
 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  В 2020 ГОДУ 

 

 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 21.12.2019 №1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году» и от 

05.08.2020 №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 21.12.2019 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных 

работ в 2020 году», приказу  Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 31.08.2020 №848 «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году», от 08.09.2020 № 867 «Об 

утверждении графика проведения исследований оценки качества в 

Республике Башкортостан», письму управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 08.09.2020 №03-01/2636,  

приказу МКУ «Управление образования Янаульского района» от 09 сентября 

2020  года № 210  «Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» с  14 сентября по 12 октября 2020 года  

проведена ВПР в образовательных организациях МР Янаульский район. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение 

качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также 

был составлен график проведения: 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

14 сентября 

ВПР  

5-6 класс 

 (Русский язык I 

часть) 

 

 

15 сентября  

ВПР 

 (Русский язык II 

часть) 

16 сентября 

ВПР 7-8 класс 

(Математика) 

17 сентября 

ВПР 5-6 класс 

(Математика) 

18 сентября 

ВПР 7-8 класс 

(русский язык) 



 
 

ВПР 8 класс 

(иностранные 

языки) 

21 сентября 

 5 класс 

(Окружающий 

мир) 

ВПР 6 класс 

(Биология) 

ВПР 7-8 класс 

(Биология) 

22 сентября 

ВПР 8 класс 

(иностранные 

языки) 

23 сентября 

ВПР 8 класс 

(Иностранные 

языки)  

 

ВПР 

Химия 

9 класс 

24 сентября 

 ВПР  

8 класс 

(иностранные 

языки) 

9 класс 

Математика ВПР 

25 сентября  

ВПР 7-8 классы 

(география) 

28 сентября 

 ВПР  

7-8 класс 

(история) 

ВПР 6 класс 

(История) 

29 сентября 

ВПР 8 класс 

(иностранные 

языки) 

9 класс ВПР  

Русский язык  

30 сентября 

ВПР 8 класс 

(Обществознание) 

9 класс ВПР 

Биология 

10 октября 

ВПР 

(иностранные 

языки) 

 

 

2 октября  

ВПР  

8 класс 

(Физика) 

ВПР 7 класс 

(обществознание) 

5 октября 

 ВПР 

География 

9 класс 

 7 октября 

ВПР 

Обществознание 

9 класс 

8 октября 

Физика ВПР 

9 класс 

9 октября  

ВПР 

История 

9 класс 

 

Время выполнения работ ВПР в 2020 году 

 

Предмет Класс 
Время выполнения 

работы 

Печать вариантов ВПР 

Не допускается печать двух 

страниц на одну сторону листа 

А4 

Русский язык 

(1 часть) 
5 45 минут 

формат печати – А4, чёрно-белая, 

односторонняя Русский язык 

(2 часть) 
5 45 минут 

Математика 5 45 минут формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа Окружающий мир 5 45 минут 

Математика 6 60 минут 

формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 6 60 минут 

Биология 6 45 минут 

История 6 45 минут 



 
 

Математика 7 60 минут 

формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 7 90 минут 

Биология 7 45 минут 

География 7 60 минут 

Обществознание 7 45 минут 

История 7 60 минут 

Математика 8 90 минут 

формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 8 90 минут 

Биология 8 60 минут 

География 8 90 минут 

Физика 8 45 минут 

Обществознание 8 45 минут 

История 8 60 минут 

Английский язык, 

французский язык, 

немецкий язык (в 

компьютерной форме) 8 

45 минут (включая 

пятиминутный 

перерыв для 

выполнения 

комплекса 

упражнений 

гимнастики глаз) 

- 

Математика 9 90 минут 

формат печати – А4, чёрно-белая, 

допускается печать на обеих 

сторонах листа 

Русский язык 9 90 минут 

Биология 9 60 минут 

География 9 90 минут 

Обществознание 9 45 минут 

История 9 90 минут 

Физика 9 45 минут 

Химия 9 90 минут 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время, 

по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. 

Проведению ВПР предшествовала масштабная организационная и 

разъяснительная работа. Информационная поддержка обеспечена 



 
 

официальным сайтом ФИС ОКО. (Это всероссийская система подготовки к 

государственным вступительным экзаменам и проверки контрольных работ). 

 

5 класс 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

Распределение групп баллов 

Предметы «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 86 186 198 58 

Математика 

 

57 123 231 122 

Окружающий 

мир 

 

22 170 316 40 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу ВПР-2020 г. 

 

                                                              5 класс (в %) 

Предметы Понизили Подтвердили  Повысили 
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Математика 200 37,52 270 50,66 63 11,82 

Русский язык 258 48,86 239 45,27 31 5,87 

Окружающий 

мир 

333 60,77 204 37,23 11 2,01 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по русскому языку 

Всего участникам предстояло выполнить 2 части заданий по русскому 

языку. 1 часть – 1-3 задания, 2 часть-  с 4-15 задания.  Максимальный балл- 

38. Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж 

по его проведению. В рамках проверочной  работы осуществлялась проверка 

степени усвоения материала по темам: «Орфография», «Пунктуация», 

«Орфоэпия», «Лексика», «Морфемика», «Морфология», «Текст». Задания 

позволили проверить уровень обязательной подготовки школьников. 

Практические умения и навыки в основном сформированы.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 5-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 239 

(45,27%) участников  ВПР по русскому языку подтвердили владение русским 

языком.  Большинство участников ВПР 258 (48,86%) понизили результаты, 

т.е. оценка за четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 

31(5,87%) участников ВПР повысили свои оценки. 

В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

        Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания:  

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    528 уч. 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
2 48,77 



 
 

построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

12.2. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический 

разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся 2 48,48 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 2 38,16 

15.1. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 2 44,13 

15.2. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 1 42,99 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по математике 



 
 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В задании 10 необходимо заполнить схему. 

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл за работу — 20 баллов. 

Общее время выполнения работы — 45 мин. 

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой 

оценивания проверочной работы по математике:  

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

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

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

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

Набранные баллы переводились в школьные отметки по следующей шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0—5 6—9 10—14 15—20 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по математике 

в 5-х классах позволяет сделать следующие выводы:   50,66 % участников 

ВПР подтвердили уровень своих знаний  по математике. 37,52% участников 

ВПР понизили результаты, т.е. оценка за четверть не соответствует 

полученной оценке по ВПР. Только11,82% участников ВПР повысили свои 

оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 3,89, то средний балл выполнения 

ВПР в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале 

оценивания - 3,52. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания: 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

Янаульский 

муниципальный 



 
 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по биологии 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему 

миру. Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный 

инструктаж по его проведению. На выполнение работы дано-  45 

минут.  Максимальный балл за выполнение работы − 32.  

Задание1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Допустили 

ошибки 81(14,69%) обучающихся   

Задание 2 Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы,схемы. Допустили ошибки 190 (34,67%) обучающихся  

район 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
41,28 

8. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 
42,87 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
38,65 

9.2. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

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

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки 
33,21 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
48,69 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 
16,6 



 
 

 Задание 3 3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. Допустили 

ошибки 399 (72,81%) обучающихся 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. Допустили 

ошибки 101(18,43%) обучающихся  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. Допустили 

ошибки 322 (58,7%) обучающихся 

Задание 4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать 

изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. Допустили ошибки 132 (24,09% )обучающихся 

Задание 5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Допустили ошибки 62 (11,31%) обучающихся 



 
 

Задание 6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Допустили 

ошибки 198 (36,13%)обучающихся 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Допустили 

ошибки 261 (47,63%) обучающихся 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Допустили 

ошибки обучающихся Допустили ошибки 406 (74%) обучающихся 

Задание 7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



 
 

задачами коммуникации.  

Использовать знаково символические средства, в том числе модели, для 

решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде. Допустили ошибки 140 (25,55%)  обучающихся. 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаково символические средства, в том числе модели, для 

решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде.  Допустили ошибки 200 (36,41%) обучающихся. 

Задание 8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. Допустили ошибки 54 (9,85%) обучающихся. 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. Допустили ошибки 192 (35,04%) обучающихся. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. Допустили ошибки 412 (75,18%) обучающихся. 

Задание 9. Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами. Допустили ошибки 129 (23,54%).обучающихся. 



 
 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. Допустили ошибки 175 (31,93%) обучающихся. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. Допустили ошибки 162 (29,56%) .обучающихся. 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. Допустили ошибки 280 (51,09%) обучающихся. 

10.3K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Допустили ошибки 462 (84,22%). обучающихся. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по биологии в 

5-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 37,23 % участников 

ВПР по окружающему миру подтвердили владение знаниями на базовом 

уровне.  Большинство участников ВПР (60,77 %) понизили результаты, т.е. 

оценка за четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 2,01% 

участников ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3.

  

 

 



 
 

6 класс 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

Распределение групп баллов 

Предметы «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 159 172 125 32 

Математика 

 

111 213 146 61 

История 

 

100 241 165 46 

Биология 121 299 111 11 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

6  класс (в %) 

Предметы Понизили Подтвердили  

 

Повысили 

 

Математика 294 55,79 204 33,71 29 5,50 

Русский 

язык 

280 51,09 247 45,07 21 3,83 
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Биология 440 80,73 104 19,08 1 0,18 

История 369 66,85 173 31,34 10 1,81 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по русскому языку 

       Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку. 

На выполнение работы даётся-  60 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 45. В рамках проверочной  работы осуществлялась 

проверка степени усвоения материала по темам: «Орфография», 

«Пунктуация», «Языковые разборы: фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический», «Орфоэпия», «Лексика»,  «Текст». 

Задания позволили проверить уровень обязательной подготовки школьников. 

Практические умения и навыки в основном сформированы. 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 6-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь (45,07%) 

участников ВПР по русскому языку подтвердили владение русским языком.  

Большинство участников ВПР (51,05%) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. (3,83%) участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

        Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания:  

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    548 уч. 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 
3 

45,86 



 
 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 2 
42,43 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 2 
43,7 

7.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 2 
37,59 

 

  



 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по математике 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по математике.  

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 и ответ.  

Максимальный балл за работу — 20 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания 

проверочной работы по математике:  

Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 

2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. 

 Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по математике 

в 6-х классах позволяет сделать следующие выводы:   38,71 % участников 

ВПР подтвердили уровень своих знаний  по математике. 55,79% участников 

ВПР понизили результаты, т.е. оценка за четверть не соответствует 

полученной оценке по ВПР. Только 5,5% участников ВПР повысили свои 

оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 3,91, то средний балл выполнения 

ВПР в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале 

оценивания -3,28. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Янаульский 

муниципальный 

район 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная дробь». 42,94 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
32,58 



 
 

нахождение части числа и числа по его части. 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия. 49,15 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 

него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 39,17 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 48,21 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 37,48 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 44,63 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 37,66 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар».  22,79 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. 18,17 

 

 

 

 



 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по биологии 

На выполнение работы дано-  45 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 29. Вариант проверочной работы включает 10 заданий.  

Задание 1  1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности. Допустили 

ошибки 26 обучающихся (4,77%).  

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Допустили ошибки 372 обучающихся (68,17%). 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Допустили ошибки обучающихся 405 (74,31%). 

Задание 2 2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

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

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Допустили ошибки  обучающихся 219 (40,18%). 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Допустили ошибки 378 

обучающихся (69,36%). 

Задание 3 3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 



 
 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. Допустили ошибки 204 (37,43%) обучающихся.  

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. Допустили ошибки 380 (69,72%) обучающихся.  

Задание 4  

 4.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека. Не справились 215(39,45%) обучающихся. 

  4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. Не справились 237(43,49%)обучающихся. 

4.3. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений Смысловое чтение. Не 

справились 244 (44,77%) обучающихся. 

Задание 5  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. Допустили ошибки  222 (40,73%) 

обучающихся.  

Задание 6 6.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). Не справились 30,64%(167 обучающихся). 



 
 

 6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Допустили ошибки  361 (66,24%) 

обучающихся. 

Задание 7 7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Допустили ошибки   241 (44,2% ) обучающихся. 

 7.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). Допустили ошибки 408 (74,86%)  обучающихся. 

Задание 8 Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. Допустили ошибки  328 (60,28%)  обучающихся. 

Задание 9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Формирование 

представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Допустили ошибки  209 (38,44%) обучающихся. 

Задание 10 К1  Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль 

биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. Допустили ошибки  100 (18,35%) 

обучающихся. 

Задание 10 К2 Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Допустили ошибки  158 (28,99%) обучающихся. 



 
 

Задание 10 К3 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Допустили 

ошибки  386 (70,83%) обучающихся. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по биологии в 

5-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 19,08 % участников 

ВПР по биологии подтвердили владение знаниями на базовом уровне.  

Большинство участников ВПР (80,73 %) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 0,18% участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 

 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у 

обучающихся вызвали задание 7.2. Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по истории 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий по истории. Перед 

началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его 

проведению. На выполнение работы дано-  45 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 15. Вариант проверочной работы включает 8 заданий.   

Проверочная работа для 6 класса посвящена истории Древнего мира 

(история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) и истории 

родного края.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по  истории  в 

6-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 31,34 % участников 

ВПР по истории подтвердили отметки  ВПР  с отметками по журналу. 

Большинство участников ВПР (66,85 %) понизили результаты, т.е. оценка за 



 
 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 1,81% участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по теме «Природа  Двуречья,  Ассирийское государство, 

Древняя Греция, Древний Китай, Древний Египет». 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    552 уч. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 2 65,67 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира. 1 66,85 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 3 43,96 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 

древней истории. 3 43,06 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 1 48,73 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.  2 18,03 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 1 55,8 



 
 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 2 25 

 

 

7 класс 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

Распределение групп баллов 

Предметы «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 159 173 125 32 

Математика 

 

112 260 111 8 

История 

 

100 241 165 46 

Биология 120 234 121 25 

Обществознание 83 204 170 41 

География 

 

19 201 220 38 

 



 
 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

7  класс (в %) 

Предметы Понизили Подтвердили  

 

Повысили 

 

Математика 292 59,47 185 37,68 14 2,85 

Русский язык 316 65,15 159 32,78 10 2,06 

Биология 341 68,20 150 30 9 1,80 

География 238 49,79 222 46,44 18 3,77 

Обществознание 318 63,86 167 33,53 13 2,61 

История 342 68,13 146 29,08 14 2,79 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по русскому языку 
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Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по русскому 

языку. На выполнение работы даётся -  90 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 51. В рамках проверочной  работы осуществлялась 

проверка степени усвоения материала по темам: «Орфография», 

«Пунктуация», «Языковые словообразовательный, морфемный,  

морфологический, синтаксический», «Орфоэпия», «Речь. Текст», 

«Фразеологизмы».  Задания позволили проверить уровень обязательной 

подготовки школьников.  

      Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 7-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь (32,78 %) 

участников ВПР по русскому языку подтвердили владение русским языком.  

Большинство участников ВПР (65,15%) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. (2,06%) участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

        Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания:  

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    485 уч. 

7.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--

опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 1 30,1 

8.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные  1 38,56 



 
 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 

 

 36,6 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 

 

 28,66 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по математике 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий по математике.  

В заданиях 1—8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

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

Максимальный балл за работу — 16 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой 

оценивания проверочной работы по математике:  

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 

баллом.  

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по математике 

в 7-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 37,68 % 

участников ВПР подтвердили уровень своих знаний  по математике. 59,47% 



 
 

участников ВПР понизили результаты, т.е. оценка за четверть не 

соответствует полученной оценке по ВПР. Только 2,85% участников ВПР 

повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 3,76, то средний балл выполнения 

ВПР в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале 

оценивания  - 3,24. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания: 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

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

Янаульский 

муниципальный 

район 

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

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

его части 
39,71 

7. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
39,51 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 
28,21 

11. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
21,38 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 
38,49 

13. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
7,23 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по биологии 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по биологии. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по 

его проведению.  

Задание1. 1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 



 
 

изменения в экосистемах своей местности. Не справились (42,8%) 214 

обучающихся. 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Не справились (66,4%) 332 обучающихся. 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах. Не справились  (60,6%) 303 обучающихся. 

Задание 2 2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

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

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Не справились (51,8%) 259 обучающихся. 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Не справились  (55,6%) 278 обучающихся. 

 Задание 3. 3.1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. Не справились (45,2%) 226 обучающихся. 



 
 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. Не справились (62,4%) 312обучающихся. 

3.3.Микроскопическое строение растений.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека. Не справились (70,6%) 353 обучающихся. 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения. Не справились (69,6%) 348 

обучающихся. 

Задание 4.Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение. Не справились (51,9%) 260 обучающихся. 

Задание 5.  

5.1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. Не справились (33,3%) 167 

обучающихся. 

5.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). Не справились (49,4%) 247 обучающихся. 

5.3. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 



 
 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Не справились (61%) 

305 обучающихся. 

Задание 6. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Не справились (42%) 210обучающихся. 

Задание 7. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). Не справились (20,9% ) 105 обучающихся. 

Задание8.1.Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. Не справились (57,2% ) 286 обучающихся. 

8.2. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. Не справились (66%) 330 обучающихся. 

8.3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура).  

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы. Не справились 

(76,7% ) 384 обучающихся. 



 
 

Задание9.Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Не 

справились ( 45,6%) 228 обучающихся. 

Задание 10 10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Не 

справились (14,8 %)74обучающихся. 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

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

для решения учебных и познавательных задач. Не справились (23,6%) 118 

обучающихся. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по биологии в 

7-х классах позволяет сделать следующие выводы: лишь 30% участников 

ВПР по биологии подтвердили владение знаниями на базовом уровне.  

Большинство участников ВПР (68,2 %) понизили результаты, т.е. оценка за 

год не соответствует полученной оценке по ВПР. 1,8% участников ВПР 

повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задание 8.3. Знать и понимать строение биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы. 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    500 уч. 

1.1. Уметь выявлять приспособления организмов 

к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 
1 

57,2 



 
 

изменения в экосистемах своей местности 

1.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 1 33,6 

1.3. Свойства живых организмов их проявление 

у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 1 39,4 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выв 1 48,2 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать 
1 44,4 



 
 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 1 54,8 

3.2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 1 37,6 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 1 29,4 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 
1 30,4 



 
 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 

4. Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 2 48,1 

5.1. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 2 66,7 

5.2. Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 1 50,6 

5.3. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 1 39 

6. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 1 58 



 
 

7. Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 2 79,1 

8.1. Среды жизни  

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и 

животных 1 42,8 

8.2. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 1 34 

8.3. Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство 
2 23,3 



 
 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на 

организмы. 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 2 54,4 

10.1. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за ними.Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 2 85,2 

10.2. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за нимиУмение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 2 76,5 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по истории 

 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по истории. Перед 

началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его 

проведению.  

На выполнение работы дано-  60 минут.  Максимальный балл за выполнение 

работы − 20. Вариант проверочной работы включает 10 заданий.   

Проверочная работа для 7 класса посвящена истории России с древнейших 

времен до конца XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран 

с 476 г. н.э. до конца XV в.). В работе также проверяется знание истории, 

культуры родного края. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по  истории  в 

7-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 29,08 % участников 

ВПР по истории подтвердили отметки  ВПР  с отметками по журналу. 



 
 

Большинство участников ВПР (68,13 %) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 2,79% участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3.

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по теме «Война  Алой и Белой розы, борьба  русских 

княжеств с кочевниками, ордынское владычество в русских землях и 

княжествах, формирование территории Древнерусского государства., 

Византия». 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Янаульский 

муниципальный район 

    502 уч. 

1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 2 52,49 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 1 69,92 

3. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 3 45,62 

4. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку 

событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 3 30,74 



 
 

5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 1 48,01 

6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 3 26,83 

7. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 2 25,3 

8. Умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 1 76,69 

9. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 1 57,77 



 
 

10. Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 3 45,75 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по обществознанию 

На выполнение работы дано -  45 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 23. Вариант проверочной работы включает 8 заданий.   

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена 

семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения 

человека в современной информационной среде. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по  

обществознанию в 7-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 

33,53 % участников ВПР по обществознанию подтвердили отметки  ВПР  с 

отметками по журналу. Большинство участников ВПР (63,86 %) понизили 

результаты, т.е. оценка за четверть не соответствует полученной оценке по 

ВПР. 2,61% участников ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3.

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по теме «Биологическое  и социальное в человеке, сферы 

общества, гражданин». 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Янаульский 

муниципальный район 

    501 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и 1 77,84 



 
 

опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1.2. В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 3 53,43 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы;  1 63,67 

3.1. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 66,67 

3.2. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 1 60,48 



 
 

изучению общественных дисциплин 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 1 76,05 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы 1 75,45 

5.1. Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 1 75,25 

5.2. развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 1 54,09 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 1 72,26 

6.1. Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов 1 31,74 



 
 

и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

6.2. Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества 1 13,97 

7.1. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 62,57 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 1 69,86 

8.1. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 1 62,28 

8.2. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 3 30,87 

8.3. Характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 1 41,12 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по английскому языку 



 
 

На выполнение работы дано-  45 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 30. Вариант проверочной работы включает 6 заданий и 

состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит 

задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть 

включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 

Номер 

задания 

Объекты контроля 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

2 Осмысленное чтение текста вслух 

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста 

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

иностранному языку в 8-х классах позволяет сделать следующие выводы:  

лишь 28,61 % участников ВПР по английскому языку подтвердили владение 

английским языком на базовом уровне.  Большинство участников ВПР (70,91 

%) понизили результаты, т.е. оценка за четверть не соответствует полученной 

оценке по ВПР. 0,48% участников ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по разделу «Говорение»-  монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 



 
 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) район 

    416 уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 5 51,63 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 56,01 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 52,16 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 41,95 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 34,86 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 35,58 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 5 62,55 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 5 53,8 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 5 52,26 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по географии 

На выполнение работы дается  90  минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы – 37. 

Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими объектами, 

текстом). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того 

или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в 

виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел, 

знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задания 

4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа 

или фиксирование ответа на карте. 

  В результате выполнения работы наименьшие затруднения вызвали 

следующие задания (выполнили более 60%  обучающихся): 

- определение географического объекта по характеристике (1.4) 

- знание  условных знаков полезных ископаемых (2 .3) 

- определение географического явления по рисунку (4.1) 

- установить соответствие диаграммы и возрастного состава населения 

страны, используя статистические данные  (7.2) 



 
 

- определение страны по фотографиям ( 8.1) 

- определение страны по контурам (8.2) 

 

         Наибольшие затруднения вызвали следующие задания (выполнили 

менее 40% обучающихся): 

- задание 2 (1,2) - проверяет умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также 

определять расстояния по географическим координатам и проводить расчеты 

с использованием карты. Вторая часть задания требует знания крупных форм 

рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с помощью 

профиля рельефа. 

- задание 3 (1,2,4) – проверяет умения использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли и устанавливать 

соответствие климата природной зональности (определение климатического 

пояса по климатограмме и территории на карте, для которых построены 

данные климатограммы, а также знание климатических особенностей 

климатического пояса). 

- задание 6 (1) –   задание проверяет знание крупных стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков. В первой 

части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте 

крупные страны по названиям их столиц.  

- задание 7(1) и 8 (3) – знание географических особенностей стран мира. 

 

9  класс 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы 

по географии 

Распределение групп баллов 

Предметы «2» «3» «4» «5» 

Физика 64 193 121 31 

Математика 

 

87 189 80 3 

История 

 

42 149 167 53 

Биология 44 201 147 20 

Обществознание 115 209 4 8 

География 

 

47 247 110 14 

Русский язык 153 79 143 24 



 
 

Химия 28 110 190 75 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу (в %) 

9  класс 

Предметы Понизили Подтвердили  

 

Повысили 

 

Математика 233 64,9 123 34,26 3 0,84 

Русский язык 251 62,91 138 34,59 10 2,51 

Биология 247 59,95 156 37,86 9 2,18 

История 206 50,12 177 43,07 28 6,81 

География 211 66,98 104 33,02 0 0 

Обществознание 333 80,83 78 18,93 1 0,24 

Физика 205 50,12 174 42,54 30 7,33 

Химия 95 23,93 227 57,18 75 18,89 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по математике 

Всего участникам предстояло выполнить 19 заданий по математике.  

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.  

Максимальный балл за работу — 25 баллов. 

Общее время выполнения работы — 90 мин. 

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой 

оценивания проверочной работы по математике:  

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 

баллом.  

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину; изобразил правильный 

рисунок. 

 Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по математике в 8-х 

классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 34,26 % участников 

ВПР подтвердили уровень своих знаний  по математике. Более половины 

участников ВПР (64,9 %) понизили результаты, т.е. оценка за четверть не 

соответствует полученной оценке по ВПР. Только 0,84% участников ВПР 

повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 3,77, то средний балл выполнения 

ВПР в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале 

оценивания -3,19. 

  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания: 
 



 
 

 

 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

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

ГОС) 

Янаульский 

муниципальный 

район 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления .Строить график 

линейной функции 
48,02 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 

помощью подходящих статистических характеристик. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 
47,28 

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 
44,8 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях.Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 
41,09 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин.Решать задачи 

на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины 
38,61 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем .Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 
49,75 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем . Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты 
25,99 



 
 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ русскому языку 

 

 

       Всего участникам предстояло выполнить 17 заданий по русскому языку. 

На выполнение работы даётся-  90 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 51.  

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 
8,66 

16. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

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

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 
48,64 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем .Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения 
6,68 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры..Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 
10,27 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства .Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 
6,19 



 
 

В рамках проверочной  работы осуществлялась проверка степени усвоения 

материала по темам: «Орфография», «Пунктуация», «Языковые разборы: 

морфемный, морфологический, синтаксический», «Орфоэпия», 

«Словосочетание», «Односоставные предложения», «Вводное слово»,  «Речь. 

Текст», «Обособленные члены предложения». Задания позволили проверить 

уровень обязательной подготовки школьников. Практические умения и 

навыки в основном сформированы. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 9-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь (34,59%) 

участников ВПР по русскому языку подтвердили владение русским языком.  

Большинство участников ВПР (62,91%) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. (2,51%) участников 

ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

  

        Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания:  

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    399 уч. 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 3 
32,5 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, 

обосновывать условия выбора слитного/раздельного 

написания. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 4 
33,33 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей 

речи, обосновывать условия выбора написаний. 
4 

27,51 



 
 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, 

определять вид подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей 5 
45,66 

15. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением,  

обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической 

схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 3 
44,61 

 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ биологии 

 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий по биологии. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по 

его проведению.  

 Задание 1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. 

Роль зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. Не справились (33.13%)136 обучающихся. 



 
 

Задание 2  

2.1.Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. Не справились  (29,37%) 121 

обучающихся.  

2.2.Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. Не справились   (30,1%) 124 

обучающихся. 

2.3.Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. Не справились  (34,34%) 141 

обучающихся. 

2.4.Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. Не справились  (41,99%) 173 

обучающихся.  

 Задание 3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые 

животные.  Использовать научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Интернета при выполнении учебных задач. Не справились  (52,769%) 218 

обучающихся.  

Задание 4. 4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, 

грибов) по разным основаниям. Не справились ( 48,06%) 198 обучающихся.  

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, 

грибов) по разным основаниям. Не справились  (48,54% ) 200 обучающихся.  

Задание 5. 5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека. 



 
 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. Не справились  (34,71%)143 обучающихся.  

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. Не справились  (59,22%).244 обучающихся.  

Задание 6. 6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов. Не справились (35,19% ) 145 обучающихся.  

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов. Не справились  (45,63%) 188 обучающихся.  

Задание 7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные.  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. Не справились  (35,92%) 148 

обучающихся . 

Задание 8 8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. Не справились  (52,43%) 216 обучающихся.  

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. Не справились (39,32%)  162 обучающихся. 

Задание 9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач. Не справились  (57,04% ) 235 обучающихся.  

Задание 10 10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 



 
 

клеток и тканей, органов и систем органов. Не справились (57,04%) 235 

обучающихся.  

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. Не справились (50,49%) 208 

обучающихся.  

Задание 11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. Не справились (54,4%) 224 

обучающихся.  

Задание 12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации. Не справились ( 34,22%) 141обучающихся.  

Задание 13. 13.1. Значение хордовых животных в жизни человека.  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода 

за ними. Не справились (35,19%)  145 обучающихся.  

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека.  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода 

за ними. Не справились  (59,83%) 247 обучающихся. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по биологии в 

9-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 37,86% участников 

ВПР по биологии подтвердили владение знаниями на базовом уровне.  

Большинство участников ВПР (59,95 %) понизили результаты, т.е. оценка за 

год не соответствует полученной оценке по ВПР 2,18% участников ВПР 

повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3. 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задание 5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 



 
 

людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе. 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный 

район 

    412 уч. 

1. Зоология – наука о животных. Методы 

изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки 
2 66,87 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 1 70,63 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 1 69,9 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 2 65,66 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 
1 58,01 



 
 

и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. 

Хордовые животные.   

Использовать научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Интернета при выполнении учебных задач 2 47,21 

4.1. Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (животные, растения, грибов) по 

разным основаниям 2 51,94 

4.2. Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (животные, растения, грибов) по 

разным основаниям 2 51,46 

5.1. Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в 

природе 1 65,29 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в 

природе 2 40,78 

6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые 

животные  

Выделять существенные признаки 
1 64,81 



 
 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов 

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые 

животные  

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов 1 54,37 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 1 64,08 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 2 47,57 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 2 60,68 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Использовать научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Интернета при выполнении учебных задач 2 47,57 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи между 
2 42,96 



 
 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 1 49,51 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 1 45,63 

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации 3 65,78 

13.1. Значение хордовых животных в жизни 

человека  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 1 64,81 

13.2. Значение хордовых животных в жизни 

человека  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 2 40,17 

  

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ истории 

 



 
 

На выполнение работы дано-  60 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы – 24. Вариант проверочной работы включает 13 заданий.  

Проверочная работа для 9 класса посвящена истории России XVIII в. и  

истории зарубежных стран в Новое время (в XVIII в.) с учетом объема 

изученного материала к моменту написания работы. В работе также 

проверяется знание истории, культуры родного края.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по  истории  в 

8-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 28,54 % участников 

ВПР по истории подтвердили отметки  ВПР  с отметками по журналу. 

Большинство участников ВПР (70,56%) понизили результаты, т.е. оценка за 

четверть не соответствует полученной оценке по ВПР. 0,9% участников ВПР 

повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -4.

 Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся. 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по теме «Внешняя политика, памятники культуры, великое 

посольство». 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Янаульский 

муниципальный район 

    411 уч. 

1. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время 1 72,99 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный аппарат исторического 1 69,83 



 
 

знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности 

3. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 1 76,89 

4. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 1 64,23 

5. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную 

ценность 2 63,14 

6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник 1 47,93 



 
 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 2 57,06 

8. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 2 63,63 

9. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 1 77,13 

10. Способность определять и аргументировать 

свое отношение к содержащейся в различных 3 30,01 



 
 

источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

11. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 3 42,74 

12. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для 

осмысления сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 2 36,01 

13. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Владение опытом историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных 

процессов. 

Сформированность основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины 4 32,73 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ по  географии 



 
 

 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий по  географии. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по 

его проведению. На выполнение работы дается  90  минут.  Максимальный 

балл  за выполнение работы – 40. 

       Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые различаются 

по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 

проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, схемами, таблицами, 

графиками и иными условно-графическими объектами, текстом). Все задания 

комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). 

При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

 

    В результате выполнения работы наименьшие затруднения вызвали 

следующие задания ( выполнили более 70% обучающихся): 

- задания 1.1 и 1.2 - особенности ГП России; 

- задание 3.1-  природа России: особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа; 

- задание 7 (7.1, 7.2, 7.3) -  население России. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

         Наибольшие затруднения вызвали следующие задания (выполнили 

менее 30% обучающихся): 

- задание 2.2 - проверяет умение учащихся определять расстояние с помощью 

градусной сетки. 

- задание 4.2 – проверяет знание карты (необходимо подписать реки на карте) 

- задание 5.1.-  проверяет умения использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата 

природной зональности (определение климатического пояса по 

климатограмме и территории на карте, для которых построены данные 

климатограммы, а также знание климатических особенностей 

климатического пояса). 

- задания 8.2 и 8.3 – географические специальности и сфера их деятельности 

(Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике). 
      

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  по обществознанию 



 
 

На выполнение работы дано-  45 минут.  Максимальный балл за 

выполнение работы − 25. Вариант проверочной работы включает 10 заданий.   

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена 

семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения 

человека в современной информационной среде. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по  

обществознанию в 9-х классах позволяет сделать следующие выводы:  лишь 

18,93 % участников ВПР по обществознанию подтвердили отметки  ВПР  с 

отметками по журналу. Большинство участников ВПР (80,83 %) понизили 

результаты, т.е. оценка за четверть не соответствует полученной оценке по 

ВПР. 0,24% участников ВПР повысили свои оценки. 

 В прошлом учебном году  средняя успеваемость по предмету на основе 

текущих оценок по пятибалльной шкале- 4, то средний балл выполнения ВПР 

в текущем учебном году по предмету по пятибалльной шкале оценивания -3.

 Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся: 

Согласно приведенной таблице, наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания по теме «Мораль, искусство, образование». 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) Макс балл 

Янаульский 

муниципальный район 

    412 уч. 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социаль-ных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 4 53,58 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 1 40,78 



 
 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной 

жизни 

3. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 4 50,91 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 1 67,96 



 
 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной 

жизни 

5. Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 3 69,09 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 1 70,15 

7. Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 3 58,09 



 
 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 2 60,56 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся  

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 1 56,07 

10. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и 5 24,22 



 
 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Проведение ВПР с последующим анализом полученных результатов 

позволили выявить наиболее трудные для участников работы задания, 

проанализировать эти трудности с точки зрения элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся разных уровней. Данные, 

представленные в аналитической справке, могут быть использованы на 

разных уровнях управления образования: 

 на муниципальном уровне – для формирования программ развития 

образования, анализа результатов ВПР на методических объединениях с 

целью совершенствования методики преподавания предмета, организации 

индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в 

знаниях; 

 на уровне образовательной организации – выявление необходимости 

проведения самодиагностики, информирования родителей (законных 

представителей) о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 

обучающихся, принятие мер по совершенствованию качества преподавания 

учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


