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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по химии в 8 классах. 

 

Правововое обеспечение: 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 19.02.2021 № 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

2021 году», в целях совершенствования единой системы оценки качества 

образования, обеспечения мониторинга качества образования   в 

общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору  в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году», Приказа № 17 Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей№1» муниципального образования 

«город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 февраля 2021 года «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» была проведан 

всероссийская проверочная работа по химии в 8 классах. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Химия» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  



Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  общего образования.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по химии, выявить недостатки.  

Дата проведения 7 апреля 2021 г. 

Класс:  8 «В» классе: 

Работу выполняли 11 из 14 обучающихся 8 «В» класса. 

На выполнение работы отводилось 90 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

химии 

Показатели участия: 

 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По 

уважительной 

причине 

Химия 8 «В» 14 чел. (100%) 11 чел. (79%) 3 чел 

 

Итоги выполнения ВПР по химии обучающимися 8 класса в 2021 уч. 

году. 

   

Класс Кол-во 

человек 

Выполнял

и 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

кач

-ва 

% 

обу

чен

. 

Ср. 

отметк

а 

8 «В» 14 11 1 7 3 0 73 100 3,7 

 



 

Задания ВПР выполненные обучающимися 

 

Задание 1.1 проверяло знания о простых и сложных веществах. 82% 

выполнения. 

Задание 1.2 – умение составлять формулы и давать названия хим. 

веществам. % выполнения. 

Задание 2.1– физические и химические явления.55 % выполнения. 

Задание 2.2 – признаки химических реакций. 55 % выполнения.  

Задание 3.1 – молярная масса вещества. 100 % выполнения. 

Задание 3.2 – молярная масса вещества. 82 % выполнения. 

Задание 4.1 – строение атома. 100 % выполнения. 

Задание 4.2 – Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 100 % выполнения. 

Задание 4.3 – Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 18 % выполнения. 

Задание 4.4 – Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  18 % выполнения. 

Задание 5.1 – вычисление массы вещества по массовой доле. 45 % 

выполнения. 

Задание 5.2 – вычисление массовой доли вещества. 0 % выполнения. 

Задание 6.1 – химические формулы веществ. 91% выполнения. 

Задание 6.2 – физические свойства веществ. 91% выполнения. 

Задание 6.3 – классификация основных классов неорганических 

сединений. 64  % выполнения. 

Задание 6.4 – вычисление массовой доли химического элемента в 

сложном веществе. 64 % выполнения. 

Задание 6.5 – вычисление массы вещества по количеству вещества. 27 

% выполнения. 

Задание 7.1 –химические уравнения. 36 % выполнения. 

Задание 7.2 – типы химических реакций. 55 % выполнения. 

Задание 7.3 – методы разделения смесей. 36 % выполнения. 

Задание 8 – области применения химических соединений. 91 % 

выполнения. 

Задание 9 – правила техники безопасности в лаборатории и обращения 

с химическими веществами в быту. 82 % выполнения. 

 

Выводы: участие в ВПР по химии в 8 классе выявило 

удовлетворительные результаты: 

 
подтвердили Получили выше Получили ниже 
  10 чел. -91 % 1 чел. -9% 0 

 

 



План работы учителя по устранению пробелов знаний обучающихся: 

 

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и 

химические явления, признаки химических реакций, вычисления молярной 

массы вещества, вычисление массы вещества по массовой доле, вычисление 

массовой доли вещества, вычисление массы вещества по количеству 

вещества, типы химических реакций, химические уравнения, методы 

разделения смесей. 

2. Систематизировать работу обучающихся по решению задач. 

3. Активизировать внимание на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить обучающихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных 

форм и методов работы. 

 

 

 

Учитель химии:   Н.К. Идигишева 


