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной перера-

ботки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментиро-

вать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка 74,44 71,92 72,31 74,5 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 24 36,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 61,54 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,54 

Всего 65 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (61,54%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 36,92%, повысили – 1,54%. 

Результаты выполнения ВПР по математике 9 класс 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. 

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. 

В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 

2. 

В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –25. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также си-

стемы уравнений. 

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических дей-

ствий. 

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы за-

дания функции». 

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рацио-

нальных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероят-

ность события. 

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи 

в несколько действий. 

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

а также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических за-

дач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, пред-

ставлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производитель-

ность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

64 1 42 21 0 33 98 

Как видно из представленной таблицы 98% обучающихся 9-х классов справилось с провероч-

ной работой, 33% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 



 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат за проверочную работу 

значительно   ниже количественных показателей по муниципалитет, региону и РФ. По количе-

ству «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количе-

ственных показателей обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По ко-

личеству «4» результаты выше муниципальных, региональных и общероссийских. «Отличных» 

работ нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены девятиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов         

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Том-

ская 

обл. 

Колпа-

шевский 

муници-

пальный 

район 

МБОУ  

Тогурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова РФ 

  

7890 

уч. 383 уч. 64 уч. 

1031369 

уч. 

1. Умение выполнять арифметические дей-

ствия с числами и числовыми выражени-

ями. Выполнять устно сложение, вычита-

ние, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в слу-

чаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1). 81,63 80,68 87,5 83,16 

2. Развитие представлений о числе и чис-

ловых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел. Оперировать на базо-

вом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 70,95 74,67 85,94 72,07 

3. Использование начальных математиче-

ских знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явле-

ний, для оценки количественных и про-

странственных отношений предметов, про-

цессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью. 72,08 67,36 82,81 75,08 



4. Развитие представлений о числе и чис-

ловых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел 

Знать свойства чисел и арифметических 

действий 64,93 60,05 48,44 66,52 

5.1. Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представле-

ния 

Строить график линейной функции 52,47 47,78 70,31 57,67 

5.2. Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помо-

щью линейки, угольника. 63,12 59,4 43,75 58,42 

6.1. Овладение символьным языком ал-

гебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация мо-

дуля числа 50,72 45,43 64,06 51,24 

6.2. Умение работать с таблицами, схе-

мами, графиками диаграммами, анализиро-

вать и интерпретировать данные. Сравни-

вать и обобщать информацию, представ-

ленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 72,96 66,58 64,84 70,44 

7. Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использо-

вать формулы сокращённого умножения 40,05 31,59 48,44 44,63 

8. Умение анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию, пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчё-

тах 

Оценивать результаты вычислений при ре-

шении практических задач / решать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вы-

числительный результат 48,45 42,3 71,88 54,39 

9.1. Умение применять изученные поня-

тия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; находить про-

цент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, про-

центное снижение или процентное повы-

шение величины 49,66 39,69 46,88 51,97 

9.2. Развитие представлений о числе и чис-

ловых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, ра-

циональных чисел 44,88 43,08 45,31 48,76 

10. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 44,55 36,55 54,69 48,29 



плоских фигурах и их свойствах, использо-

вание геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать инфор-

мацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометриче-

ские факты 

11. Развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, разви-

тие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни. 63,79 62,66 62,5 64,58 

12. Развитие умений моделировать реаль-

ные ситуации на языке геометрии, иссле-

довать построенную модель с использова-

нием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры. 

Использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

содержания 17,19 11,36 18,75 16,63 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 14 21,88 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 75 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 2 3,13 

Всего 64 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (75%) подтвердили отметку за год.  Процент обучающихся, которые понизили 

годовую отметку составил 21,88%, повысили – 3,13%. 

Результаты выполнения ВПР по физике 9 класс 

Структура проверочной работы 
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Вариант проверочной работы включает в себя 11 заданий, которые различаются по со-

держанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 3–7 и 9 требуют краткого ответа.  

Задания 2, 8, 10, 11предполагают развернутую запись решения и ответа. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный первичный балл –18. 

     Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей 

при проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обу-

чающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно 

объяснить его суть. 

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, при-

менять знания из соответствующих разделов физики. 

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). 

В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 4 – задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения 

читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать 

на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных дан-

ных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа необходимо при-

вести численный результат. 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бы-

товых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 7 проверяет умение работать с экспериментальными данными, представлен-

ными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и теорети-

ческие сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные физиче-

ские законы. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 8 – качественная задача по теме «Магнитные явления». В качестве ответа необ-

ходимо привести краткий текстовый ответ. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц 

измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два 

численных результата. 

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель опи-

санного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных дан-

ных или полученных результатов. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различ-

ных физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исход-

ных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обра-

ботки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое ре-

шение. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Результаты Успеваемость, % 



Кол-во обучаю-

щихся 

«2» «3» «4» «5» Качество зна-

ний, % 

9 0 8 1 0 11 100 

Как видно из представленной таблицы 100% обучающихся 9-х классов справилось с провероч-

ной работой, 11% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» нет 

обучающихся, получивших неудовлетворительный результат за проверочную работу. По коли-

честву «3» результаты обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше коли-

чественных показателей обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По 

количеству «4» результаты ниже муниципальных, региональных и общероссийских. «Отлич-

ных» работ нет. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены девятиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или прове-

ряемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Томская обл. Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ им. 

С.В. Мас-

лова Колпа-

шевского 

района 

РФ 

 2794 уч. 80 уч. 9 уч. 366872 уч. 

1. Проводить прямые измере-

ния физических величин: 

время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмо-

сферное давление, напряжение, 

сила тока; и использовать про-

стейшие методы оценки по-

грешностей измерений 

80,21 78,75 100 82,34 

 2. Распознавать тепловые явле-

ния и объяснять на базе имею-

щихся знаний основные свой-

ства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изме-

нение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), тепловое 

55,05 46,25 61,11 53,64 



равновесие, испарение, конден-

сация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, различные спо-

собы теплопередачи (теплопро-

водность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния ве-

щества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации 

пара;  распознавать электромаг-

нитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия 

протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное).  анализиро-

вать ситуации практико-ориен-

тированного характера, узна-

вать в них проявление изучен-

ных физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объ-

яснения;   

3. Решать задачи, используя фи-

зические законы (закон Ома для 

участка цепи и формулы, свя-

зывающие физические вели-

чины (количество теплоты, 

температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топ-

лива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое со-

противление): на основе ана-

лиза условия задачи выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

69,79 65 66,67 73,4 

4. Решать задачи, используя 

формулы, связывающие физи-

ческие величины (количество 

теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгора-

ния топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты;  составлять 

схемы электрических цепей с 

52,4 35 33,33 58,86 



последовательным и парал-

лельным соединением элемен-

тов, различая условные обозна-

чения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, ре-

зистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр);  решать задачи, ис-

пользуя физические законы (за-

кон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца,) и фор-

мулы, связывающие физиче-

ские величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, 

удельное сопротивление веще-

ства, работа электрического 

поля, мощность тока): на ос-

нове анализа условия задачи 

выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, про-

водить расчеты.   

5. Интерпретировать резуль-

таты наблюдений и опытов;  ре-

шать задачи, используя фор-

мулы, связывающие физиче-

ские величины (количество 

теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи 

выделять физические величины 

и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить рас-

четы;  решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца,) и формулы, связы-

вающие физические величины 

(сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое со-

противление, работа электриче-

ского поля, мощность тока): на 

основе анализа условия задачи 

выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, про-

водить расчеты   

55,44 62,5 55,56 60,91 

6. Анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них про-

явление изученных физических 

явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

56,08 41,25 0 61,92 

7. Использовать при выполне-

нии учебных задач справочные 

55,4 52,5 55,56 56,78 



материалы;  делать выводы по 

результатам исследования;  ре-

шать задачи, используя физиче-

ские законы (закон Гука, закон 

Ома для участка цепи) и фор-

мулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность веще-

ства, сила, сила трения сколь-

жения, коэффициент трения, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое со-

противление, работа электриче-

ского поля, мощность тока, ко-

личество теплоты, темпера-

тура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива): на ос-

нове анализа условия задачи 

выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, про-

водить расчеты.   

8. Распознавать электромагнит-

ные явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия про-

текания этих явлений: взаимо-

действие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник 

с током 

38,24 20 11,11 37,75 

9. Решать задачи, используя 

формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, ско-

рость, масса тела, плотность ве-

щества, количество теплоты, 

температура, удельная тепло-

емкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выде-

лять физические величины и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

30,67 26,88 44,44 37,11 

10. Решать задачи, используя 

физические законы (закон со-

хранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архи-

меда, закон сохранения энергии 

в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические вели-

чины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, 

10,49 3,33 7,41 11 



давление, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент тре-

ния, количество теплоты, тем-

пература, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теп-

лота парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое со-

противление, формулы расчета 

электрического сопротивления 

при последовательном и парал-

лельном соединении проводни-

ков): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значе-

ния физической величины 

11. Анализировать отдельные 

этапы проведения исследова-

ний и интерпретировать резуль-

таты наблюдений и опытов;  ре-

шать задачи, используя физиче-

ские законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Пас-

каля, закон Архимеда, закон со-

хранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связываю-

щие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, дав-

ление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, меха-

ническая работа, механическая 

мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количе-

ство теплоты, температура, 

удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавле-

ния, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

4,46 1,25 7,41 5,39 



формулы расчета электриче-

ского сопротивления при по-

следовательном и параллель-

ном соединении проводников): 

на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 4 44,44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 55,56 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 9 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (44,44%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили 

годовую отметку составил 55,56%, повысили – 0%. 

Результаты выполнения ВПР по химии 9 класс 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы включает в себя 9 заданий, которые различаются по со-

держанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют 

анализа этих изображений и применения химических знаний при решении практических задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ реальной 

жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания проверочной 

работы предполагают развернутый ответ. 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут.  

Максимальный первичный балл –36. 

Результаты выполнения представлены в таблице: 

Кол-во обучаю-

щихся 

Результаты Качество зна-

ний, % 

Успеваемость, % 

«2» «3» «4» «5» 

38 5 19 10 4 37 87 

44,44%

55,56%
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Как видно из представленной таблицы 87% обучающихся 9-х классов справилось с провероч-

ной работой, 37% обучающихся выполнили её на «4» и «5». 

 
На диаграмме показано распределение обучающихся по полученным отметкам в про-

центном соотношении. Можно отметить, что в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ко-

личество обучающихся, получивших неудовлетворительный результат за проверочную работу, 

больше, чем по Колпашевскому району, Томской области, РФ.  По количеству «3» результаты 

обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» выше количественных показателей 

обучающихся по Колпашевскому району, Томской области и РФ. По количеству «4» и «5» ре-

зультаты ниже муниципальных, региональных и общероссийских. 

Не все задания проверочной работы были успешно выполнены девятиклассниками. Так, 

в таблице зелёным цветом выделены блоки ПООП, по которым в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» результаты выше общероссийских, региональных, муниципальных; синим цве-

том показаны результаты на уровне Колпашевского района, но ниже результатов по Томской 

области и РФ; красным цветом обозначены блоки, по которым результаты обучающихся ниже 

общероссийских, региональных и муниципальных результатов. 

Достижение планируемых результатов  

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возмож-

ность научиться или проверяе-

мые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Томская обл. Колпашев-

ский район 

МБОУ То-

гурская 

СОШ Кол-

пашевского 

района 

РФ 

 2783 уч. 125 уч. 38 уч. 368659 уч. 

1.1. Первоначальные химические 

понятия.  

Тела и вещества. Чистые веще-

ства и смеси. 

• описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные при-

знаки; 

• называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неоргани-

ческих соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека 

75,42 52,8 47,37 75,33 

1.2. Первоначальные химические 

понятия.  

Тела и вещества. Чистые веще-

ства и смеси. 

57,06 52,27 43,86 56,24 



• описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные при-

знаки; 

• называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неоргани-

ческих соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека 

2.1. Первоначальные химические 

понятия. Физические и химиче-

ские явления. Химическая реак-

ция. Признаки химических реак-

ций 

• различать химические и физиче-

ские явления; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетель-

ствующие о протекании химиче-

ской реакции при выполнении хи-

мического опыта; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека 

64,57 55,2 26,32 61,85 

2.2. Первоначальные химические 

понятия. Физические и химиче-

ские явления. Химическая реак-

ция. Признаки химических реак-

ций 

• различать химические и физиче-

ские явления; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетель-

ствующие о протекании химиче-

ской реакции при выполнении хи-

мического опыта; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека 

51,17 30,4 13,16 50,92 

3.1. Атомы и молекулы. Химиче-

ские элементы. Знаки химических 

70,51 70,93 78,07 67,79 



элементов. Относительная атом-

ная масса. Простые и сложные ве-

щества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. От-

носительная молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную моле-

кулярную и молярную массы ве-

ществ; 

• раскрывать смысл закона Авога-

дро; 

• характеризовать вещества по со-

ставу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными 

характеристиками вещества 

3.2. Атомы и молекулы. Химиче-

ские элементы. Знаки химических 

элементов. Относительная атом-

ная масса. Простые и сложные ве-

щества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. От-

носительная молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную моле-

кулярную и молярную массы ве-

ществ; 

• раскрывать смысл закона Авога-

дро; 

• характеризовать вещества по со-

ставу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными 

характеристиками вещества 

55,62 45,2 31,58 53,09 

4.1. Состав и строение атомов. 

Понятие об изотопах.  Периодиче-

ский закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового 

номера элемента. Строение элек-

тронных оболочек атомов первых 

двадцати химических элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Химическая фор-

мула. Валентность химических 

элементов. Понятие об оксидах 

69,58 62 71,05 68,88 

4.2. • раскрывать смысл понятий 

«атом», «химический элемент», 

«простое вещество», «валент-

ность», используя знаковую си-

стему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл 

70,32 68 69,74 68,65 



атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; 

4.3. • характеризовать химические 

элементы (от водорода до каль-

ция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей стро-

ения их атомов; 

67,09 64,8 71,05 68,39 

4.4. • составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов Пе-

риодической системы Д.И. Мен-

делеева; 

• составлять формулы бинарных 

соединений 

53,07 35,6 27,63 53,04 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. 

Понятие о растворимости ве-

ществ в воде. Массовая доля ве-

щества в растворе. Роль растворов 

в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю рас-

творенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с опреде-

ленной массовой долей раство-

ренного вещества; 

• грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни; 

51,13 39,2 28,95 48,68 

5.2. • использовать приобретен-

ные знания для экологически гра-

мотного поведения в окружаю-

щей среде; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека; 

• понимать необходимость соблю-

дения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

36,22 20 10,53 33,64 

6.1. Химическая формула. Массо-

вая доля химического элемента в 

соединении.  

Расчеты по химической формуле. 

Расчеты массовой доли химиче-

ского элемента в соединении. 

62,43 61,87 41,23 58,72 

6.2. Кислород. Водород. Вода. 

Важнейшие классы неорганиче-

ских соединений. Оксиды. Осно-

вания. Кислоты. Соли (средние). 

68,56 74,4 78,95 68,43 



Количество вещества. Моль. Мо-

лярная масса. Молярный объем 

газов. 

6.3. • раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «мо-

лекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное ве-

щество», используя знаковую си-

стему химии; 

• составлять формулы бинарных 

соединений; 

• вычислять относительную моле-

кулярную и молярную массы ве-

ществ; 

• вычислять массовую долю хи-

мического элемента по формуле 

соединения; 

• характеризовать физические и 

химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 

47,39 47,2 57,89 46,57 

6.4. • характеризовать физические 

и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, со-

лей; 

30,33 23,2 23,68 30,66 

6.5. • определять принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы неоргани-

ческих соединений изученных 

классов; 

• описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные при-

знаки; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах 

38,66 28,8 39,47 39,18 

7.1. Химическая реакция. Хими-

ческие уравнения. Закон сохране-

ния массы веществ. Типы химиче-

ских реакций (соединения, разло-

жения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между клас-

сами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным обо-

рудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах позна-

ния в химии. 

39,78 35,6 35,53 37,71 



• раскрывать смысл понятия «хи-

мическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химиче-

ских реакций; 

7.2. • определять тип химических 

реакций; 

• характеризовать физические и 

химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и 

водород; 

• характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

• характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, со-

лей; 

• проводить опыты, подтверждаю-

щие химические свойства изучен-

ных классов неорганических ве-

ществ; 

49,41 41,6 36,84 45,18 

7.3.1. • характеризовать взаимо-

связь между классами неоргани-

ческих соединений; 

• соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным обо-

рудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по со-

ставу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последователь-

ности превращений неорганиче-

ских веществ различных классов; 

56,63 44 47,37 52,22 

7.3.2.  • характеризовать взаимо-

связь между классами неоргани-

ческих соединений; 

• соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным обо-

рудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по со-

ставу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последователь-

ности превращений неорганиче-

ских веществ различных классов; 

35,82 17,6 15,79 31,88 



 8. Химия в системе наук. Роль хи-

мии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информа-

цию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретиче-

ских знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека 

63,94 58 55,26 60,38 

 9. Химия в системе наук. Роль хи-

мии в жизни человека. Правила 

безопасного обращения с веще-

ствами и лабораторным оборудо-

ванием. Способы разделения сме-

сей. Понятие о методах познания 

в химии. 

• соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным обо-

рудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

• грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни; 

70,39 68,4 67,11 66,79 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 17 44,74 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 18 47,37 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 7,89 

Всего*: 38 100 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что высокий процент 

обучающихся (44,74%) понизили отметку за год.  Процент обучающихся, которые подтвердили  

годовую отметку составил 47,37%, повысили – 7,89%. 

Рекомендации для учителей – предметников: 
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1. Учителям – предметникам, руководителям школьных методических объедине-

ний (далее – ШМО) провести анализ ВПР в 5-9 классах для каждого обучающе-

гося, класса, параллели. 

2. В результате проведенного анализа определить проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участни-

ками, получившими разные баллы за работу. 

3. Внести изменения в рабочие программы по учебному предмету; по учебному 

курсу (в части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений); курсов внеурочной деятельности. 

4. Учителям-предметникам внести в соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебногопредмета/учебногокурса/кур-

савнеурочнойдеятельности,тематическоепланирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направ-

ленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятель-

ности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего и основного общего образо-

вания, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

по конкретному учебному предмету, учебному курсу. 

5. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современ-

ных педагогических технологий по учебным предметам. 

6. Обеспечить преемственность обучения использование межпредметных связей. 

7. Учителя-предметники с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, вы-

явленных по результатам выполнения ВПР, разработать индивидуальные образо-

вательные маршруты по формированию умений, видов деятельности (предмет-

ных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего и основного общего образования. Разработанные индивидуальные образо-

вательные маршруты для обучающихся позволят организовать и реализовать ин-

дивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

8. В процесс организации и проведении учебных занятий необходимо: 

включить формирование и развитие несформированных умений, видовдеятель-

ности,характеризующихдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего и основного общего образова-

ния, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету; связать освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2022 г. 

были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 

обучающегося, класса, параллели. 

9. Учителя-предметники при планировании и реализации в образовательном про-

цессе включают в состав учебных занятий для проведения текущей, тематиче-

ской, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформирован-

ных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измеритель-

ных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

10. Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего обра-

зования. 

 

Зам. директора по УР Ю.В. Кузенная 


