
 
СПРАВКА 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 9-х классах 

( за 8 класс) 

МАОУ СОШ № 76 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Форма контроля качества образования: Всероссийские проверочные работы  

(тестирование) 

Цель:  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки  обучающихся  9-х  классов за 

8 класс в соответствии с ФГОС по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

обществознанию, истории, географии ; провести диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 г 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 18.08.2020 № 649-Д  «О 

внесении изменений внесении изменений в приказ Министерства образования  и 

молодежной политики Свердловской области от 10.03.2020 № 289-Д «О проведении 

Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в 2020 году», 

приказа МКУ «Управление образования» от 11.09.20 №227 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в городском округе «Город Лесной» в 2020 году»   в 

целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, повышения качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ, формирования у 

участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов, в школе были проведены Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 9 классов за уровень 8 класса по русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, обществознанию, истории, географии . 

 Всего в 9-х классах обучается 95 обучающихся. Во Всероссийских проверочных 

работах приняли участие по русскому языку 75, математике 74, физике 65, химиии 39, 

биологии 81, обществознанию 75, истории 55, географии 67 обучающихся. 

 

 В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных  

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Оценивалась сформированность следующих УУД:  

- личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение);  

- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция);  

- познавательных (поиск и выделение необходимой информации;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  

- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

По результатам работ обучающиеся 9-х классов показали: 

Русский язык 

 9а 9б 9в 9г 

Качество 65% 11% 0% 15% 



Успеваемость 100% 18% 61% 35% 

 

Математика  

 9а 9б 9в 9г 

Качество 44% 0% 0% 10% 

Успеваемость 100% 88% 42% 62 % 

 

Физика 

 9а 9б 9в 9г 

Качество 50% 7% 21% 47% 

Успеваемость 93% 79% 58% 94% 

 

Биология 

 9а 9б 9в 9г 

Качество 67% 53% 14% 15% 

Успеваемость 91% 100% 91% 85% 

 

Химия 

 9а 9в 

Качество 100% 63% 

Успеваемость 100% 95% 

 

История 

 9а 9б 9в 

Качество 45% 38% 35% 

Успеваемость 85% 78% 75% 

 

География  

 9а 9б 9в 9г 

Качество 63% 36% 35% 40% 

Успеваемость 94% 93% 94% 85 % 

 



 

 

Обществознание: 

 9а 9б 9в 9г 

Качество 100% 87% 91% 87% 

Успеваемость 40% 42% 35% 38% 

 

 

Средний показатель качества выполнения ВПР 

 

 

дата класс Внешняя 

экспертиза 

предмет Качество знаний % успеваемость 

школа город область РФ 

сентябрь 

2020 

9 ВПР Русский язык 25% 24% 23% 36% 55% 

Математика  14% 17% 12% 23% 68% 

Физика 29% 20% 15% 31% 80% 

Химия 82% 58% 40% 56% 97% 

Биология 35% 30% 23% 39% 91% 

История 42% 36% 28% 47% 80% 

География 42% 13% 13% 27% 91% 

Обществознание 39% 24% 20% 31% 83% 

Анализ среднего показателя качества выполнения ВПР свидетельствует о том, что 

процент качества выше среднего по химии. 

Результаты по химии, географии и обществознанию выше городских, областных и 

российских результатов. 

Выводы. 

• Результаты проведенного анализа говорят об удовлетворительной подготовке 

обучающихся 9 классов за уровень 8 класса. Однако необходимо обратить 

внимание на следующие блоки ПООП:  

 

Русский языке: 

- Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

- 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. 

- Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. 

- 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. 

 

Математика: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения. 

 

Физика: 

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы. 

- Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 



физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

- Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

-  Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током. 

 

Химия: 

- Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-

молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная 

масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро: вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ; раскрывать смысл закона Авогадро; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества. 

-  Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; составлять формулы бинарных соединений;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

- Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. 

 

Биология: 

-  Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать 

приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 

- Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов. 



- 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. 

- 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. 

 

История: 

- 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.. 

- 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 

- 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. 

География: 

- Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных 

формах географическую информацию. Умение использовать источники 

географической информации для решения различных задач.. 

- Природа России.  Типы климатов, факторы их формирования, климатические 

пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение.. 

- Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря России . Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Смысловое чтение. 



- Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная 

поясность. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. Смысловое чтение. Умение применять 

географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

- Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

- Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты. 

 

Обществознание:  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 



бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека. 

- Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

 

• Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании ШМО учителей 

русского языка, математики, физики, химии, биологии, обществознания, 

истории, географии и  использовать для совершенствования преподавания 

учебных предметов в основной школе. 

• Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 9-х классах в течении 

года. 

 

 

Заместитель директора по УВР:                           Н.А.Королева 

15.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


