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СПРАВКА 

по результатам всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году 

 

Срок проведения март, сентябрь-октябрь 2020г. 

Основание проведения проверки: 
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. №1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году",  

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.03.2020 №313 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году"»,  

- письмо Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12 "О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года",  

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году»,  

- распоряжение министерства образования Иркутской области от 27.02.2020г. № 

153-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2020 году»,  

приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

19.05.2020г. № 346 «О переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ»,  

- приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

09.09.2020 г. года № 507 «О проведении Всероссийских проверочных работах в 

общеобразовательных муниципальных учреждениях»,  

- приказ директора МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 11.09.2020г. № 234-од 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2020году». 

Наименование проверяемого объекта, субъекта: результаты ВПР 2020 года 

обучающихся 5-9,11 классов.  

Предмет проверки: соответствие результатов ВПР обучающихся 5-9,11  

классов с результатами оценивания за 2019-2020 учебный год. 

Цель проверки: определить уровень сформированности предметных и 

метапредметных УУД по окончании 5-9,11   классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру, биологии, обществознанию, английскому языку, физике, химии, 

географии и истории. 



Вид проверки: внешняя экспертиза, плановая.  

Проверяющий: Бондарева Наталья Дмитриевна, заместитель директора по УВР. 

В ходе проверки изучены результаты ВПР 2020 года и результаты промежуточной 

аттестации обучающихся за 2019-2020 учебный год по данным предметам. 

В ходе проверки установлено: 
Всероссийские проверочные работы в 11   классах в 2020 году проводились в 

соответствии с графиком в марте по следующим предметам: химия, физика и биология. В  

4-8 классах, в связи эпидемиологической обстановкой проведение ВПР было перенесено 

на осенний период в 5-9 классах за курс прошлого года. 

Со 02 по 20 марта 2020 г. выпускники 11 класса (2019-2020 учебного года) по 

выбору школы, выполняли ВПР по тем учебным предметам, которые они не выбрали при 

прохождении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена.  

С 14 сентября по 12 октября 2020 г.  ВПР проводились в 5,6,7,8-х классах в 

штатном режиме, в 9-х классах, в режиме апробации, из предложенного перечня 

предметов по программам прошлого года - по биологии, физике, географии, русскому 

языку и математике (по выбору школы). 

Предметы ВПР в 2020 году: 

№ 

п/п 

Предмет/класс 5 класс 
(за курс 4 

класса) 

6 класс 
(за курс 5 

класса) 

7 класс 
(за курс 6 

класса) 

8 класс 
(за курс 7 

класса) 

9 класс 
(за курс 8 

класса) 

11 

класс 

1.  русский язык  v v v v v  

2.  математика v v v v v  

3.  окружающий мир v      

4.  биология  v v v v v 

5.  история  v v v   

6.  география   v v v  

7.  обществознание   v v   

8.  английский язык    v   

9.  физика    v v v 

10.  химия      v 

 

Всего в ВПР из 348 учащихся приняли участие 324 (5-9, 11 классы). Это число 

варьировалось в зависимости от дня проведения ВПР в связи с выбором ЕГЭ (11 класс),  

болезнью и другими уважительными причинами учащихся 5-9 классов. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:  

- регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция;  

- общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели; 

- логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 



недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под 

понятие; выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; 

- коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся следующих результатов освоения учебных 

предметов:  

– формирование целостной научной картины мира;  

– овладение научным подходом к решению различных задач;  

– овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты;  

– овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира;  

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Результаты ВПР могут быть использованы для: 

- совершенствования методики преподавания предметов в процессе обучения;  

- самодиагностики; 

- информирования родителей (законных представителей) о результатах ВПР; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020-2021 учебный год; 

- организации индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в 

знаниях; 
- организации курсовой подготовки для учителей по повышению качества 

обучения. 
Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности 

общеобразовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

Участники ВПР-2020 

№ п/п Предмет/класс 5 класс 
(за курс 4 

класса) 

6 класс 
(за курс 5 

класса) 

7 класс 
(за курс 6 

класса) 

8 класс 
(за курс 7 

класса) 

9 класс 
(за курс 8 

класса) 

11 

класс 

Количество участников  / % от общего количества 

1.  русский язык  46/78,5  66/84,6 37/80,4 47/94  

2.  математика 60/95,2  64/82,1 44/95,6 46/92  

3.  окружающий мир 60/95,2      

4.  биология  55/88,7 68/87,1 36/78,2 39/78 18/72 

5.  история  55/88,7 69/88,4 42/91,3   

6.  география   64/82,1 42/91,3 43/86  

7.  обществознание   65/83,3 34/73,9   

8.  английский язык    37/80,4   

9.  физика    42/91,3 42/84 20/80 

10.  химия      19/76 

Количество 

обучающихся  

 63 62 78 46 50 25 



 

Полученные результаты ВПР-2020 свидетельствуют о снижении в 2020 году 

успеваемости и качества обученности по всем предметам и классам, кроме 11 классов.  

 

Результаты ВПР-2020 

Результаты ВПР 5 классов: 

 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Русский язык 46 3 17 30 10 71,7 30,4 

Математике 60 3 17 30 10 95 66,7 

Окружающий мир 60 2 23 33 2 96,7 58,3 

Таким образом, 28,26% обучающихся 5 классов не справились с работой по 

русскому языку, 30,44% получили «5» и «4». Успеваемость и качество знаний ниже, чем в 

городе и регионе.  

Соответствие отметок по русскому языку за выполненную работу и отметок за год: 

 
По математике 5% учащихся не справились с работой. Но в сравнении с городом и 

регионом успеваемость и качество знаний выше.  

Соответствие отметок по математике за выполненную работу и отметок за год: 

 
По окружающему миру с работой не справилось 2 обучающихся, что составляет 

3,3%. Успеваемость и качество знаний ниже, чем в целом по городу, но выше чем в 

регионе. 

Соответствие отметок по окружающему миру за выполненную работу и отметок за 

год: 

61% 

37% 

2% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

47% 

43% 

10% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 



 
Самые высокие результаты по математике, низкие результаты по русскому языку. 

Подтвердили свои отметки более всего по окружающему миру (78%) 

 

Результаты ВПР 6 классов: 

 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Русский язык 58 28 25 4 1 51,7 8,6 

Математике 56 11 23 17 5 80,4 39,2 

Биология  55 3 26 25 1 98,1 47,3 

История  55 1 12 26 16 98,2 76,4 

Таким образом, 48,3% обучающихся 6 классов не справились с работой по 

русскому языку, 8,6% получили «5» и «4». Успеваемость и качество знаний ниже, чем в 

городе на 26,6%, и регионе на 19,4%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по русскому языку и отметок за год: 

 
По математике не справились с работой 19,6% учащихся 6 классов,  

получили «4» и «5» - 39,3%. Успеваемость выше, чем в городе на 4,2%, выше, чем 

в регионе на 7,4%. Качество знаний выше, чем в городе на 0,5%, выше, чем в 

регионе на 2,8%.  

          Соответствие отметок за выполненную работу по математике и отметок за 

год: 

22% 

78% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

91% 

9% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 



 
По биологии не справились с работой 5,5%. Успеваемость и качество знаний 

выше, чем в городе и регионе.  

Соответствие отметок за выполненную работу по биологии и отметок за год: 

 
 

По истории получили «2» 1,8% обучающихся. Успеваемость и качество знаний 

выше чем в городе и регионе.  

Соответствие отметок за выполненную работу истории и отметок за год: 

 
Вывод: Высокие результаты учащиеся показали по истории, 73% подтвердили 

свои отметки за год. Высокие результаты по математике, 68% подтвердили свои отметки 

32% 

68% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

38% 

62% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

20% 

73% 

7% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 



ВПР. Низкие показатели успеваемости и качества знаний по русскому языку, 91% 

учащихся понизили свои отметки и только 9% подтвердили.  

 

Результаты ВПР 7 классов: 

 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

русский язык  66 25 23 13 5 62,1 27,3 

математика 64 9 21 27 7 85,9 53,1 

биология 68 6 45 16 1 91,2 25 

история 69 5 36 25 3 92,8 40,6 

география 64 3 31 22 8 95,3 46,9 

обществознание 65 10 32 21 2 83,3 35,4 

 

По русскому языку 37,88% обучающихся не справились с работой, 27,3% получили 

«5» и «4». Успеваемость ниже, чем в городе на 13,1%, но соответствует средним 

показателям по региону.  

Соответствие отметок за выполненную работу по русскому языку и отметок за год: 

 
По математике не справились с работой 14,1% учащихся 7 классов,  получили «4» 

и «5» - 53,1%. По математике семиклассники показали хорошие результаты. 

Успеваемость выше, чем в городе на 11,95%, выше, чем в регионе на 15,6%. Качество 

знаний выше превышает городские и региональные показатели. Выше, чем в городе на 

15%, выше, чем в регионе на 20%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по математике и отметок за год: 

 
Низкие результаты семиклассники показали по биологи. Не справились с работой 

8,8% обучающихся, получили «4» и «5» всего 25%. Успеваемость по биологии выше, чем 

в городе и регионе, качество знаний соответствует средним показателям города и региона.  

46% 

54% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

16% 

75% 

9% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 



Соответствие отметок за выполненную работу по биологии и отметок за год: 

 
 

По истории обучающихся 7-х классов показали хорошие результаты. 

Успеваемость и качество знаний выше, чем в городе и регионе. Не справились с работой 

7,25% учащихся. Успеваемость выше, чем в городе на 12,9%, чем в регионе на 18,9%. 

Качество знаний выше, чем в городе и регионе на 13%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по истории и отметок за год: 

 
По географии не справились с работой 4,7% учащихся, успеваемость ниже чем в 

городе на 2,2%, но выше чем в регионе на 4,2%. Качество знаний соответствует средним 

показаниям по городу, но выше чем в регионе на 11,3%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по географии и отметок за год: 

 
По обществознанию не справились с работой 15,4% учащихся, успеваемость 

соответствует средним показателям по городу, но выше чем в регионе на 6,8%. Качество 

знаний ниже, чем в городе на 2%, но выше чем в регионе на 5,5%.  
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Соответствие отметок за выполненную работу по обществознанию и отметок за 

год: 

 
Выводы: Очень низкие результаты по русскому языку – успеваемость 62,1%. 

Низкое качество знаний по биологии 25%. 75% учащихся подтвердили свои отметки по 

математике, по другим предметам (русский язык, биология, история, обществознание) 

около половины учащихся не подтвердили на ВПР свои годовые отметки. По географии 

отметки за год были понижены у 11% обучающихся. 

 

Результаты ВПР 8 классов: 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

русский язык  37 17 12 7 1 58,8 21,6 

математика 44 10 20 12 2 77,3 31,8 

биология 36 0 21 11 4 100 41,7 

история 42 1 14 20 7 97,6 64,3 

география 42 25 13 4 0 40,5 9,5 

обществознание 34 10 13 11 0 70,6 32,4 

английский язык 37 21 11 4 1 43,2 13,5 

физика 42 9 24 9 0 78,6 21,4 

По русскому языку 46% обучающихся 8 классов не справились с работой, 21,6% 

получили «5» и «4». Успеваемость ниже, чем в городе на 9,7%, и ниже, чем в регионе на 

7,8%. Качество знаний ниже городских показателей на 6,4%, но соответствует качеству 

знаний по региону. 

Соответствие отметок за выполненную работу по русскому языку и отметок за год: 
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По математике не справились с работой 22,7% восьмиклассников,  получили «4» и 

«5» - 31,8%. Успеваемость выше, чем в городе на 1%, выше, чем в регионе на 2,5%. 

Качество знаний выше, чем в городе на 4%, выше, чем в регионе на 6,3%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по математике и отметок за год: 

 
По биологии справились с работой все обучающиеся 8-х классов. Успеваемость 

выше, чем в городе и регионе. Качество знаний выше, чем в городе на 11%, выше, чем в 

регионе на 16%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по биологии и отметок за год: 

 
По истории не справился с работой 1 учащийся (2,3%). Успеваемость выше, чем в 

городе на 25%, выше, чем в регионе на 24%. Качество знаний выше, чем в городе на 34%, 

выше, чем в регионе на 36,5%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по истории и отметок за год: 
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По географии с работой не справились 59,5% обучающихся 8-х классов. 

Успеваемость ниже, чем в городе на 33%, ниже, чем в регионе на 34%. Качество знаний 

ниже, чем в городе и регионе.  

Соответствие отметок за выполненную работу по географии и отметок за год: 

 
По обществознанию написали на «2» 29,4% учащихся. Успеваемость ниже, чем в 

городе на 9,3%, ниже, чем в регионе на 2%. Качество знаний соответствует городским 

показателям, но выше, чем в регионе на 7%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по обществознанию и отметок за 

год: 

 
Английскому языку очень низкие результаты. С работой не справились 56,8% 

учащихся. Успеваемость ниже, чем в городе на 11%, ниже чем в регионе на 8,5%. 

Качество знаний ниже, чем в городе на 3,3%, ниже чем в регионе на 2%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по английскому языку и отметок за 

год: 
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По физике не справились с работой 21,4% учащихся. Успеваемость выше, чем в 

городе на 7,2%, выше, чем в регионе на 10%.  Качество знаний ниже, чем в городе на 1%, 

ниже, но соответствует показателям региона.   

Соответствие отметок за выполненную работу по физике и отметок за год: 

 
Выводы: высокое несоответствие отметок за год ВПР по английскому языку, 

географии, обществознанию и русскому языку. 61% подтвердили по математике, 64% по 

биологии, 81% по истории.  

 

Результаты ВПР 9 классов: 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

русский язык  47 32 5 8 2 31,9 21,3 

математика 46 13 27 6 0 71,7 13 

биология 39 2 19 18 0 94,8 46,2 

география 43 3 40 0 0 93 0 

физика 42 6 32 4 0 85,7 9,5 

Таким образом, 68,1% обучающихся 9 классов не справились с работой по 

русскому языку, 21,3% получили «5» и «4». Успеваемость ниже, чем в городе на 29,2%, и 

регионе на 24,5%. Качество знаний ниже, чем в городе на 16,8%, ниже, чем в регионе на 

6,2%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по русскому языку и отметок за год: 
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По математике не справились с работой 28,3% учащихся 9 классов,  получили «4» 

и «5» - 13%. Успеваемость соответствует региональным показателям и выше, чем в 

городе на 12,4%. Качество знаний ниже, чем в городе на 12%, ниже, чем в регионе на 2%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по математике и отметок за год: 

 
По биологии не справились с работой 5,1% девятиклассников. Успеваемость 

соответств3ует успеваемости по городу, но выше чем в регионе на 15,7%. Качество 

знаний  ниже, чем в городе на 3,8%, но выше чем в регионе на 16,8%.  

Соответствие отметок за выполненную работу по биологии и отметок за год: 

 
По географии не справились с работой 7% учащихся. Успеваемость ниже, чем в 

городе на 2,5%, но выше, чем в регионе на 18,6%. Качество знаний по школе 0, что ниже 

чем в городе на 9%, и регионе на 14,5%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по географии и отметок за год: 

 

46% 

54% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

28% 

69% 

3% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

44% 

56% 

0% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 



По физике получили неудовлетворительные отметки 14,3% девятиклассников, что 

ниже, чем в городе на 3%, но выше, чем в регионе на 24,5%. Качество знаний ниже, чем в 

городе и регионе. Ниже городских показателей на 7%, чем в регионе на 8,7%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по физике и отметок за год: 

 
 

Выводы: низкие результаты ВПР показали девятиклассники по русскому языку, 

успеваемость самая низкая 31,9%, 81% учащихся по русскому языку не подтвердили свои 

годовые отметки. Самое высокое качество знаний показали учащиеся на биологии и 69% 

подтвердили эти оценки. По географии, физике и математике около половины учащихся 

понизили свои результаты. 

 

Результаты ВПР 11 классов: 

Предмет  Приняли 

участие 

в ВПР 

2 3 4 5 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

биология 18 0 5 13 0 100 72,2 

химия 19 0 6 11 2 100 68,4 

физика 20 0 15 4 1 100 25 

По биологии справились с работой 100% выпускников 11 класса. Успеваемость 

соответствует городским показателям выше, чем в регионе на 6,2%. Качество знаний по 

биологии нижем, чем в городе на 8,5%, но выше чем в регионе на 12,3%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по биологии и отметок за год: 
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По химии все учащиеся справились с работой. Качество знаний ниже,  чем в 

городе на 7,6%, но выше, чем в регионе на 18,4%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по химии и отметок за год: 

 
Все учащиеся выполнили работу по физике. Успеваемость 100%. Качество знаний 

в школе и городе ниже, чем в регионе. Выпускники 11 класса по физике показали 

качество знаний ниже, чем в городе на 5,8%, чем в регионе на 12,9%. 

Соответствие отметок за выполненную работу по физике и отметок за год: 

 
По биологии, химии, физике в целом (от 84% до 75%) отметки по ВПР совпадают 

с отметками за 3 четверть. Больше всего (25%) отметок не совпадает по физике.  

В связи с этим в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, по отдельным 

предметам более половины обучающихся не смогли подтвердить свои годовые отметки 

на ВПР.  

Основные причины низких результатов: 

- длительный перерыв в обучении (летние каникулы),  

- дистанционное обучение, которое было организовано в конце 2019-2020 

учебного года, результаты последней четверти отразились на годовых отметках, так как у 

педагогов не было возможности объективно оценить работы обучающихся, которые 

выполнялись вне школы, 

- недостаточные сроки для повторения материала в сентябре 2020-2021 учебного 

года (начало ВПР с 14 сентября), 
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- начало пандемии COVID-19 и других сезонных вирусных заболеваний (ОРЗ и 

ОРВИ).  

Сравнение результатов ВПР 2020г. с результатами ВПР 2019г. 

6 классы 

предметы 4 класс 

успеваемость 

2019г. 

6 класс 

успеваемость 

2020г. 

4 класс 

качество  

2019г.  

6 класс 

качество  

2020г. 

русский 98,5 51,7 76,8 8,6 

математика 100 80,4 85,7 39,2 

окружающий мир 100   89,5   

история   98,2   76,4 

биология   98,1   47,3 

 
Сравнение результатов ВПР 2020г. с результатами ВПР 2019г. 

7 классы 

предметы 5 класс 

успеваемость 

2019г. 

7 класс 

успеваемость 

2020г. 

5 класс 

качество 2019г.  

7 класс 

качество 2020г. 

русский 82,27 62,1 46,83 27,3 

математика 92,2 85,9 53,24 53,1 

история 88,31 92,8 48,05 40,6 

биология 100 91,2 76,82 25 

география   95,3   46,9 

обществознание   83,3   35,4 
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Сравнение результатов ВПР 2020г. с результатами ВПР 2019г. 

8 классы 

предметы 6 класс 

успеваемость 

2019г. 

8 класс 

успеваемость 

2020г. 

6 класс 

качество 2019г.  

8 класс 

качество 2020г. 

русский 90,9 58,8 45,45 21,6 

математика 93,3 77,3 48,88 31,8 

история 93,75 97,6 72,91 64,3 

биология 100 100 66,66 41,7 

география 97,87 40,5 48,93 9,5 

обществознание 97,72 70,6 61,36 32,4 

физика   78,6   21,4 

английский   43,2   13,5 

 
Сравнение результатов ВПР 2020г. с результатами ВПР 2019г. 

9 классы 

предметы 7 класс 

успеваемость 

2019г. 

9 класс 

успеваемость 

2020г. 

7 класс 

качество 

2019г. 

9 класс 

качество 2020г. 

русский 69,56 31,9 15,21 21,3 

математика 91,3 71,7 17,39 13 

биология  94,8  46,2 

география 91,11 93 42,22 0 

обществознание 85,1 - 36,17 - 

физика 93 85,7 44,18 9,5 
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Результаты ВПР – 2020 по предметам: 

 

Русский язык 

 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость 71,7 51,7 62,1 58,8 31,9 

Качество знаний 30,4 8,6 27,3 21,6 21,3 

 
 

Математика 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость 95 80,4 85,9 77,3 71,7 

Качество знаний 66,7 39,2 53,1 31,8 13 
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Биология 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - 98,1 91,2 100 94,8 

Качество знаний - 47,3 25 41,7 46,2 

 
История 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - 98,2 92,8 97,6 - 

Качество знаний - 76,4 40,6 64,3 - 

 
Обществознаний 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - - 83,3 70,6 - 

Качество знаний - - 35,4 32,4 - 
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География 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - - 95,3 40,5 93 

Качество знаний - - 46,9 9,5 0 

 
Физика 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - - - 78,6 85,7 

Качество знаний - - - 21,4 9,5 

 
Английский язык 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успеваемость  - - - 43,2 - 

Качество знаний - - - 13,5 - 

 

Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо отметить, что 

работа направлена на получение объективного результата обучающимися, что 

подтверждается результатами внутренней и внешней экспертизы. Полученные результаты 

ВПР по отдельным предметам и параллелям превышают городские и областные значения. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок за год по этим предметам у 

более 75% учащихся подтверждает уровень освоения программы (математика, биология, 

история). Самые низкие результаты успеваемости и качества знаний, несоответствие 

отметкам за год по всем параллелям по русскому языку.   
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