
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ  ПРОВЕРОЧНЫХ  РАБОТ  В 2020 ГОДУ  

В 5-9  КЛАССАХ  В МАОУ СОШ № 31  Г. ИШИМА 
 

 В  2020 году  в соответствии с приказом   Рособрнадзора  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 форм  
всероссийских  проверочных  работ в 2020 году», приказа  департамента  по  
социальным вопросам   администрации г. Ишима  от 02.09.2020г.  № 311 – од «О 
проведении Всероссийских  проверочных  работ  в 5-9 классах» проводились  в 5-
9  классах. Результаты  ВПР  школа  использует  в  том числе в качестве  
результатов  стартовой  (входной) диагностики для  5-9 классов. 

 
Количественный  состав   участников  ВПР -2020 

 
5 классы - 141 чел. 
6 классы – 148 чел. 
7 классы – 141 чел. 
8 классы – 119 чел. 
9 классы -  100 чел. 
 
 

Наименование  
предмета 

5 класс, 
чел. 

6 класс, 
чел. 

7 класс, 
чел. 

8 класс, 
чел. 

9 класс, 
чел. 

Русский язык  117 127 119 99 75 

Математика  118 128 110 94 78 

Окружающий  мир 117     

Биология  125 112 97 86 

История  129 113 94 90 

Обществознание   112 93 82 

География    113 90 78 

Химия     74 

Физика    91 74 

Иностранные  языки 
(английский язык) 

   92  

Показатель (%) 
учащихся, принявших  
участие  в ВПР по  
всем  предметам 

352/чел./ 
83,2% 

509чел./ 
85,9% 

679чел./ 
80,3% 

750 чел./ 
78,8% 

637чел./ 
79,6% 

 
Вывод:  в ВПР приняли  участие  81%  учащихся. Данный  показатель позволил  

получить  достоверную  оценку  образовательных  результатов  учащихся по школе. 
 

Итоги  ВПР  2020 года в   5 классах 

В 5-х классах ВПР проходили  по русскому языку, математике, окружающему  миру. 

 Анализ результатов ВПР по русскому языку в  динамике за 3 года  

учебный 
год 

кол-во уч-
ся, 
выполнявш
их работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 144 13 46 63 22 84,7 41,0 3,3 Борисова И.А. 



Барнѐва Т.И. 
Щѐголева Л.Г. 
Зобнина О.В. 

2018-2019 150 24 50 57 19 87,3 71,3 3,7 Кияева Ю.В. 
Багир Л.А. 
Зобнина О.В. 

2020 117 10 42 48 17 85,5 44,4 3,5 Белиндер Е.Е. 
Щѐголева Л.Г. 
Долженко  О.В. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по русскому языку составила 85,5%,  качество – 
44,4%, что ниже показателей предыдущего периода  на 1,8% и 26,9% соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 51,3 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 47 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  1,7 % 
обучающихся. 

 

Анализ результатов ВПР по математике в динамике за 3 года    

учебный 
год 

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 142 23 68 45 6 95,8 64,1 3,8 Щербатова И.В. 
Наумченко М.В. 
Турнова О.П. 

2018-2019 128 24 63 38 3 97,7 67,9 3,8 Щербатова И.В. 
Фоминцева Л.В. 
Наумченко М.В. 

2020 118 20 53 36 9 92,4 61,9 3,7 Турнова О.П. 
Ромашкина Е.В. 
Наумченко  М.В. 
Фоминцева Л.В. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по математике  составила 92,4 %, качество – 

61,9 %, что ниже показателей предыдущего периода   на  5,3%  и 6  %  

соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 44,9 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 44,9%  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  10,2% 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по окружающему миру   

учебный 
год 

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 117 4 64 41 8 93,2 58 3,5 Тарасенко  О.П. 
Дегтярѐва Н.А. 

  

Вывод: Успеваемость на ВПР по окружающему  миру   составила 93,2%, качество 
– 58%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 69,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 27,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  3,4 % 
обучающихся. 

 
Итоги ВПР  2020 года в   6 классах  

В 6-х классах ВПР проходили  по русскому языку, математике, истории, биологии. 
 Анализ результатов ВПР по математике в  динамике  за  3 года  

учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 



вших 
работу 

2017-2018 114 14 42 54 4 96,5 49,1 3,6 Наумченко М.В. 
Фоминцева Л.В. 
Ромашкина Е.В. 

2018-2019 128 24 63 38 3 97,6 68 3,8 Наумченко М.В. 
Щербатова И.В. 
Турнова О.П. 

2020 128 31 33 29 35 72,7 50 3,5 Ерѐмина М.В. 
Щербатова И.В. 

Вывод: успеваемость на ВПР по математике составила 72,7%;  качество – 50%, 
что ниже показателей предыдущего периода    на  24,9  %  и 18% соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 56,3 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 32,8 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  10,9 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку 

учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 112 5 33 57 17 84,8 33,9 3,2 Барнѐва Т.И. 
Зобнина О.В. 
Первухина И.В. 
Казаринова В.М. 

2018-2019 131 21 46 42 22 83,2 51,1 3,5 Борисова И.А. 
Ефремова С.С. 
Щѐголева Л.Г. 

2020 127 14 34 42 37 70,9 37,8 3,2 Кияева Ю.В. 
Белиндер Е.Е. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по русскому языку составила 70,9 %,  качество – 

37,8 %, что  ниже  показателей  предыдущего периода  на  12,3 % и 13,3% 

соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 66,1 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 31,5 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  2,4 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по биологии 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 110 4 77 27 2 98,2 73,6 3,8 Тарасенко О.П. 

2018-2019 126 19 73 32 2 98,4 83,3 3,9 Ефремова Т.Ю. 

2020 125 2 49 68 6 95,2 40,8 3,4 Ефремова Т.Ю. 
Тарасенко  О.П.  

 Вывод: успеваемость на ВПР по биологии составила 95,2%, качество – 40,8 %, 
что ниже   показателей  предыдущего периода   на  3,2  % и 42,5% соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 77,6 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 22,4%  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по истории 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 114 2 45 64 3 97,4 41,2 3,4 Патрахина И.Н. 

2018-2019 132 23 64 35 10 92,4 65,9 3,8 Горшенкова О.В. 
Патрахина И.Н. 

2020 129 4 38 57 30 76,7 32,6 3,1 Пахтусова Н.В. 
Крюкова А.С. 



 Вывод: успеваемость на ВПР по истории  составила 76,7%;  качество – 32,6%, 

ниже показателей  предыдущего периода на  15,7 % и 33,3%  соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 77,6 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 22,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

 
Итоги  ВПР  2020 года  в  7 классах  

В 7-х классах ВПР проходили   по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, обществознанию. 

 Анализ результатов ВПР по математике  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 93 24 36 27 6 93,5 64,5 3,8 Наумченко М.В. 
Фоминцева Л.В. 
Ромашкина Е.В. 

2020 110 3 17 72 18 83,6 18,2  Щербатова И.В. 
Фоминцева Л.В. 
Наумченко  М.В. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по математике составила 83,6%;  качество – 
18,2%, что  ниже  показателей  предыдущего периода  на  9,9% и 46,3% 
соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 74,5 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 25,5 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) – 0 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку 

учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 100 2 40 50 8 92 42 3,3 Ефремова С.С. 
Кияева Ю.В. 

Казаринова В.М. 

2020 119 17 28 28 46 61,3 37,8 3,1 Ефремова С.С. 
Кияева Ю.В. 

Казаринова В.М. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по русскому языку составила 61,3%, что ниже  

показателей  предыдущего периода на 30,7 и 4,2 % соответственно.  

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 60,5 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 35,3 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  4,2 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по биологии 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 96 3 55 38 0 100 60,4 3,6 Ефремова Т.Ю. 
Тарасенко О.П. 

2020 112 8 38 64 2 98,2 41,1 3,5 Ефремова Т.Ю. 
Тарасенко О.П. 

 Вывод: упеваемость на ВПР по биологии составила 98,2%, качество – 41,1 %, 

что ниже  показателей  предыдущего периода  на  1,8 и  19,3% соответственно. 



Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 65,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 34,8 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по географии 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 96 0 8 80 8 91,7 8 3 Дегтярѐва Н.А. 

2020 113 4 47 55 7 93,8 45,1 3,4 Дегтярѐва Н.А. 
Тарасенко  О.П. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по географии  составила 93,8%, качество – 
45,1%,  что  выше показателей  предыдущего периода  на  9,3 и  37,1% 
соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 64,6 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 33,6 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) – 1,8 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по обществознанию  

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 96 3 17 55 21 78,1 20,8 3 Патрахина И.Н. 

2020 112 4 23 42 43 61,6 24,1 2,9 Пахтусова Н.В. 
Горшенкова О.В. 
Крюкова А.С. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по обществознанию  составила 61,6%; качество 

– 24,1 %, общая  успеваемость на  16,5% ниже  показателей  прошлого периода, 

качество  выше  на  3,3%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 90,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 8,9 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0,9 % 
обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по истории 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 88 13 50 25 0 100 71,6 3,9 Патрахина И.Н. 

2020 113 4 21 43 45 60,2 22,1 2,9 Пахтусова Н.В. 
Горшенкова О.В. 
Крюкова А.С. 

Вывод: успеваемость на ВПР по истории  составила 60,2 %;  качество – 22,1%, 
что ниже  показателей  предыдущего периода  на  39,8 и  49,5% соответственно. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 83,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 16,8 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

 
 

Итоги ВПР 2020 года в   8 классах  

В 8- х классах ВПР проходили по русскому языку, математике, физике, биологии, 

истории, географии, английскому языку,  обществознанию.  

 



Анализ результатов ВПР по математике  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 94 5 27 47 15 84 78,7 3,2 Наумченко  М.В. 
Турнова О.П. 

Вывод: успеваемость на ВПР по математике   составила 84 %;  качество – 

78,7%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 55,3 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 40,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  4,3 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 99 2 25 46 26 73,7 27,3 3,0 Борисова И.А. 
Щѐголева Л.Г. 

Вывод: успеваемость на ВПР по русскому  языку    составила 73,7 %;  качество – 

27,3%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 7,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 20,2 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  1 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по физике 

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 91 70 21 0 0 100 100 4,8 Ромашкина Е.В. 

Вывод: успеваемость на ВПР по физике   составила 100 %;  качество – 100%. 
Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 0 % обучающихся; подтвердили (отм.= отм.  

по  журналу) – 31,9 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  68,1 % 
обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по биологии  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 97 17 36 42 2 97,9 54,6 3,7 Ефремова Т.Ю. 

Вывод: успеваемость на ВПР по биологии    составила 97,9 %;  качество – 54,6%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 42,3 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 54,6 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  3,1 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по истории  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 94 3 35 38 18 80,9 42,6 3,2 Горшенкова О.В. 



Вывод: успеваемость на ВПР по истории    составила 80,9%;  качество – 42,6%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 73,4 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 26,6 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0% 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по географии  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 90 1 25 62 2 97,8 28,9 3,3 Тарасенко  О.П. 

Вывод: успеваемость на ВПР по географии    составила 97,8 %;  качество – 

28,9%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 66,7 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 33,3 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по обществознанию  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 93 0 14 52 27 71 15 2,9 Горшенкова О.В. 

Вывод: успеваемость на ВПР по обществознанию    составила 71 %;  качество – 
15%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 92,5 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 7,5 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

 

Анализ результатов ВПР по английскому языку 

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 92 2 7 24 59 35,9 9,8 2,5 Браташова С.В. 
Завьялова Е.В. 
Сербун А.В. 
Карпова Г.А. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по английскому языку  составила 35,9%;  

качество – 9,8%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 91,3 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 8,7 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 

Итоги ВПР 2020 года в   9 классах  

В 8- х классах ВПР проходили по русскому языку, математике, физике, биологии, 

истории, географии, химии,  обществознанию.  

Анализ результатов ВПР по математике  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 



2020 78 3 22 32 21 73,1 32 3,1 Наумченко  М.В. 
Фоминцева Л.В. 
Ромашкина Е.В. 

Вывод: успеваемость на ВПР по математике   составила 73,1%;  качество – 

32%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 49,5 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 49,8 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0,7 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 75 3 21 30 21 72 32 3,1 Казаринова В.М. 
Кияева Ю.В. 

Вывод: успеваемость на ВПР по русскому  языку    составила 72 %;  качество – 

32%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 72 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 25,3 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  2,7 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по физике 

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 74 5 28 41 0 100 44,6 3,5 Рогачѐва  Т.С. 

Вывод: успеваемость на ВПР по физике   составила 100 %;  качество – 44,6%. 
Понизили (отм.< отм. по   журналу) –44,6 % обучающихся; подтвердили (отм.= 

отм.  по  журналу) – 51,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  4 % 
обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по биологии  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 86 4 29 48 5 94,2 38,4 3,4 Ефремова Т.Ю. 
Тарасенко  О.П. 

Вывод: успеваемость на ВПР по биологии    составила 94,2 %;  качество – 38,4%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 47,7 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 51,2 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  1,1 % 
обучающихся. 

 
Анализ результатов ВПР по истории  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 90 0 23 43 24 73 25,6 2,9 Патрахина И.Н. 

Вывод: успеваемость на ВПР по истории    составила 73%;  качество – 25,6%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 56,7 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 36,7 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  6,6% 
обучающихся. 



 
Анализ результатов ВПР по географии  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 78 1 3 30 44 43,6 5,1 2,5 Дегтярѐва Н.А. 

Вывод: успеваемость на ВПР по географии    составила 43,6 %;  качество – 5,1%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 93,6 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 6,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  0 % 
обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по обществознанию  

Учебный 
год  

кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 82 0 4 24 54 34,1 4,9 2,4 Патрахина И.Н. 

Вывод: успеваемость на ВПР по обществознанию    составила 34,1 %;  качество 
– 4,9%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 84,2 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 13,4 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  2,4 % 
обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по химии  

учебный год  кол-во 
уч-ся, 
выполня
вших 
работу 

Выполнили работу на успевае
мость   

качество  средняя 
оценка  

учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2020 74 2 28 30 14 81 40,1 3,2 Бушина О.Г. 

 Вывод: успеваемость на ВПР по английскому языку  составила 81%;  качество 

– 40,1%. 

Понизили (отм.< отм. по   журналу) – 59,5 % обучающихся; подтвердили (отм.= 
отм.  по  журналу) – 39,2 %  обучающихся;  повысили (отм.>  отм. по журналу) -  1,3 % 
обучающихся. 
 

Выводы: 

1. 30,1% учащихся   подтвердили  свои оценки. 100%  подтверждения  не  

зафиксировано  ни по  одному  предмету. 

2. 65,3 % учащихся   понизили свои  оценки  по  сравнению  с отметкой  в  

журнале. 

3. Анализ  результатов  ВПР  2020 года   по сравнению   с 2019  годом  

показал положительную  динамику    в  7 классах  по  географии и обществознанию. По 

остальным предметам  во  всех  классах  наблюдается  отрицательная  динамика. 

Рекомендации: 

1. Обсудить  результаты  ВПР  на  педагогическом  совете  в  срок  до 

15.11.2020 года. 

2. Классным руководителям  5-9 классов довести  до  сведения  родителей 

(законных  представителей) учащихся  результаты  ВПР через    классные  родительские  

собрания,  родительские  чаты. 



3. Учителям-предметникам:  

3.1. провести  детальный  анализ    результатов ВПР и выявить   причины  

низких  результатов  по предмету; 

3.2.  при  подготовке  учащихся к  написанию  ВПР-2021 использовать пособия  

из  федерального   перечня, в  том  числе электронные  образовательные  ресурсы, 

позволяющие ребѐнку  самостоятельно  проверить  правильность  выполнения задания. 

3.3. Использовать на  уроках  задания, направленные  на   развитие 

вариативности  мышления учащихся и способность  применять  знания в  новой  

ситуации. 


