
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу МУ «Управление  

образования местной администрации  
г.о. Прохладный КБР» 

от «05»  09. 2022г.№ 230 
СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

По результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году 
 
1.Общая информация об образовательной организации 
Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 
Логин ОО edu0730452. 
Количественный состав  и сроки проведения ВПР-2022 
 
№ Учебные предметы Класс Всего в классе Участвовало в 

ВПР 
1 Русский язык 5 126 116 
2 Математика 5 126 114 
3 Окружающий мир 5 126 116 
4 Русский язык 6 138 122 
5 Математика 6 138 122 
6 История 6 138 116 
7 Биология 6 138 116 
8 Русский язык 7 133 111 
9 Математика 7 133 113 
10 География 7 20 15 
11 История 7 77 67 
12 Биология 7 77 58 
13 Русский язык 8 109 89 
14 Математика 8 109 91 
15 Английский язык 8 109 92 
16 География 8 32 28 
17 История 8 23 21 
18 Биология 8 29 25 
19 Русский язык 9 101 81 
20 Математика 9 101 89 
21 Химия 9 28 19 
22 География 9 28 24 
23 Биология 9 23 20 
24 История 9 32 28 
25 Физика 9   
 
3.Результаты ВПР-2022 по каждому предмету 
 
Предмет Выполнили 

работу(чел.) 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 
5 класс 

Русский язык 116 13 
11% 

50 40 14 
43% 34 12 

Математика 119 31 61 19 2 
26% 51% 16% 2% 

Окружающий мир 116 18 67 31 0 
16% 58% 27% 0% 

6 класс 
Русский язык 121 19 47 44 11 

16% 39% 36% 9% 
Математика 122 17 42 43 20 

14% 34% 35% 16% 



История 116 18 41 51 6 
16% 35% 44% 5% 

Биология 116 11 47 49 9 
9% 41% 42% 8% 

7 класс 
Русский язык  111 3 39 49 20 

3% 35% 44% 18% 
Математика 113 3 30 53 27 

3% 27% 47% 24% 
География 15 0 6 6 3 

0% 40% 40% 20% 
История  67 7 34 25 1 

10% 51% 37% 1,4% 
Биология 58 3 20 29 6 

5% 34% 43% 10% 
8 класс 

Русский язык 89 6 30 47 6 
7% 34% 53% 7% 

Математика 91 1 12 44 34 
1% 13% 48% 37% 

Английский язык 92 5 30 49 8 
5% 33% 53% 9% 

География 28 7 2 15 4 
25% 7% 54% 14% 

История 21 0 5 15 1 
0% 24% 71% 5% 

Биология 25 0 3 20 2 
0% 12% 80% 8% 

9 класс 
Русский язык 81 5 27 31 18 

6% 33% 38% 22% 
Математика 89 0 11 49 29 

0% 12% 55% 33% 
Химия 19 0 8 9 2 

0% 42% 47% 11% 
География 24 0 2 19 3 

0% 8% 79% 13% 
История 28 1 7 17 3 

4% 25% 61% 11% 
Биология 
 

20 0 
0% 

7 
35% 

12 
60% 

1 
5% 

Физика      
    

 
4.Краткий вывод проведения ВПР-2022: 
 
Русский язык: 5 класс 
 – обучающиеся в большинстве  справились с выполнением заданий по определению частей речи, 
нахождению синоним-антонимов, нахождению ударного слога, фонетическому разбору, 
постановке знаков препинания при однородных членах предложения; 
- вызвали серьезные затруднения задания по нахождению и толкованию фразеологизмов, 
составлению плана текста, составлению вопросов к тексту. 
                           6 класс 
- справились с заданиями по тексту, орфоэпии, морфемным и фонетическим разборами, 
постановкой знаков препинания при обращении; 
- вызвали затруднения задания по  определению гласной в корне, лексическому значению слова, 
определению типа речи, постановки знаков препинания при прямой речи. 
                        7 класс 



- справились с заданиями по тексту, грамматическим нормам, с морфемным и 
словообразовательным разборами, с определением лексического значения слова, грамматической 
ошибки в предложении; 
- затруднение вызвали правила на написание НН и Н, Не с разными частями речи, определение 
тира односоставного предложения, определение микротем текста. 
                        8 класс 
- справились с заданиями по тексту, орфоэпическим нормам, с морфемным, синтаксическим и 
словообразовательным разборами, с определением лексического значения слова, нахождению и 
толкованию пословиц; 
- затруднение вызвали правила на написание НН и Н, Не с разными частями речи, нахождению 
производных предлогов и определению типов речи. 
                        9 класс 
- большая часть обучающихся справились с нахождением предложения по схеме, заданиями по 
орфоэпии, грамматическим нормам, определением лексического значения слова; 
- затруднение вызвали правила на определение типов односоставного предложения, обособление 
обстоятельств, обособление согласованных определений. 
 Математика: 5 класс 
- не вызвали затруднений следующие задания: нахождение значений по заданной таблице, 
нахождение объектов по плану местности, преобразование надписи, нахождение частного, 
произведения; 
- многие не справились с заданиям на нахождение значения выражения с многозначными числами, 
с задачами на логику. 
                        6 класс 
- большая часть обучающихся справилась с заданиями по нахождению частного и остатка при 
делении, нахождению неизвестного уменьшаемого, выбор наименьшего числа, сравнение 
десятичных дробей; 
- затруднения вызвали задания: логическая задача, геометрическая задача на пространственное 
мышление, нахождение числа по его дроби. 
                         7 класс 
- справились довольно успешно обучающиеся с задачей на прикидку результатов, с действиями с 
отрицательными числами и обыкновенными дробями, выбором утверждения, координатной 
прямой; 
- затруднения вызвали задания на модули, порядок действий. Проценты, уравнения. 
                        8 класс 
- не вызвали затруднений у многих действия с десятичными дробями, выбор утверждения, 
диаграммы; 
- сложными показались вычисления значения выражения, задача на движение, график функции. 
                         9 класс 
- выполнено большинством: работа с графиком зависимости, выбор утверждения, вычисление 
значений выражения, координатная прямая; 
- вызвали затруднения геометрические и логические  задачи. 
Окружающий мир: 5 класс 
- Справились успешно с заданиями по определению предмета из заданного материала, 
нахождению верных утверждений, определению частей тела и внутренних органов человека, 
отметке даты в календаре; 
- некоторые не приступили к работе с картой и опытам. 
 
Английский язык: 8 класс 
- все справились с чтением текста вслух и пониманием его содержания, и большинство – с 
аудированием; 
- некоторые трудности вызвали задания по лексическому значению слов, говорению и грамматике. 
 
География: 9 класс 
- все обучающиеся  справились с заданиями по определению страны по контуру, протяженности 
границ по диагонали, многие определили реки бассейнов океанов, форму рельефа по рисунку; 
- серьезные затруднения вызвали задания: выбор правильных утверждений, определение 
координат, климатограмма, расчет времени. 



                     8 класс 
- хорошо справились обучающиеся со следующими заданиями: обозначение страны на карте, 
определение страны по фото, численность населения стран, названия городов; 
- низкое качество выполнения заданий по определению координаты объектов, последовательности 
этапов природного процесса, определению времени, определению религиозного состава. 
                   7 класс 
- большая часть обучающихся справилась с заданиями: расположить страны в определенном 
порядке, описание погоды по рисунку, определению материков на карте, температура воздуха. 
- единицы справились с заданиями по определению времени, определению времени в частях 
земли, поясному времени, определение го по координатам. 
История: 6 класс 
- легко справились с заданиями по соотношению тем и иллюстраций, по определению 
относящихся к теме понятий. Объяснению смысла слов, определению тематики исторического 
отрывка; 
- затруднение вызвало в основном задание по природно-климатическим условиям и их связи с 
хозяйством местных жителей. 
                7 класс 
- более 75% учащихся хорошо справились с заданиями по работе с историческими картами, 
памятниками;  с заданиями по терминологии; 
- задания затруднений у большинства участников не вызывали. 
               8 класс  
- большинство обучающихся справились с определением исторического события по участникам, с 
определением памятника культуры и заданиями по Великой Отечественной войне; 
- низкий уровень знаний показали по работе с исторической картой, терминами и определению 
городов. 
              9 класс 
- в основном выполнили правильно задания по работе с памятником культуры, с историческими 
личностями, по аргументации политика; 
- затруднения вызвали задания на хронологию и распределение событий в хронологической 
последовательности. 
Химия: 9 класс 
- 42% обучающихся справились с составлению формул по названию неорганических соединений; 
- остальные задания практически у более чем 50%  участников в среднем вызвали затруднения. 
Практически не справились участники с молярной массой, формулами высших оксидов, 
определению элемента по таблице Менделеева Д.И., с вычислением массовой доли элемента, 
вычислением массы, типами химических реакций. 
Физика: 9 класс 
- Справились с вопросами по измерительным приборам, шкалам; с объяснением физических 
явлений, комментариями по результатам физического эксперимента; 
- вызвали серьезные затруднения задания по магнитным и электромагнитным явлениям, расчету 
электрических цепей, отношению скоростей тела, измерениям и погрешностям. 
                8 класс 
- справились с заданием по средней величине; 
- практически со всеми остальными заданиями справились только 3-10% обучающихся. 
Выводы: 
1.По большинству предметов обучающиеся показали в среднем удовлетворительные знания и 
практические умения. 
2.Довольно низкий процент знаний показали обучающиеся 7,8,9 классов по математике и 8,9 
классов – по физике. 
3.Администрации лицея, заместителям директора, Мануфричевой Н.В., Чернышовой С.С., 
Севастьяновой И.В. – необходимо подробно проанализировать результаты, выявить причины 
недостаточного уровня сформированности компетентностей, предпринять меры по методическому 
сопровождению учителей, чьи классы показали низкие результаты. 
 
 


