
 

СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР ПО ХИМИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧ.Г. 

1. Статистический отчет о результатах диагностической работы по химии 

ВПР по химии проводится в системе с 2017 года. Динамика успеваемости и качества 

выполнения работ представлена в диаграммах.  
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Стоит отметить, что в 2018 году МКОУ «Подъеланская СОШ» не участвовала в проведении 

ВПР по химии в виду отсутствия 11 класса. По этой же причине не проводилась ВПР в 11 классе в 

МОУ «Невонская СОШ № 2» в 2019 году. В 2020 году для образовательных учреждений района 

было предоставлено право выбора. Таким правом воспользовались МОУ «Невонская СОШ № 1» и 

МКОУ «Ершовская СОШ», учащиеся 11 классов данных школ не принимали участие в ВПР по 

химии. 

 

2. Основные результаты по предмету 

Согласно графику проведения ВПР учащиеся 9 и 11 классов образовательных организаций 

района выполняли работу по химии. Количество участников ВПР представлено в таблице 2.1.  



 

Таблица 2.1. 

  9 класс 11 класс 

 РФ 391203 162910 

 Иркутская область 5469 2193 

 Усть-Илимский район 79 57 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 5 2 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 16 12 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 25 15 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» - 4 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 10 5 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 4 2 

8 МОУ «Седановская СОШ» 5 7 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 8 5 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 6 5 

 

3. ВПР 9 класс 
3.1. Статистические данные по химии 9 класс. 

Обучающиеся 9 классов впервые участвовали в ВПР по химии. 

Результаты выполнения работы по химии в 9 классе, представленные в таблице 3.1.1 Не 

справились с работой 11,4 % участников, что сравним с среднеобластного показатель в 11,9 %. 

Поскольку проверочная работа в 9 классах проводилась впервые, аналогичный показатель, 

продемонстрированный обучающимися 9 классов при проведении ВПР в прошлые годы 

сопоставить невозможно. 

 
Таблица 3.1.1 

Статистика по отметкам среди 9-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 9,3 34,96 39,01 16,73 

 Иркутская область 11,92 32,88 40,06 15,14 

 Усть-Илимский район 11,39 45,57 27,85 15,19 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0 60 40 0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 0 56,25 31,25 12,5 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 0 60 24 16 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» - - - - 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 70 30 0 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 25 50 25 

8 МОУ «Седановская СОШ» 40 0 60 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 0 62,5 12,5 25 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 0 0 50 50 

 
Диаграмма 3.1.2 

 



 

 
 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского района по 

химии на 12 % ниже, а успеваемости на ровне. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 3.1.3), что 

обучающиеся 9 классов шести школ справились с выполнением работы лучше, чем по области в 

целом. При этом показатель качества выполнения превышает среднеобластной только у МКОУ 

«Подъеланская СОШ», МОУ «Седановская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ». 

Диаграмма 3.1.3 

 

 
 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе более 68 % тестируемых 9-классников подтвердили свои 

отметки, повысить свои результаты удалось 10,1 % обучающихся, писавших работу; 21,5 % 

участников работы понизили свои отметки.  
 

Диаграмма 3.1.4 



 

 
 

3.2. Краткая характеристика КИМ по химии 9 классов 

В контрольно - измерительные материалы ВПР по химии были составлены по программе 8 

класса.   

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям.  

Задания 1, 2, 7.3 основанные на изображениях конкретных объектов и процессов, требовали 

анализа этих изображений и применения химических знаний при решении практических задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагал анализ реальной 

жизненной ситуации. Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требовали краткого ответа. Остальные 

задания проверочной работы предполагали развернутый ответ.  

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности Задания 1, 2, 3, 5, 8, 9 

проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 4, 6, 7 проверочной работы 

относятся к повышенному уровню сложности.  

3.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

Диаграмма 3.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-9 по химии в 2020 году 

 
 

Данные диаграммы показывают совпадение «проблемных зон» при выполнении заданий по 

химии. Рассмотрим детально выполнение каждого задания. 

Задание 1 состоит из двух частей. Задание 1.1. ориентировано на проверку понимания 

различия между индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их смесями. По форме 

первая часть задания 1 – это выбор одного правильного ответа из трех предложенных. 

Примечательно, что учащиеся школ района показали низкие результаты 44.3 % против 67.7 

областных. Сформированы данные знание и умения в МКОУ «Подъеланская СОШ» и МОУ 

«Седановская СОШ», хуже всего справились с заданием 1.1. представители МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1». Вторая часть этого задания проверяет умение выявлять 

индивидуальные химические вещества в составе смесей и записывать химические формулы 

известных химических соединений. Результаты выполнения этого задания в школах района 

отличаются от общеобластных только на 4 %. Оптимально сформированы умения у 9-классников 



 

МКОУ «Подъеланская СОШ», на недопустимом – МОУ «Невонская СОШ № 2». 

Первая часть задания 2 нацелена на проверку того, как обучающиеся усвоили различие 

между химическими реакциями и физическими явлениями.   У 62 % учащихся знания 

сформированы. Лучшими были МОУ «Тубинская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ». Вторая часть 

этого задания проверяет умение выявлять и называть признаки протекания химических реакций. 

Предметные умения сформированы на 49 %, самые большие затруднения возникли у ребят МОУ 

«Невонская СОШ № 2». 

Задание 3 также состоит из двух частей. В 3.1 проверяется умение рассчитывать молярную 

массу газообразного вещества по его известной химической формуле. Умения решать задачи 

сформировано на 70 %. На оптимальном уровне справились с задание учащиеся МОУ 

«Бадарминская СОШ», не сформированы данные навыки у 9-классников МОУ «Невонская СОШ 

№ 2». Вторая часть выясняет знание и понимание обучающимися закона Авогадро и следствий из 

него. Задание, которое традиционно вызывает много затруднений, однако, более 80%  - показатель 

учащихся МОУ «Эдучанская СОШ». 

В 4.1. проверяется, как обучающиеся усвоили основные представления о составе и строении 

атома, а также физический смысл порядкового номера элемента. 4.2 ориентирована на проверку 

умения обучающихся характеризовать положение заданных химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Задание 4.3 посвящено оценке сформированности у 

обучающихся умения определять металлические и неметаллические свойства простых веществ, 

образованных указанными химическими элементами. Четвертая часть этого задания нацелена на 

проверку умения составлять формулы высших оксидов для предложенных химических элементов.  

Диапазон выполнения задания 4 составляет от 43 до 71 %, наибольшие затруднения были 

при составлении формул. На оптимальном уровне сформированы знания и умения (задания 4 в 

целом) у учеников МКОУ «Подъеланская СОШ» и МОУ «Эдучанская СОШ». Учащиеся МОУ 

«Невонская СОШ № 2» справились с заданием только на 6 %. 

В задании 5, состоящем из двух частей, проверяется умение производить расчеты с 

использованием понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в 

растворе и/или определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. При 

решении части этого задания используются сведения, приведенные в табличной форме. В цело 

данные умения не сформированы у учащихся, т.к. средний % выполнении составил 22 % по 

району. Учащиеся МОУ «Невонская СОШ № 2» имеют нулевой показатель, лучше других 

справились ученики МОУ «Тубинская СОШ». 

Задания 6–8 объединены общим контекстом. Задание 6 состоит из преамбулы и пяти 

составных частей. В преамбуле дается список химических названий нескольких простых и 

сложных веществ. Если мы обратимся к данным диаграммы, увидим последовательное снижения 

качества выполнения составных частей шестого задания, как в районе, так и в области. Если 

умение составлять химические формулы, указанных веществ по их названиям, и знание 

физических свойств веществ, умение идентифицировать эти вещества по их экспериментально 

наблюдаемым свойствам сформировано на допустимом уровне и  находится в диапазоне 54,8-55,7 

%. То, умения обучающихся классифицировать химические вещества, производить расчеты 

массовой доли элемента в сложном соединении сформированы на недопустимом уровне (от 32 до 

21%).  

Одни из самых сложных традиционно являются  умение обучающихся производить расчеты, 

связанные с использованием понятий «моль», «молярная масса», «молярный объем», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», которые проверяет пятая часть задания 6. Если учитывать 

средний % выполнения шестого задания в целом, можно отметить хорошие успехи 9-классников 

МКОУ «Подъеланская СОШ» (78%) и низкий уровень в МОУ «Бадарминская СОШ». 

Задание 7 состоит из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле приведены 

словесные описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был 

дан ранее в преамбуле к заданию 6. Первая часть задания 7 проверяет умение обучающихся 

составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям, причем сознательно 

подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы проверить, как обучающиеся умеют расставлять 

коэффициенты в уравнениях химических реакций.  

Вторая часть задания 7 проверяет умение классифицировать химические реакции. Третья 



 

часть задания 7 нацелена на проверку знаний о лабораторных способах получения веществ и/или 

способах выделения их из смесей. Показатели выполнения данной группы заданий обучающимися 

района мало отличаются от областных. Наибольшие затруднения вызвала первая часть задания. 

Более успешными при выполнении 7 задания были ученики МОУ «Тубинская СОШ», МОУ 

«Эдучанская СОШ». 

Задание 8 проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает 

установление соответствия между элементами двух множеств – «Вещество» и «Применение».  

Задание 9 проверяет усвоение правил поведения в химической лаборатории и безопасного 

обращения с химическими веществами в повседневной жизни.  

Данные знания и умения сформированы на оптимальном уровне. 

 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на достаточном 

уровне: 

 умения находить различия между химическими реакциями и физическими 

явлениями; 

 умение рассчитывать молярную массу газообразного вещества по его известной 

химической формуле; 

 знания о составе и строении атома, а также физический смысл порядкового номера 

элемента; 

 умения характеризовать положение заданных химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 знание правил поведения в химической лаборатории и безопасного обращения с 

химическими веществами в повседневной жизни. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на недопустимом 

уровне: 

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь различных классов веществ 

 производить расчеты с использованием понятия «массовая доля» раствора; 

 классифицировать химические вещества, производить расчеты массовой доли 

элемента в сложном соединении; 

 моделировать химический эксперимент на основании его описания и 

самостоятельно выстраивать алгоритм действий для проведения необходимых расчетов, 

указывать признаки возможных реакций. 

Отмеченные ошибки и затруднения учащихся по отдельным заданиям ВПР 2020 

практически повторяются и на областном уровне. Это свидетельствует о том, что проблемы, 

порождающие данные ошибки, являются системными. 

Так как в 2020 году учащиеся 9 классов впервые участвовали в проведении ВПР по химии, 

сопоставить результат с предыдущим годом не возможно. 

 

4. ВПР 11 класс 

4.1. Статистические данные по химии 11 класс. 

Результаты выполнения работы по химии в 11 классе, представленные в таблице 4.1.1. Не 

справились с работой 5 % участников. Данный показатель остается стабильным по сравнению с 

прошлым годом. 

 
Таблица 4.1.1 

Статистика по отметкам среди 11-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 5,32 34,45 42,74 17,48 

 Иркутская область 7,41 42,54 37,47 12,58 

 Усть-Илимский район 5,26 50,88 33,33 10,53 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0 0 50 50 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - - - 



 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 0 66,67 33,33 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 0 46,67 40 13,33 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 0 100 0 0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 40 60 0 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 50 50 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 0 42,86 57,14 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 0 20 20 60 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 20 40 40 0 

 
Диаграмма 4.1.2 

 

 
 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского района по 

химии на 8 % ниже, а успеваемости выше на 2%. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 4.1.3), что 

обучающиеся 11 классов семи школ справились с выполнением работы лучше, чем по области в 

целом. При этом показатель качества выполнения превышает среднеобластной у МОУ 

«Бадарминская СОШ», МОУ «Седановская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2». 

Диаграмма 4.1.3 

 

 
 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 



 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе 72 % тестируемых 11-классников подтвердили свои отметки, 

повысить свои результаты удалось 5 % обучающихся, писавших работу; 23 % участников работы 

понизили свои отметки.  
 

Диаграмма 4.1.4 

 
 

4.2. Краткая характеристика КИМ по химии 11 классов 

Каждый вариант ВПР содержит 15 заданий различных типов и уровней сложности. В 

вариантах представлены задания различного формата. Данные задания имеют различия по 

требуемой форме записи ответа. В работе содержится 11 заданий базового уровня сложности с 

кратким и развернутым ответами (1-8, 11, 12, 15), 4 задания повышенного уровня сложности (их 

порядковые номера: 9, 10, 13, 14). 

 

4.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

Диаграмма 4.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-11 по химии в 2020 году 

 
 

Результаты ВПР по химии Усть-Илимского района сопоставимы с результатами области. 

Обе кривые совпадают в областях минимальных и максимальных значений и смещены в сторону 

высоких баллов, что может говорит о посильности работы для выполнения 

одиннадцатиклассниками.   

Рассмотрим качество выполнение некоторых заданий. 

Из диаграммы можно выделить группу заданий, качество выполнения которых ниже 

среднеобластных, но превышает порог в 50 %. В данную группу вошли следующие элементы и 

виды деятельности: 

 умение характеризовать элементы по составу атома (задание 2); 

 умение определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 



 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений (задание 5); 

 умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) (задание № 6); 

 умение описывать химические свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, 

солей (задание № 7); 

 умение классифицировать органические соединения; определять виды химических связей в 

молекулах органических соединений (задание 11). 

Следует отметить, что низкий уровень сформированности умений, указанных в 6 и 11 

заданиях, просматривался и при выполнении ВПР в 2019 году. Умения характеризовать элементы 

малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; характеризовать 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений 

является новым в данном списке. 

Данные, представленные в диаграмме, позволяют выделить задания, с которыми учащиеся 

справились хуже всего, и, следовательно, установить те элементы содержания, которые 

недостаточно усвоены: 

 умения характеризовать элементы Периодической системы химических элементов в 

рамках Периодического закона (задание 3); 

 умения составлять окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

химии (задание № 9); 

 показывать взаимосвязь между основными классами органических веществ (задание 

13). 

Если сопоставить основные пробелы в знаниях с результатами 2019 года, можно обратить 

внимание, что сформированные на низком уровне навыки составлять уравнения химических 

реакций, показывающие взаимосвязь между основными классами органических веществ, 

являются проблемой не новой. В 2019 году самый низкий показать (ниже 10 %) при выполнении 

данного задания был у 11-классников МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Ершовская СОШ», 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», а в 2020 году с данной проблемой столкнулись МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2», 

МОУ «Эдучанская СОШ». 

Также анализ статистических данных позволил выделит элементы содержания и виды 

деятельности, которые сформированы на оптимальном уровне и превышают среднеобластные: 

 чистые вещества и смеси. Научные методы познания веществ и химических явлений: 

наблюдение, измерение, эксперимент, анализ и синтез (задание 1); 

 проведение расчетов с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» 

(задание 15). 

Стопроцентного результата при выполнении задания № 1 достигли 11-классники МОУ 

«Бадарминская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», а при решении задач - МОУ 

«Бадарминская СОШ», МОУ «Седановская СОШ».  

 

Общие выводы. 

Профессиональные затруднения и дефициты учителей химии можно условно разделить на 

объективные и субъективные. К объективным по-прежнему следует отнести проблемы изучения 

органической химии в 10-х классах при одночасовой программе. В результате у учителей не 

остается времени на повторение, закрепление и обобщение изученного материала.  

К субъективным профессиональным дефицитам нужно отнести недостаточную работу по 

формированию и развитию у учащихся ключевых и предметных компетенций, в том числе:  

 недостаточный объем на уроках самостоятельной работы учащихся с текстовой 

информацией и информацией в других форматах;  



 

 отсутствие или недостаточный объем используемых практико-ориентированных 

заданий; 

 недостаточный объем или полное отсутствие школьного химического эксперимента в 

виде лабораторных и демонстрационных опытов;  

 отсутствие систематической работы по формированию и усвоению алгоритмов 

решения расчетных химических задач.  

 

 


