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Уважаемые коллеги! 
 
 

 Управление образования администрации города курорта 

Железноводска направляет для использования в работе материалы 

аналитической справки по результатам выполнения ВПР в 2020 году в 

общеобразовательных учреждениях города -курорта Железноводска 

Ставропольского края.  
 
 

Приложение на 21 л. в 1 экз. 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Темирчева Светлана Евгеньевна 
8(87932) 3-14-28 
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Приложение к письму управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от    21.01.2021 г. №    33/01-09 

 

Аналитическая справка 

по результатам выполнения ВПР в 2020 году в 

общеобразовательных учреждениях города -курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

В 2020 году согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821 о внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году», распоряжения управления 

образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края №149 от 11 сентября 2020 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2020 года».  

В период с 14 сентября по 12 октября 2020 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) для учащихся 5-ых, 6-ых, 

7-ых и 8-ых классов в штатном режиме, для учащихся 9-ых классов в режиме 

апробации  

- в 5 классах - русский язык (часть 1 и 2), математика и окружающий 

мир;  

- в 6 классах - русский язык, математика, история, биология;  

- в 7 классах - русский язык, математика, история, биология;  

география, обществознание;  

- в 8 классах -- русский язык, математика, история, биология; 

география, обществознание; английский (немецкий) язык, физика;  

-в 9 классах (по выбору) - русский язык, математика, история, 

биология; география, обществознание; английский язык, физика.  

Также, в режиме апробации проведены ВПР в 11-х классах по 

английскому языку (устно и письменно), географии, истории, химии, физике 

и биологии в период с 2 – 20 марта.  

Проведение работы было организовано через сайт https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru.  

Индивидуальные результаты по школам, предметам, достигнутые 

планируемые результаты в соответствии с ПООП НОО, ООО по ФГОС и ОП 

СОО по ФКГОС получали школы самостоятельно.  

Назначение проверочных работ по учебным предметам – оценка уровня 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (5 классы), ФГОС ООО (6,7,8,9 классы), ФКГОС СОО (11класс). 

Работы предназначались для диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов, а также сформированности универсальных 

учебных действий.  



Проведение проверочных работ дает возможность школам проводить 

самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях учащихся для проведения 

последующей методической работы, чтобы выявить проблемы не по 

завершении школы, а после каждого учебного года обучения и точечно 

работать со школьниками на следующем уровне обучения, вовремя 

диагностируя педагогическую запущенность и принимая соответствующие 

решения.  

Управление образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края всегда уделяет внимание важности 

проведения любых оценочных процедур с максимальной степенью 

объективности.  

В данном учебном году в целях повышения объективности проведения 

ВПР управлением образования были организованы следующие мероприятия:  

1. Проведены семинары с педагогическими коллективами.  

2. Включение в ежемесячные семинары информации о важности 

объективного проведения тех или иных оценочных процедур.  

3. Организовано наблюдение во время проведения ВПР специалистами 

управления образования.  

4. Организована взаимопроверка работ участников ВПР во всех 

образовательных организациях, участвующих в ВПР. 

Тем  не менее по результатам ВПР 2020 года одна образовательная 

организация города попала в федеральный список образовательных 

организаций, имеющих признаки необъективных результатов, который 

ежегодно составляется Рособрнадзором на основании не только данных, 

полученных по итогу проведения ВПР, но также данных, основанных на 

сравнении текущих образовательных результатов ОО и результатов прошлых 

учебных лет.  

 

Результаты ВПР 

В соответствии с планом-графиком проведения ВПР были проведены 

проверочные работы, по которым обучающиеся 5,6,7,8, 9 и 11 классов 

показали следующие результаты: 

ТАБЛИЦА 

5 класс.  

ВПР проводились в штатном режиме, приняли участие 7 ОО.  

Математика: участвовало в выполнении ВПР  86,8 % обучающихся. 

Не справилось с работой 13,45% учащихся, на 4 и 5 выполнило работу 47,98 

% человек . Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале 48,88 % учащихся, понизили –44,39% учащихся, повысили –6,73% 

учащихся.  

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, 

что значительная часть материала начальной школы, на котором базируется 

изучение материала в 5 и 6 классах, усвоена выпускниками начальной школы 

недостаточно прочно.  

В подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  



• 55-75 % обучающихся испытывают затруднения при чтении, 

записи и сравнении величин, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними;  

• 60% обучающихся испытывают трудности при исследовании и 

распознании геометрических фигур, а также при вычислении периметра и 

площади треугольника, прямоугольника и квадрата  

• 70 % обучающихся испытывают затруднения в умении 

исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр, 

площадь фигур.  

• 61-75 % учащихся испытывают затруднения при интерпретации 

информации, полученной при проведении несложных исследований;  

• 94% обучающихся испытывают трудности в решении текстовых 

задач в 3-4 действия, т.к. они не могут анализировать условие задачи и 

самостоятельно проводить рассуждения.  

 

Русский язык: приняло участие 83,65%школьников. Не справилось с 

работой  19,3%учащихся , на 4 и 5 выполнило работу 44,42% человек. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 31,16 % 

учащихся, понизили –63,72 % учащихся, повысили –5,12% учащихся.  

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку 

показал, что значительная часть материала начальной школы, на котором 

базируется изучение материала в 5 и 6 классах, усвоена выпускниками 

начальной школы недостаточно прочно. 

Проведенный анализ результатов выполнения ВПР выявил ряд 

проблем в организации обучения по русскому языку:  

• 56 % обучающихся затрудняются в распознании однородных 

членов предложения и выделении предложения с однородными членами;  

• 62 % обучающихся испытывают трудности при списывании 

осложненного орфограммами текста;  

• 56 % обучающихся затрудняются в распознании заданного слова 

в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, 53 % 

в осознании и обосновании причины несовпадения звуков и букв в слове;  

• 51 % обучающихся затрудняются строить речевое высказывание 

заданной культуры в письменной форме по содержанию прочитанного 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

• 58 % обучающихся испытывают трудности при анализе 

различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавании предложения осложненной структуры;  

• 63 % обучающихся затрудняются 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;  



• 78 % обучающихся затрудняются опознавать функционально- 

смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте.  

• 83 % обучающихся затрудняются 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.  

 

Окружающий мир: выполняло работу 86,8% обучающихся. Не 

справилось с работой  5,38%учащихся , на 4 и 5 выполнило работу  

57,4%человек . Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале 47,98 % учащихся, понизили –49,78% , повысили –2,24% учащихся.  

Проведенный анализ результатов выполнения ВПР выявил ряд 

проблем в организации обучения по окружающему миру:  

• 55% - 65% обучающихся испытывают затруднения при 

использовании готовых моделей для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаружении простейших взаимосвязей между живой и 

неживой природой, взаимосвязей в живой природе.  

• 63%-76 % учащихся затрудняются вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

• 65 % учащихся испытывают затруднения при овладении 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; при осознанном построении речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации, а также при 

оценивании характера взаимоотношений людей в различных социальных 

группах.  

• 84 % обучающихся недостаточно владеют знаниями о родном крае: его 

главном городе, достопримечательностях, особенностях природы, жизни и 

хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о 

родном крае в форме краткого рассказа.  

6 класс.  

ВПР проводились в штатном режиме, приняли участие 7 ОО.  

Назначение ВПР по учебным предметам – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижений 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

УУД и овладения межпредметными понятиями.  

Математика: участвовали в выполнении ВПР  87,7% обучающихся . 

Не справилось с работой 26,51% учащихся , на 4 и 5 выполнило работу  24,07 

%. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 32,37 

% учащихся, понизили – 66,39 % учащихся, повысили -1,24 % учащихся.  

Анализ результатов показал, что со всеми заданиями справились менее 

50 % учащихся, кроме заданий, проверяющих:  



• умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений;  

• умения овладения приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, использования свойств чисел и правил действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений.  

 

Русский язык: приняли участие 85% обучающихся. Не справились с 

работой  27,64 %учащихся , на 4 и 5 выполнили работу  39,4%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 33 % учащихся, 

понизили –65% учащихся, повысили - 2% учащихся.  

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку 

показал, что значительная часть материала усвоена недостаточно прочно.  

В подготовке шестиклассников выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  

•  68 -75% обучающихся показали низкий уровень освоения базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка, а 

также, формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения.  

• 69-78% обучающихся испытывают трудности при анализе различных 

видов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; в соблюдении 

основных языковых норм в письменной речи; не могут опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Мониторинг результатов ВПР по математике и русскому языку 

показывает резкое снижение качества знаний по предметам: математика - с 

66,6% в 4 классе до 24,07 % в 6 классе; русский язык – с 62% в 4 классе до 

24% в 6 классе.  

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2019 и ВПР-2020 по 

математике и русскому языку показал отрицательную динамику уровня 

обученности обучающихся 5-х классов, что говорит о необъективности 

оценивания педагогами начальных классов предметных достижений 

обучающихся.  

Вместе с тем снижение результатов ВПР в 5 классах может быть 

обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов 

(новые методы и подходы к обучению), психологическим состоянием 

обучающихся во время написания проверочной работы. 

Биология: приняли участие  86,1%школьников . Не справились с 

работой  35,58 %учащихся , на 4 и 5 выполнили работу  24,72%человек . 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 28,84 % 

учащихся, понизили –68,91% учащихся, повысили –2,25% учащихся.  

В подготовке по биологии выявился ряд существенных недочетов, 

которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  



• 64 % обучающихся не смогли выявить приспособление организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности.  

• 74 % учащихся испытывают трудности в определении понятия, 

создании обобщения, устанавливании аналогии, классифицировании, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

• 73 % обучающихся испытывают затруднения в умении устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы.  

• 68 % обучающихся не умеют 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; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы.  

• 60-66 % учащихся испытывают трудности при использовании 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отраслей, вирусных 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек, а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами.  

• 72 % обучающихся не могут делать выводы на основании 

проведенного анализа в задании 6.1.  

• 64 % обучающихся испытывают трудности в умении 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.  

 

История: приняли участие 82,3% школьников . Не справились с 

работой 7,42%, на 4 и 5 выполнили работу 43,36%. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 49,22% учащихся, понизили 

44,92% учащихся, повысили 5,86% учащихся. 

Задания по истории были нацелены на проверку умения работать с 

иллюстративным материалом, исторической картой, с текстовыми 

историческими источниками, проверку знания исторической терминологии, а 

также знания исторических фактов и умения излагать исторический материал 

в виде последовательного связного текста. Задания проверяли знание причин 

и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи, а также знание истории и культуры родного края.  

В подготовке обучающихся по истории выявился ряд недочетов:  



• 83 % обучающихся испытывают трудности при работе с исторической 

картой, анализе исторической информации, представленной в разных 

знаковых системах;  

• 67 % обучающихся испытывают затруднения при работе с 

иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах;  

• 58 % обучающихся испытывают затруднения в умении осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, а 

также в умении рассказывать о событиях древней истории;  

• 50 % обучающихся испытывают трудности в умении определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, а также 

умении объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.  

 

7 класс.  

ВПР проводились в штатном режиме. Приняли участие 7 

общеобразовательных организаций.  

Математика: приняли участие 84,9% учащихся. Не справились с 

работой 35,92%, на 4 и 5 выполнили работу 18,36%. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 35,1% учащихся, понизили –

62,86 % учащихся, повысили – 2,04% учащихся.  

В подготовке обучающихся по математике выявился ряд существенных 

недочетов:  

• у 93% обучающихся не сформированы основы логического и 

алгоритмического мышления, а также школьники испытывают затруднения в 

сборе, представлении и интерпретировании информации;  

• 81% обучающихся испытывают трудности при решении текстовых 

задач на проценты, задач практического содержания;  

• у 79% обучающихся не сформированы умения использования свойства 

чисел и правил действия с рациональными числами при выполнении 

вычислений;  

• 70 % обучающихся испытывают трудности в умении работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, и при чтении несложных 

готовых таблиц;  

• 66 % учеников испытывают трудности при решении задач на 

нахождение части числа и числа по его части;  

• у 59 % обучающихся не сформированы умения применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений  

Наблюдается отрицательная динамика уровня обученности 

обучающихся 7-х классов, произошло снижение качества знаний на 22,84 % 

и успеваемости на 19,52 %.  учащихся.  

Русский язык: выполняло работу  89%школьников , не справилось с 

работой 31,35%учащихся , на «4» и «5» выполнило работу 16,55%. 



Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 29,7% 

учащихся, понизили –69,17% учащихся, повысили – 1,13% учащихся.  

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о 

недостаточной сформированности следующих умений:  

- списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы 

(53% обучающихся);  

- проводить морфологический анализ слов (73 % обучающихся); 

проводить синтаксический анализ предложения (56 % обучающихся);  

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения/ осуществлять речевой самоконтроль (59 % обучающихся);  

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию (61-67 % 

обучающихся);  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (59 %).  

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку 

показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 7-х 

классов. Произошло снижение качества знаний на 22,85 % и успеваемости на 

24,35%. 

История: выполняли работу 246 школьников (82,27%), не справились с 

работой 38 учащихся (15,45 %), на «4» и «5» выполнили работу 77 

школьников (31,3 %). Подтвердили отметку за выполненную работу с 

отметкой в журнале 47,97 % учащихся, понизили –43,09 % учащихся, 

повысили – 8,94 % учащихся.  

Анализ результатов по истории свидетельствует о недостаточной 

сформированности следующих умений:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

объяснения (52%);  

- работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (75%);  

- определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (83%);  

- 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 (55 

%);  

- понимать (знать) основные факты, процессы и явления, 

характеризующие 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 

(66%).  

А также, 55 % обучающихся испытывают трудности в заданиях, 

проверяющих знание истории Родного края.  

Биология: выполняли работу 85,61% школьников , не справились с 

работой  33,47%учащихся , на «4» и «5» выполнили работу  17,55% 

школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале 28,98 % учащихся, понизили – 70,2% учащихся, повысили – 0,82% 

учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  

- умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности (64 %);  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации (87 %);  

- знания методов изучения живых организмов; роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Недостаточно сформирован уровень использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека (от 53 % до 81 %);  

- знания клеточного строения организмов. Многообразие организмов. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений (58%);  

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (63 %);  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (65 %);  

- умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов (от 71 % до 89 %).  

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по биологии показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 7-х классов. 

Произошло снижение качества знаний на 38,85 % и успеваемости на 31,47 %. 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по истории показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 7-х классов. 

Произошло снижение качества знаний на 31,7 % и успеваемости на 7,85 %. 

География: выполняли работу  88% учащихся, не справились с 

работой  9,13 % учащихся, на «4» и «5» выполнили работу  39,16 % 

школьников. Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в 

журнале 47,53 % учащихся, понизили –46,01%, повысили –6,46% учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  



- умение находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни (78 %);  

- владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач (62-74 %);  

- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Сформированность 

представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач (51 %).  

- практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды (59 %)  

- знание/ понимание смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни 

населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства (62 %);  

- сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии (57 %);  

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения (59 -85 %).  

 

Обществознание: выполняли работу 253 школьников (84,6%), не 

справились с работой 37 учащихся (14,62%), на «4» и «5» выполнили работу 

89 школьников (35,18 %). Подтвердили отметку за выполненную работу с 

отметкой в журнале 99 (39,13%) учащихся, понизили –144 (56,92%) 

учащихся, повысили – 10 (3,95%) учащихся.  

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  

- 89 % обучающихся затрудняются в выполнении несложных 

практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества;  

- 75 % обучающихся испытывают затруднения в применении 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

- 64-72 % испытывают затруднения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий.  

 

8 класс.  

ВПР проводились в штатном режиме.  

Приняли участие 7 общеобразовательных организаций.  



Математика: приняли участие 81,5% обучающихся. Не справились с 

работой 29,68%, на 4 и 5 выполнили работу 27,85 %. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 42,47 % учащихся, понизили –

55,71 % учащихся, повысили – 1,83% учащихся.  

В подготовке обучающихся по математике выявился ряд существенных 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  

- у 59 % обучающихся не сформированы умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и графиках. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика/извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений.  

- 76 % обучающихся слабо владеют системой функциональных 

понятий, умений использовать функционально-графические представление, 

строить график линейной функции;  

- у 83 % обучающихся не сформированы умения анализировать, 

извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. Оценивать результаты вычислений при решении  

практических задач/решать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

- 71 % обучающихся слабо владеют символьным языком алгебры, а 

также испытывают трудности при выполнении несложных преобразований 

выражений;  

- у 58 % обучающихся плохо развито представление о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел.  

- 51 % учащихся испытывают трудности при формировании 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, при 

использовании геометрических понятий и теорем. Затрудняются оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

- 79 % обучающихся испытывают трудности при решении 

геометрических задач, предполагающих несколько шагов;  

- у 62 % слабо развито умение использовать функционально-

графические представления для описания реальных зависимостей;  

- 83 % учащихся затрудняются решать задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал 

отрицательную динамику уровня обученности, произошло снижение 

качества знаний на 5,95 % и успеваемости на 8,58 %. 

Русский язык: выполняли работу 80,8% обучающихся, не справились 

с работой 37,9 %, на «4» и «5» выполнили работу 25,11 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 35,16 % учащихся, 

понизили –63,93 % учащихся, повысили – 0,91% учащихся.  

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о 

недостаточной сформированности следующих умений: 



− списывать текст с пропусками орфограмм (57 %) и пунктограмм (58 

%), соблюдать в практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

- проводить словообразовательный анализ слов (56 %);  

- проводить морфологический анализ слова (66 %);  

- проводить синтаксический анализ предложения (51 %);  

- распознаваться производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи (61 %), правильно писать 

производные предлоги (68 %);  

- распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи (53 %), правильно писать производные 

союзы (52 %);  

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи (71 %);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи (51 

%); опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении (72 %);  

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы (63 %);  

- анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения и словоупотребления (52 %);  

- владеть навыками различных видов чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка (53 %);  

- распознавать уровни единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними (62%);  

- распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте 

(50 %), подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы).  

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку 

показал отрицательную динамику уровня обученност, произошло снижение 

качества знаний на 13,89 % и успеваемости на 18,2 %. 

Физика выполняли работу 81,18 %  обучающихся, не справились с 

работой 17,73 %, на «4» и «5» выполнили работу 25,91 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 41,36 % учащихся, 

понизили – 55% учащихся, повысили – 3,64% учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умения:  



- распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел (65 %);  

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения (53 %);  

- работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц; сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы (70 %);  

- решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты (58 %);  

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

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

на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты (69 %);  

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 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): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины (93 %);  

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов (96 %).  

История: выполняли работу 80,8 % обучающихся, не справились с 

работой 22,42%, на «4» и «5» выполнили работу 14,61%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 29,68 % учащихся, 

понизили –68,95% учащихся, повысили – 1,37 % учащихся.  

Анализ результатов показал, что со всеми заданиями справились менее 

50 % учащихся, кроме заданий  

- проверяющих умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 51 % учащихся написали термин 

по данному определению понятия;  

- нацеленых на проверку знания фактов истории культуры России. В 

заданиях использовался иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность), необходимо было выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени, а также требовалось указать 

памятник культуры по указанному в задании критерию.  



 

Биология: выполняли работу 78,2% обучающихся, не справились с 

работой 29,72%, на «4» и «5» выполнили работу 19,34%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 31,6%  учащихся, 

понизили –68,4 %.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации (59 %);  

- способности оценивать последствия деятельности человека в природе; 

способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и грибов (59 %);  

- умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий (51 %);  

- знание типичных представителей царств растений, грибов (60 %);  

- читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне (68 %);  

- умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их жизнедеятельности (74 %);  

- умение обосновывать применения биологических знаков и символов 

при определении систематического положения растения (82 %);  

- умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности (58 %);  

- умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии 

по разным основаниям (77 %);  

- умение проводить анализ изображенных растительных организмов по 

схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить 

местоположение организмов (62 %). Определять систематическое положение 

одного из изображенных растений (51 %).  

 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по биологии показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 8-х классов 

(произошло снижение качества знаний на 25,96 % и успеваемости на 19,92 

%.). 

География: выполняли работу 79,33 % обучающихся, не справились с 

работой 37,21 %, на «4» и «5» выполнили работу 10,7 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 26,05 % учащихся, 

понизили – 73,49 % учащихся, повысили – 0,47 % учащихся.  

Анализ результатов показал, что со всеми заданиями справились менее 

50 % учащихся, кроме заданий  

- проверяющих умения распознавать условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их;  

- требующих определения географического процесса, отображенного в 

виде модели или схемы.  



- на установление соответствия между материками и их 

географическими особенностями.  

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии показал 

отрицательную динамику уровня обученности учащихся 8-х классов 

(произошло снижение качества знаний на 36,6 % и успеваемости на 31,45 

%.). 

Обществознание: выполняли работу 79,3 % обучающихся, не 

справились с работой 19,07 %, на «4» и «5» выполнили работу 20,47 %. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 30,23% 

учащихся, понизили –66,98% учащихся, повысили –2,79% учащихся.  

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  

- 60 % обучающихся затрудняются анализировать и оценивать 

собственное поведение и поступки других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав 

(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося;  

- 55 % обучающихся испытывают затруднения при выполнении 

несложных практических заданий, основанных на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

- 57-79 % испытывают затруднения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий.  

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по обществознанию 

показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 8-х 

классов (произошло снижение качества знаний на 29,03% и успеваемости на 

9,67 %.). 

Английский язык: выполняли работу 82,8 %, не справились с работой 

28,57 %, на «4» и «5» выполнили работу 17,86 %. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 43,57 % учащийся, понизили –

55,71% учащихся, повысили –0,71%.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  

- умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные 

навыки (63 %);  

- умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой 

на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования 

лексическими и  
 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки (66%-84%);  

- навыки оперирования изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на основе 

предложенного связного текста (52 %).  

9 класс.  

ВПР проводились в режиме апробации.  

Приняли участие 7 общеобразовательных организаций.  



Математика: приняли участие 89% обучающихся. Не справились с 

работой 25,4%, на 4 и 5 выполнили работу 18,25 %. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 45,24 % учащихся, понизили –

53,17 % учащихся, повысили – 1,59 % учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  

- умение читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных 

(68 %);  

- умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 

выражений (64 %);  

- умение в простейших случаях оценивать вероятность события (56 %);  

- умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий (74 %);  

- умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов и умение применять их при решении 

практических задач (70-93 %);  

- умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять 

данные в виде диаграмм, графиков (71 %);  

- умения решать текстовые задачи на производительность, движение 

(98 %);  

- умения точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства (99%).  

Русский язык: выполняли работу 94% обучающихся, не справилось с 

работой 32,13 %, на «4» и «5» выполнило работу 23,41 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 30,85 % учащихся, 

понизили –68,09 % учащихся, повысили – 1,06% учащихся.  

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о 

недостаточной сформированности следующих умений:  

- списывать текст с пропусками орфограмм (56 %) и пунктограмм (72 

%), соблюдать в практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

- проводить морфологический анализ слова (54 %);  

- проводить синтаксический анализ предложения (56 %);  

- правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора (70 %);  
 

правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний (77 %);  

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения 

(51 %);  

- умения анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 



письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления (54 %);  

- анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы, распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления (60 %);  

- объяснять значение выражения в заданном контексте, определять вид 

тропа (52 %);  

- распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи, опознавать основные единицы синтаксиса. 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей (62 %);  

- определять тип односоставного предложения (54 %);  

- 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 (55-64 %).  

Физика: выполняли работу 91%  школьников, не справились с работой 

10,14 %, на «4» и «5» выполнили работу 31,88%. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 46,38 % учащихся, понизили –

52,17 % учащихся, повысили – 1,45 % учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих:  

- знание и понимание физического смысла понятий (64 %), величин и 

законов (57 %);  

- умения отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных (95-98 %);  

- умения на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.  

 

История: выполняли работу 87% обучающихся, не справились с 

работой 24,66 %, на «4» и «5» выполнили работу 21,92%. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 39,73 % учащихся, 

понизили –60,27% учащихся. 

Анализ результатов показал, что со всеми заданиями справились менее 

50 % учащихся, кроме заданий проверяющих:  

- базовые исторические знаниями, а также представления о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



- умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию.  

Обществознание: выполняли работу 85% обучающихся, не 

справились с работой 20 %, на «4» и «5» выполнили работу 28,57%. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 34,29 % 

учащихся, понизили –65,71 % учащихся.  

В подготовке обучающихся по обществознанию выявился ряд 

недочетов, которые могут вызвать трудности при дальнейшем обучении:  

- 75 % обучающихся затрудняются 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.  

 

Биология: выполняли работу 90% обучающихся, не справилось с 

работой 17 % учащихся, на «4» и «5» выполнили работу 30 %. Подтвердили 

отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 38% учеников, 

понизили – 60 %учащихся, повысили 2 обучающихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умение:  

- находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию (52 %);  

- работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика (51 %); оценивать 

влияние этого животного на человека (66 %);  

- проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой 

(56 %);  

- читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне (62 %);  

- соотносить изображение объекта с его описанием (56 %) и 

формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос (64 %);  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов (67 %);  
 

сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму (51 %); 

использовать это умение для решения практической задачи (сохранение и 

воспроизведение породы собаки) (75 %).  

Химия: выполняли работу 80 % школьников, не справилось с работой 

21%  учащихся, на «4» и «5» выполнили работу 28% школьников. 

Подтвердили отметку за выполненную работу с отметкой в журнале 71% 

ученик, понизили – 26 %, повысили 3% обучающихся.  



Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умение:  

- выявлять индивидуальные химические вещества в составе смесей и 

записывать химические формулы известных химических соединений (52 %);  

- выявлять и называть признаки протекания химических реакций (75 

%);  

- составлять формулы высших оксидов для предложенных химических 

элементов (68 %);  

- производить расчеты с использованием понятия «массовая доля»: 

например, находить массовую долю вещества в растворе и/или определять 

массу растворенного вещества по известной массе раствора (67-71 %);  

- классифицировать химические вещества (72 %);  

- производить расчеты массовой доли элемента в сложном соединении 

(82 %);  

- производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», 

«молярная масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро» (83 %);  

- составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям 

(80 %);  

- классифицировать химические реакции, причем уравнение реакции 

для выполнения этой части обучающиеся выбирают из двух предложенных 

самостоятельно (53 %).  

 

География: выполняли работу 81 %, не справились с работой 24,59 %, 

на «4» и «5» выполнили работу 34,43 %. Подтвердили отметку за 

выполненную работу с отметкой в журнале 27,87 % учащихся, понизили – 

70,49 % учащихся, повысили – 1,64 % учащихся.  

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 

заданий, проверяющих умения:  

- определять географические координаты точки, рассчитать расстояние 

между указанными точками с помощью географических координат (66 %);  

- использовать текст в качестве источника географической 

информации, а также знание географической терминологии и умение ее 

использовать для решения учебных задач (55 %); устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Смысловое чтение (68,03 %);  

- использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей 

климата России и  
 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности (52 -59 %);  

- применять географическое мышление; использовать различные 

источники географической информации (карту, фотоизображения, текст) для 

решения поставленной задачи; использовать знания о географических 

закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных 



территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

разных природных условиях (57-84 %);  

У 70-82 % обучающихся слабо сформированы представления о 

географии как науке на основе применения знания особенностей 

компонентов природы своего региона и умения составлять их краткое 

описание.  

Вывод: результаты исследования в 5 - 9-х классах показали наличие 

ряда проблем в подготовке обучающихся основной школы, в том числе:  

- слабо развиты умения устанавливать причинно - следственные связи, 

делать выводы;  

- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки;  

- недостаточное развитие у обучающихся умения применять знания при 

решении практических задач;  

- слабое развитие навыков проведения логических рассуждений.  

 

Обращает на себя внимание тот факт, что затруднения, с которыми 

столкнулись учащихся на разных предметах, идентичны, т.е. носят 

надпредметный характер, что говорит о недостаточной сформированности 

навыков учебной деятельности, которая согласно возрастной периодизации 

формируется только на этапе начального образования.  

Следует помнить, что результаты ВПР могут быть использованы 

общеобразовательными организациями для совершенствования методик 

преподавания в начальной, основной и средней школе.  

В целях повышения качества образования с учетом полученных 

результатов ВПР рекомендуется:  

1.Руководителям образовательных организаций:  

• проанализировать результаты проверочных работ обучающихся в 

сравнении с имеющимися фактическими показателями успеваемости 

учащихся по данным предметам; исключить случаи предоставления 

искаженной информации;  

• рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете школы;  

• при согласовании индивидуального маршрута повышения 

квалификации рекомендовать учителям выбирать модули, направленные на 

минимизацию предметных и метапредметых дефицитов, выявленных у 

учащихся в ходе анализа ВПР;  

• ознакомить с результатами ВПР родителей на родительском 

собрании.  

 

2. Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, 

руководителям ГМО и ШМО:  



• обсудить аналитическую справку и разработать мероприятия для 

устранения выявленных пробелов в знаниях, корректировки образовательных 

программ и рабочих программ;  

• обсудить результаты ВПР на школьных методических 

объединениях в образовательной организации;  

• совершенствовать формы ВСОКО по всем предметам в ОО;  

• проводить тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявление проблемных зон для отдельных классов и 

отдельных обучающихся.  

 
 


