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Аналитическая справка по результатам проведения  

Всероссийских проверочных работ в 2020 году. 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 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», приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана  от 31.08.2020 г. №284 «О 

внесении изменений в приказ Городского управления образования и науки от 

14.01.2020 №13 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана в мониторинге качества  подготовки обучающихся 

МБОУ в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом МБОУ 

«СОШ №4» от 02.09.2020 г.  № 180  «О внесении изменений в приказ  от 15.01.2020 

№9/1 «Об участии в мониторинге качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ 

№4» в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» с 15.09. 2020 по 

08.10.2020 были проведены ВПР в 5-9 классах. Назначение ВПР – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5-9-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. ВПР позволили осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить 

личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 5-9 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов, были внесены соответствующие 

коррективы в расписание уроков.  

 

 

 

 



Результаты выполнения ВПР (сентябрь- октябрь 2020 г.) 

(доля «4» и «5» в %). 

Класс Предмет РФ РХ г. 

Абакан 

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

понизили/подтвердили/повысили 

5 русский язык 50,57 47,11 55,47 25,92 55,56/38.89/5.56 

5 математика 65,93 62,24 69,72 61,97 16,9/66,2/16,9 

5 окр. мир 65.11 63.27 71.51 27.14 62,86/35,71/1,43 

6 русский язык 39.68 38 43.05 23.61 48,61/48,61/2,78 

6 математика 43.61 38.52 43.02 31.82 27,27/71,21/1,52 

6 биология 39.72 34.85 36.36 15.94 79,71/20,29/0 

6 история 48.01 45.25 51 76.81 7,25/86,96/5,8 

7 русский язык 34.61 33.43 36.72 37.29 35,59/54,24/10,17 

7 математика 31.12 24.97 28.21 34.48 25,86/65,52/8,62 

7 биология 36.71  31.44 37.5 40.74 35,19/62,96/1,85 

7 история 36.7 32.75 38.09 68.97 12,07/84,48/3,45 

7 география 46.03 43.68 50.09 29.51 67,21/31,15/1,64 

7 обществознание 41.1 36.7 43.49 53.71 28,3/71,7/0 

8 русский язык 30.35 28.79 30.73 28 44/52/4 

8 математика 32.43 30.18 39.78 38.98 15,25/77,97/6,78 

8 физика 32.05 26.16 32.27 43.64 40/54,55/5,45 

8 биология 35.4 29.99 36.35 33.93 50/50/0 

8 история 36.45 30.33 36.04 93.04 1,85/85,19/12,96 

8 география 25.61 25.21 40.42 41.38 44,83/55,17/0 

8 английский 

язык 

28.43 23.99 27.1 31.58 73,68/26,32/0 

8 немецкий язык 24.35 23.81 32.96 9.52 71,43/28,57/0 

8 обществознание 35.25 30.03 31.86 67.21 36,07/63,93/0 

9 русский язык 35.64 43.14 47.85 60.98 19,51/75,61/4,88 

9 математика 22.78 26.24 32.3 26.19 11,9/85,71/2,38 

9 биология 39.11 43.03 47.05 20.51 48,72/48,72/2,56 

9 обществознание 31.24 25.07 31.89 55.27 21,05/76,32/2,63 

 

Общие выводы по результатам ВПР: 

 

 5 классы: доля учащихся, получивших отметки «4» и «5» по итогам 

выполнения ВПР – 38,3% . Снизили отметки по сравнению с прошлым учебным 

годом 55,56% учащихся по русскому языку, 62,86% – по окружающему миру. 

Следует отметить, что 66, 2 % учащихся подтвердили отметки по математике. 

6 классы: доля учащихся 6 классов, получивших «4» и «5» составляет 32%,  

самый низкий уровень выполнения – по биологии (15,9%, учитель Карачакова Е. 

В.), самый высокий – по истории (76,8%), что выше аналогичного показателя по 

РФ, РХ и г. Абакану. 71% учащихся подтвердили годовую оценку по математике, 

87% - по истории. 79% учащихся снизили результаты по биологии. 

7 классы: доля учащихся 7 классов, получивших «4» и «5» составляет 44%,  

самый низкий уровень выполнения – по географии (29,5%, учитель Рукавишникова 

М. Ю.), самый высокий – по истории (69%). Результаты выполнения ВПР по всем 

предметам, кроме географии выше, чем в РФ, РХ и г. Абакане. Годовые отметки 

подтвердили по истории 85%, по обществознанию - 72%. 67% учащихся снизили 

годовую оценку по географии.  



8 классы:  

доля учащихся 8 классов, получивших «4» и «5» составляет 43%,  самый 

низкий уровень выполнения – по немецкому языку (9,5%, учитель Лещенко Т. В.), 

самый высокий – по истории (93%). Результаты выполнения ВПР по физике, 

географии, истории, обществознанию выше, чем в РФ, РХ и г. Абакане. Годовые 

отметки подтвердили по истории 85%, по математике - 78%. 13% учащихся 

повысили оценки по истории, 71% учащихся снизили годовую оценку по 

немецкому языку, 74% - по английскому языку, что обусловлено тем, что учащиеся 

впервые выполняли ВПР по иностранному языку с применением компьютерных 

технологий. 

9 классы: учащиеся выполняли ВПР по 4 предметам в режиме апробации: 

математика, русский язык, биология и обществознание. По результатам 

выполнения работ качество составляет по русскому языку 61%, по 

обществознанию – 55%, что  выше, чем в РФ, РХ и г. Абакане. Качество по 

математике соответствует РХ, по биологии – ниже на 20% (учитель Карачакова Е. 

В.).  Следует отметить, что по 3 из 4 предметов девятиклассники подтвердили 

годовые результаты, по биологии результаты оказались ниже. 

   

 

Рекомендации 

 

1. Проанализировать результаты ВПР-2020 на педагогическом совете и внести 

корректировки в План подготовки к ВПР -2021. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и 

составить подробный отчет по предметам в срок до 15.12.2020 г. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания  для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

3. Классным руководителям 5–9-х классов  довести до сведения родителей 

результаты ВПР в срок до 21.12.2020 г. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Проанализировать достижение завышенных результатов и определить причины 

снижения результатов по предметам. 

4.2. Скорректировать календарно-тематическое планирование (при необходимости) 

по  предмету на 2020-2021 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и 

выявленных проблемных тем. 

4.3. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие 

вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой 

ситуации. 

5.  Разместить данную аналитическую справку на сайте ОУ в срок до 08.12.2020. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка в 5 кассах, 

математики в 6 классах, биологии в 5-9 классах, иностранных языков, географии в 

7 классах. Поставить на персональный контроль учителей-предметников, 

допустивших критическое снижение результатов ВПР по сравнению с годовыми 

оценками. 

6. Провести заседания ШМО и ТГ по системе оценивания учебных действий 

обучающихся в срок до 31.01.2021 

 


