
Аналитическая записка по результатам проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 2022 году в 6-9 классах в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара за курс 5-8 классов соответственно 

с рекомендациями учителям-предметникам на 2022-2023 учебный год 

 

 
ВПР в сентябре-октябре 2022 г. проводились в целях: 

 осуществления мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в ОО; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2022/2023 учебный год. 

Перечень учебных предметов ВПР соответствовал учебным предметам по программам 2021/2022 учебного года: 

 6 классы (за курс 5 класса) – Русский язык, Математика, История, Биология; 

 7 классы (за курс 6 класса) – Русский язык, Математика, История, География, Обществознание; 

 8 классы (за курс 6 класса) – Русский язык, Английский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика; 

 9 классы (за курс 8 класса) – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, Физика, 

Химия. 

В ноябре-декабре 2022 года после проверки ВПР был проведен анализ результатов в разрезе каждого 

обучающегося, каждого класса, параллели и общеобразовательной организации в целом, в ходе которого были 

определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса и образовательной организации в целом по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР. 

В таблицах ниже представлен сравнительный анализ результатов ВПР в сентябре-октябре 2022 года в МБОУ 

Школа № 100 г.о. Самара с результатами предыдущего года по группам участников, по параллелям, по предметам: 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

6-е классы  

(за курс 5 класса) 
29 сентября 82 92,68 65,86 11 13,41 51 62,2 20 24,39 

7-е классы  

(за курс 6 класса) 
22 сентября 70 92,86 44,29 17 24,29 53 75,71 0 0 

8-е классы 

(за курс 7 класса) 
17 марта 73 87,67 34,25 17 23,29 48 65,75 8 10,96 

9-е классы  

(за курс 8 класса) 
27 сентября 70 95,71 54,28 3 4,29 66 94,29 1 1,43 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участнико

в ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

6-е классы  

(за курс 5 класса) 
27 сентября 81 98,77 51,85 17 20,99 61 75,31 3 3,7 

7-е классы  

(за курс 6 класса) 
20 сентября 68 88,24 32,35 26 38,24 40 58,82 2 2,94 

8-е классы 

(за курс 7 класса) 
15 марта 74 91,89 50 15 20,27 59 79,73 0 0 

9-е классы  

(за курс 8 класса) 
29 сентября 73 100 32,88 32 43,84 40 54,79 1 1,37 

 



 

 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Участники ВПР 
Дата проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

8-е классы  

(за курс 7 класса) 

26, 28 сентября,  

3, 5 октября 
69 88,41 56,52 19 27,54 46 66,67 4 5,8 

 
 

 

 
 

 

 
 

ИСТОРИЯ 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

6-е классы 

(за курс 5 класса) 
4 октября 11 100 90,91 2 18,18 9 81,82 0 0 

7 класс а  

(за курс 6 класса) 
13 октября 27 100 25,92 20 74,07 6 22,22 1 3,7 

8-е классы а,в 

(за курс 7 класса) 
22 сентября 47 100 63,83 1 2,13 42 89,36 4 8,51 

9 класс в 

(за курс 8 класса) 
6 октября 23 100 86,96 3 13,04 20 86,96 0 0 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

7-е классы бв 

(за курс 6 класса) 
13 октября 45 95,56 77,78 24 53,33 21 46,67 0 0 

8-е классы б 

(за курс 7 класса) 
22 сентября 25 96 64 14 56 9 36 2 8 

9 класс б 

(за курс 8 класса) 
6 октября 25 100 64 13 52 9 36 3 12 

 

 

 
 

БИОЛОГИЯ 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

6-е классы 

(за курс 5 класса) 
6 октября 84 100 88,1 26 30,95 52 61,9 6 7,14 

7 класс б 

(за курс 6 класса)  
11 октября 25 100 84 3 12 17 68 5 20 

8-е классы б 

(за курс 7 класса) 
20 сентября 25 100 72 11 44 13 52 1 4 

9 класс б 

(за курс 8 класса) 
4 октября 28 100 89,29 11 39,29 15 53,57 2 7,14 

 
 

 



 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

7-е классы а в 

(за курс 6 класса) 
11 октября 51 100 70,59 6 11,76 43 84,31 2 3,92 

8-е классы а 

(за курс 7 класса) 
20 сентября 24 100 54,17 8 33,33 10 41,67 6 25 

9 класс а 

(за курс 8 класса) 
6 октября 23 95,65 65,22 3 13,04 20 86,96 0 0 

 
 

 

 
 

ФИЗИКА 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

8-е классы в 

(за курс 7 класса) 
20 сентября 22 90,91 54,55 4 18,18 15 68,18 3 13,64 

9 класс в 

(за курс 8 класса) 
4 октября 26 92,31 65,39 4 15,38 21 80,77 1 3,85 

 

 

 
 

 



ХИМИЯ 

Участники ВПР 

Дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Результаты ВПР 
Сравнение результатов ВПР  

с предыдущим годом 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Повысили 

результат 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

кол-во 

обуч. 
% 

9 класс а 

(за курс 8 класса) 
4 октября 25 100 88 10 40 14 56 1 4 



Анализ показал, что невысокое качество обученности (40% и менее) 

показали: 

 обучающиеся 7-х классов по русскому языку и истории;   

 обучающиеся 8-х классов по математике; 

 обучающиеся 9-х классов по русскому языку. 

   На всероссийских проверочных работах подтвердили 75% и более 

обучающихся свои годовые отметки: 

 обучающиеся 6-х классов по русскому языку и истории; 

 обучающиеся 7-х классов по математике и географии; 

 обучающиеся 8-х классов по русскому языку и истории; 

 обучающиеся 9-х классов по математике, физике, географии и 

истории. 

При низком качестве обученности по предмету «История» в 7-х классах 

выявлены существенные признаки необъективности в оценивании 

обучающихся. Учителю-предметнику рекомендовано в срок до 1 апреля 2023 

года устранить имеющиеся образовательные дефициты, выявленные по 

результатам ВПР в первом полугодии 2022-2023 учебного года, путем 

разработки и реализации мероприятий дорожной карты по повышению 

качества обученности и устранению признаков необъективности в оценивании 

на период до окончания текущего учебного года. Провести оценку 

результативности проведенных мероприятий по результатам ВПР 2023 года с 

целью проверки сформированности умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рекомендовано всем учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах, 

обратить внимание на учет требований ФГОС ООО, в том числе обновленных 

ФГОС, к образовательным результатам при разработке проверочных работ и 

при оценивании ответов обучающихся. 

На основании проведенного анализа в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 

были даны рекомендации учителям-предметникам:  

1. Провести анализ достижения образовательных результатов 

по итогам ВПР 2022 до 1 марта 2023 года, используя материалы по ссылке 

Достижение образовательных результатов ВПР 2022  

2. На основании проведенного анализа для повышения качества 

обученности и успеваемости обучающихся внести изменения в рабочие 

программы по учебным предметам на 2022-2023 учебный год, направленные 

на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Данные изменения рекомендовано вносить в соответствующие 

разделы рабочих программ (планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы). Изменения, вносимые в рабочие 

программы по учебному предмету, могут быть оформлены и утверждены в 

https://disk.yandex.ru/d/u5x189OUS5Q94g


виде Приложений к рабочим программам по соответствующим учебным 

предметам на 2022-2023 учебный год или внесены непосредственно в 

рабочие программы, утверждены и размещены на сайте школы в разделе 

Рабочие программы в срок до 1 марта 2023 года. 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, 

выявленных по результатам выполнения ВПР в 2022 году до 1 марта 2023 

года.  

4. В срок до 1 апреля 2023 г. провести учебные занятия в 

соответствии с изменениями к рабочим программам по учебным предметам 

и с учетом разработанных индивидуальных образовательных маршрутов, 

направленными на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на 

основе и с учетом индивидуальных образовательных маршрутов.  

5. В план итоговой проверочной работы по конкретному 

учебному предмету и/или в план текущего контроля включить задания на 

проверку планируемых результатов образовательной программы основного 

общего образования с учетом несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в срок до окончания текущего учебного года.  
 

 
 

 

 

https://smr-school100.ru/sveden/education/rabochie-programmyi.html

