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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 2021 года 

 

В соответствие с письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении ВПР в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом 

Рособрнадзора от 11.02.2021 г № 119 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году"; приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики 12.02.2021 года № 165 «О проведений всероссийских проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2021 году»; приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 19.02.2021 года № 189 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2021 году» и муниципальными приказами в марте-апреле  

2021 года ВПР проводились в 4-8 классах в штатном режиме и в 11 (10) классах в режиме апробации.  

Назначение ВПР: обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений 

Цель анализа: определить уровень достижения образовательных результатов, обучающихся 4-8 классов с разным уровнем подготовки.  

Задачи анализа:  провести сравнительный анализ соответствия результатов ВПР обучающихся в 5-8 классах;  выявить задания, при 

выполнении которых у обучающихся появляются трудности;  выявить темы, плохо усвоенные или неусвоенные обучающимися с разным 

уровнем подготовки; определить группы обучающихся с высоким и низким уровнем достижения образовательных результатов; оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО; осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов. 

При анализе результатов ВПР использовались данные представленные федеральной информационной системы оценки качества (ФИС 

ОКО),  учитывались следующие показатели: статистика по отметкам, распределение первичных баллов, сравнение отметок за ВПР и отметок по 

журналу, достижение уровня планируемых результатов.   

В ВПР в 4-8 классах приняли участие все общеобразовательные организации муниципалитета. В режиме апробации в 11 классе приняла 

участие МБОУ Ярская СОШ №2 по химии и физике. Обучающиеся ВПР писали непосредственно в школах, 2 или 3 уроком. Продолжительность 

диагностических работ по отдельным предметам составляла от 45 до 90 минут, в соответствии с рекомендациями. Проверка осуществлялась 

коллегиально педагогами каждой школы на местах. Обезличенные результаты общеобразовательные организации загружали в единую 

информационную систему ФИС ОКО. По результатам ВПР школьными координаторами сформированы аналитические отчеты. Родители 

ознакомлены с индивидуальными достижениями обучающихся на родительских собраниях или при индивидуальных встречах. Муниципальный 

координатор осуществлял мониторинг загрузки форм сбора данных ВПР школами. Проведен анализ полученных результатов на муниципальном 

уровне и доведен до сведения начальника ОНО, директоров и заместителей директоров по УВР в сентябре 2021 года на совещании, в школы 

направлены рекомендации по итогам проведенных ВПР в 2021 году.  

В целях повышения объективности результатов ВПР, по решению «круглого стола с руководителями РМО учителей-предметников» по 

итогам ВПР – 2020, на муниципальном уровне в 2021 году организовано общественное наблюдение при проведении ВПР и муниципальная 

перепроверка работ учащихся в 5 классах по биологии и 7 классах по обществознанию. 
 

https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/pismo-rosobrnadzora-ot-12022021-_-14_15-o-provedenii-vpr.pdf
https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraovpr119_110221.pdf
https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraovpr119_110221.pdf
https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraovpr119_110221.pdf


Далее по тексту использованы условные сокращения: 
ВПР – всероссийские проверочные работы Наименование общеобразовательных организаций: 

УР – Удмуртская Республика Б – МБОУ Бачумовская СОШ 

МО – Ярский район (муниципальное образование) Д – МБОУ Дизьминская СОШ 

РМО – районное методическое объединение  П – МКОУ «Пудемская СОШ» 

Сокращенное наименование учебных предметов: У – МБОУ Уканская СОШ 

М - математика 1 – МБОУ «Ярская СОШ №1» 

ОМ – окружающий мир 2 – МБОУ Ярская СОШ №2 

РЯ- русский язык Е – МБОУ «Еловская ООШ» 

Б - биология В – МБОУ «Ворцинская ООШ» 

И- история Ю – МБОУ «Юдчинская НОШ» 

Г – география   

О - обществознание  

Ф - физика  

ИЯ – иностранный язык  

Х - химия  

Количество учащихся принявших в ВПР в 2021 году в разрезе предметов в штатном режиме отражено в таблице. 

Класс предмет кол-во ОО обучающиеся 

4 класс, 

(всего 7 ОО, в 

которых есть 4 

классы) 

М 7 117 

ОМ 7 106 

РЯ 7 110 

5 класс 

(всего 7 ОО) 

М 7 118 

РЯ 7 113 

Б 7 116 

И 7 116 

6 класс 

(всего 8 ОО) 

М 8 153 

РЯ 8 149 

Б 7 80 

Г 3 68 

И 4 87 

О 6 66 
 

Класс  предмет кол-во ОО обучающиеся 

7 класс 

(всего 6 ОО) 

М 6 132 

РЯ 6 126 

Б7 4 110 

Г 6 134 

И 6 131 

О 6 131 

Ф 6 132 

ИЯ(а) 5 123 

ИЯ(н) 1 5 

Б8 2 24 

8 класс 

(всего 8 ОО) 

М 8 108 

РЯ 8 107 

Б 5 37 

Г 3 31 

И 4 32 

О 4 44 

Ф 2 22 

Х 4 44 
 

 



Показатель 1 – «статистика по отметкам». Анализируя статистические данные по распределению отметок по итогам ВПР в 4-8 классах,  

следует отметить, что без «2» ВПР написали в 4 классах по окружающему миру и в 6 классах по географии. Это свидетельствует о том, что по 

всем предметам, по которым проводилось исследование (ВПР) есть учащиеся «зоны риска» по предметам, которые имеют фрагментарную 

сформированность знаний и умений, что приводит к значительным пробелам в знаниях на следующих уровнях обучения.  

Сравнивая результаты ВПР по параллелям за два последних года (2021г., 2020г.), в некоторых ОО, ведется недостаточная работа по 

формированию базовых знаний и умений учащихся, которая привела к увеличению количества учащихся, не справившихся с работой в 2021 году, 

по сравнению с результатами, которые достигнуты ими в 2020 году: 

 

Предмет  Класс  ОО 

математика 5 Бачумовская, Пудемская, Ярская №2 

 6 Бачумовская, Ярская №1 

 8 Ярская №1  

Русский язык 5 Дизьминская, Ярская №2 

 6 Бачумовская, 

 7 Бачумовская, Дизьминская, Пудемская, 

 8 Дизьминская, Ярская №1 

Биология 6 Ворцинская, Ярская №1 

 7 Ярская №2, Дизьминская 

История 6 Ярская №1 

 7 Дизьминская 

 8 Дизьминская 

Обществознание 7* Дизьминская, Ярская №1, Ярская №2 

 8 Пудемская, Ярская №1 

География 7 Пудемская 

 8 Ярская №2 

  

На уровне ОО необходимо взять на внутришкольный контроль работу с учащимися «группы риска», организовать работу по 

консультированию обучающихся, направленную на ликвидацию пробелов и трудностей в усвоении материала, включать задания направленные на 

формирование базовых знаний и умений, совместно с родителями разработать индивидуальные планы по формированию предметных знаний и 

умений; провести диагностику компетенций учителей, для последующего построения индивидуальных планов самообразования. Учителям-

предметникам, необходимо внести изменения в рабочие программы, по итогам ВПР по выполнению ими заданий базового уровня.  

 

 

 



Показатель 2 – «Соответствие отметок за работу отметкам по журналу». Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу за 

предыдущую четверть позволяет отследить вероятность подтверждения знаний учащихся (хотя в целом сравнивать эти отметки не совсем 

корректно), чем меньше отклонение, тем больше вероятность подтверждения знаний учащихся по предмету.  

Предмет  Класс Все (100%) учащихся подтвердили отметку 

по журналу 

Все (100%) учащихся  

понизили отметку по журналу 

математика 4 Бачумовская, Юдчинская - 

Русский язык 4 Уканская, Юдчинская Бачумовская 

Окружающий мир 4 Уканская, Юдчинская Бачумовская 

математика 5 Ворцинская, - 

 6 Уканская, Еловская - 

 8 Бачумовская, Ворцинская, Еловская Уканская 

Русский язык 5 Ворцинская, - 

 6 Ворцинская, - 

 7 Уканская, - 

 8 Уканская, Еловская Бачумовская 

Биология 5* (была перепроверка) Ворцинская, - 

 6 Еловская - 

 8 - Бачумовская, Еловская 

История 5 - Ворцинская 

 7 - Бачумовская, Уканская 

 8 - Уканская 

Обществознание 6 Ворцинская, Еловская - 

 7* (была перепроверка) - Бачумовская, Уканская 

 8 - Пудемская, Бачумовская 

география 7 - Уканская 

 8 Еловская - 

физика 7 Уканская - 

 8 Уканская - 

 11 Ярская №2  

Немецкий язык 7  Бачумовская 

Английский язык 7 - Уканская 

Таким образом, по 9 предметам есть школы, учащиеся которых полностью понизили отметку за работу по сравнению с отметкой по журналу 

на 3-ю четверть: Бачумовская СОШ по 7 предметам, Уканская СОШ по 4-м предметам, Еловская ООШ, Пудемская СОШ и Ворцинская ООШ по 

1-у предмету.  Не попали в этот список Ярская СОШ №2, Ярская СОШ №1, Дизьминская СОШ.  

Все (100%) учащихся подтвердили отметку по журналу в по всем трем предметам в 4 классе Юдчинской НОШ. По отдельным предметам 

100% учащиеся следующих школ: Бачумовской СОШ по 2-м предметам, Уканская СОШ и Еловская ООШ по 5-и предметам,  Ворцинская ООШ 

по 4-м предметам, Ярская СОШ №2 по 1-у предмету. Наличие 100% подтверждения отметок, может быть одним из признаков необъективности 



оценивания работ учащихся со стороны учителей – «натягивание» оценки за ВПР, чтобы подтвердить отметку по журналу. Это можно увидеть, 

если сравнивать показатель №2 с показателем №3 «Распределение первичных баллов». 

 

Показатель 3 – «Распределение первичных баллов». Распределение первичных баллов дает более качественное представление об уровне 

знаний учащихся. Шкала перевода позволяет перевести количество набранных баллов в привычную, принятую в ОО систему оценивания по 5-

балльной шкале. Важно донести до учащихся и их родителей понимание шкалы перевода первичных баллов в 5-балльную школу.  

Рассматривая распределение первичных баллов по предметам, в районе три учащихся не достигли минимального уровня базовой подготовки 

(набрали «0» первичных баллов): 

Краткое наименование ОО Класс  Предмет  Не достигшие минимального уровня базовой подготовки по предмету 

Кол-во чел. Доля (%) 

Бачумовская СОШ 5  Математика 1 0,85 

МБОУ «Ярская СОШ №1» 7 Физика 2 1,52 

В связи с этим были приняты следующие меры: собеседование с руководителями ОО, индивидуальная работа с учащимися, работа с родителями, 

возможно направление на ПМПК. 

Анализируя распределения первичных баллов, следует отметить рост количества учащихся, находятся в пограничной зоне в обе стороны 

«2»-«3», «3»-«4», «4»-«5». На работу с данными учащимися следует обратить внимание по выполнению ими заданий базового уровня. Резкое 

увеличение количества учащихся перешагнувших порог, может рассматриваться как признак необъективности при оценке работ учащихся так 

называемое «натягивание»  отметки. Подобная ситуация в 2021 году есть по следующим предметам: по русскому языку в 4 классе 8,2% 

учащихся едва перешагнули порог, набрав по 14 баллов (Ярская СОШ №1 и №2). В 3-х школах (Д, №1, №2) 3,6% учащихся не хватило одного 

балла, чтобы получить отметку «4» за работу, 5,5% (6ч.) перешагнули этот порог; 3,6% учащихся (4ч.) не хватило 1 балла, чтобы получить 

отметку «5», 4,5% (5ч.) его перешагнули.  

Дети в зоне риска находятся в пограничной зоне в обе стороны «2»-«3», «3»-«4», «4»-«5»: 

Предмет  Класс  Количество учащихся  

Русский язык 4 24,5% -27ч. 

Окружающий мир 4 18,9% учащихся (20ч.) 

Математика 4 31,6% учащихся (37ч.) 

Русский язык 5  19,5% учащихся (22ч.) 

 6 26,2% учащихся (39ч.) 

 7 12% учащихся (15ч.) 

 8 25,4% учащихся (27ч.) 

история 5 48,2% учащихся (56ч.) 

 6 31% учащихся (27ч.) 

 7 31,3% учащихся (41ч.) 

 8 31,3% учащихся (10ч.) 

обществознание 6 24 учащихся из 66ч. 

 7 57 учащихся из 131ч. 

 8 18 учащихся из 44ч. 
 

Предмет  Класс  Количество учащихся  

биология 5 37,9% учащихся (44ч.) 

 6 35% учащихся (38ч.) 

 7 39,5% учащихся (53ч.) 

 8 27% учащихся (10ч.) 

география 6 13,7% учащихся(12уч.) 

 7 17,15% учащихся (24ч.) 

 8 22,6% учащихся (7ч.) 

физика 7 63% учащихся (83ч.) 

 8 63,6% учащихся (14ч.) 

химия 8 27,3% учащихся (12ч.) 

Английский  7 32,4% учащихся (40ч.) 
 



На работу с данными учащимися следует обратить внимание по выполнению ими заданий базового уровня. С учащимися, не преодолевшими 

порог, совместно с родителями, рекомендуем, по возможности разработать индивидуальные образовательные маршруты. Родителям учащихся следует 

объяснять шкалу перевода баллов за работу в отметочную систему. 

 

Максимальный первичный балл по итогам ВПР в 2021 году набрали 6 учащихся начальных классов и 2 учащихся основной школы: 

класс предмет ОО Количество учащихся 

4 класс Математика  МБОУ «Ярская СОШ №1»,  

МБОУ Ярская СОШ №2 

5ч. (4,3%) 

4 класс Окружающий мир МБОУ Ярская СОШ №2 1ч. (0,9%) 

7 класс Английский язык МБОУ «Ярская СОШ №1» 1ч. (0,8% 

8 класс  История  МБОУ «Ворцинская ООШ» 1ч. (3,1%) 

Для этой категории учащихся необходимо также разработать индивидуальные траектории развития, прививать интерес к данным предметам.  

 

Показатель 4. «Достижение планируемых результатов». Достижение планируемых результатов позволяет в разрезе каждого задания 

определить перечень умений, который определен ФГОС. По разным предметам задания подразделяются по уровню сложности – базового, 

повышенного и высокого. 

Анализируя данный показатель, была выявлена обобщенная доля выполнения заданий разного уровня сложности в разрезе каждой 

образовательной организации. 

Выполнение заданий по математике в 5 классе: 
 УР МО Б В Д П У №1 №2 РФ 

доля выполнения заданий повышенного уровня 20,1 15,9 25 0 31,8 13,9 27,8 5,7 17,8 20,3 

доля выполнения заданий базового уровня 59,1 64,9 57,1 78,6 66,9 61,1 59,5 66,5 66,7 58,9 

Выполнение заданий по математике в 6 классе: 
выполнение заданий базового уровня 66,9 71 48,1 88,9 61,1 83,3 85,4 70,6 72,2 75 70,6 

выполнение заданий повышенного уровня 51,2 51,2 30,6 77,8 55,6 50 54,2 41,2 57,3 58,3 51,3 

выполнение заданий высокого уровня 9,5 7,19 11,11 0 5,56 4,17 25 11,84 3,17 0 10,83 

 УР МО Б В Д П У №1 №2 Е РФ 

Выполнение заданий по математике в 7 классе: 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ 63,9 67 47,6 68,1 57,4 83,3 70,6 67,8 65,4 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО  УРОВНЯ 32,4 35,1 38,1 33,3 29,6 83,3 44,8 29,7 32,1 

 УР МО Б Д П У №1 №2 РФ 

Выполнение заданий по математике в 8 классе: 

 ур мо Б В Д П У 1 2 Е РФ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ 56 58,3 86,4 59,1 58 54,5 51,5 38,9 68,3 81,8 57,6 



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ повышенного  УРОВНЯ 39,4 39,9 46,4 65,5 44 40,9 54,8 28,3 40,1 42,9 38,4 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 5,45 11,11 0 16,67 11,54 36,36 0 22 0 0 6,6 

 

Обобщенный уровень выполнения заданий по биологии в 5 классе  заданий по ОО: Б - 53,33%, В – 77,78%, Д – 70,71%, П – 73,61%, У – 

51,39%, №1 – 57,27%, 56,25% - Яр.СОШ №2, по муниципалитету – 60,04%. У разрезе учреждений не достаточно сформированы проверяемые 

базовые умения в учащихся Бачумовской, Ворцинской, Пудемской школ. С высоким уровнем сформированности у учащихся умений по этим 

заданиям  нет. 

По биологии в 6 классах:  

 УР МО В Д П У 1 2 Е РФ 

выполнение заданий базового уровня 62,45 63,85 60,26 63,57 60,06 73,08 72,22 56,35 63,46 63,46 

выполнение заданий повышенного уровня 43,02 44,53 33,33 37,5 40,87 45,54 46,87 51,88 46,88 45,5 

Лучше всех в районе справились с выполнением заданий базового уровня учащихся Уканской (73%) и Ярской СОШ №1 (72%). Не все 

задания базового уровня смогли решить учащиеся Ярской СОШ №2 (56,35%).  

В 7 классе по биологии (писали работу по программам 7 класса) работа состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. Задания №5, №7, №8, №10 и №12 – повышенного уровня сложности, остальные – базового уровня. 

выполнение заданий базового уровня 61,46 65,62 74,38 61,36 72,31 60,8 62,71 

выполнение заданий повышенного уровня 40,51 40,48 48,18 45 35,45 41,62 44,37 

  УР МО П У 1 2 РФ 

Работа по программам 8 класса состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания №8, №9, 

№10 и №12 – повышенного уровня сложности, остальные – базового уровня.  Доля выполнения этих заданий учащимися в разрезе школ 

приведена в таблице: 

выполнение заданий базового уровня (%) 59,69 53,02 75 58,5 47,06 53,92 47,06 60,46 

выполнение заданий повышенного уровня (%) 47,8 38,21 30,56 42,28 40,45 32,41 33,33 50,27 

  

УР МО Б П 1 2 Е РФ 

Вызывают сомнение работы  учащихся Ярской СОШ №1, Пудемской СОШ, Ярской СОШ №2, Еловской ООШ, доля выполнения заданий 

базового уровня не высока, а повышенного –  составляет более 30%. 

 

В 5 классе работа  по истории состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развѐрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. Задание №4 и №8 – повышенного уровня, 

задание №6 – высокого уровня, остальные базового уровня. 

В таблице приведены обобщенные данные по выполнению групп заданий базового, повышенного и высокого уровня в разрезе ОО: 

выполнение заданий базового уровня 65,33 68,74 56,19 80 73,94 78,52 58,89 59,79 74,47 66,82 

выполнение заданий повышенного уровня  42,46 41,38 33,34 100 43,94 25,93 40,74 39,33 49,78 43,18 

выполнение заданий высокого уровня 24 23,71 0 50 18,18 22,22 11,11 17,19 38,16 26,44 

 

УР МО Б В Д П У 1 2 РФ 



Вариант проверочной работы 6 класса состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последовательность цифр, буква или 

слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. Задания № 4, 

№6, №10 – повышенного уровня, №7 – высокого уровня, остальные – базового. 

Доля достижения планируемых результатов в обобщенных данных: 

выполнение заданий базового уровня (%) 63,31 67,88 79,92 71,53 68,52 63,10 67,77 

выполнение заданий повышенного уровня (%) 47,31 59,77 62,82 41,67 48,19 68,89 46,78 

выполнение заданий высокого уровня(%) 21,75 29,31 26,92 25 18,75 36,9 26,98 

 

УР МО П У 1 2 РФ 

Учащиеся Пудемской СОШ успешно выполняют задания базового и повышенного уровня.  

Проверочная работа для 7 класса по истории  посвящена истории России XVI –XVII вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце 

XV–XVII в.) с учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание истории, культуры родного 

края. В 7 классе работа состоит из 12 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 

7 являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. Задание 5 предполагает 

заполнение контурной карты. 

Задания №9, №10 и №12 – повышенного уровня сложности, № 12 – высокого уровня, остальные – базового уровня. Обобщенные данные выполнения 

заданий этих уровней представлены в таблице: 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

53,64 51,74 18,37 

(?) 

47,32 56,35 50 72,1 45,83 57,71 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ  

43,89 50,73 22,62 

(!) 

23,31 51,39 36,46 52,28 60,1 (!) 45,71 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 22,13 22,9 7,14 6,25 16,67 0 26,56 28,46 27,26 

 УР МО Б Д П У 1 2 РФ 

Следует отметить, что по Бачумовской и Ярской СОШ №2 доля выполнения заданий базового уровня ниже, чем повышенного. Низкий уровень 

выполнения заданий базового уровня по Дизьминской, Пудемской, Уканской СОШ. 

Работа 8 класса по истории состоит из 13 заданий: задание №9, №10, №11, №13 – повышенного уровня, №12 - высокого. Ответами к 

заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 являются цифра, последовательность цифр, или слово (словосочетание). Задания 5, 10–13 предполагают развернутый 

ответ. Задание 7 предполагает заполнение контурной карты. 

Обобщенные данные достижения планируемых результатов  заданий разного уровня отражено в таблице: 

выполнение заданий базового уровня 63,51 65,82 67,71 71,64 46,88 61,37 67,2 

выполнение заданий повышенного уровня  44,81 50,85 62,15 34,61 37,5 66,29 45,54 

выполнение заданий высокого уровня 
26,02 28,13 50 30,77 0 18,18 29,48 

 

УР МО В Д У 1 РФ 

Следует отметить, что учащимися Уканской СОШ  выполнение заданий базового уровня составляет 46,88%, при этом, выполнение заданий повышенного 

уровня составляет 37,5%. 
 



Работа по обществознанию в 6 классе состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 

заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде.  Задание № 8 – повышенного уровня, остальные – базового. 

Доля достижения планируемых результатов в обобщенных данных: 

 УР МО Б В Д 1 2 Е РФ 

выполнение заданий базового уровня 62,34 60,28 52,38 68,26 56,37 58,83 67,18 58,33   

выполнение заданий повышенного уровня 51,34 58,92 40,74 74,08 58,89 60,18 64,55 44,44 49,48 

Данные таблицы показывают, что по Дизьминской СОШ  доля выполнения заданий базового уровня 56,37%, при этом повышенного уровня 

– 58,89%. Не высокая доля выполнения заданий базового уровня по Бачумовской, Ярской №1, Еловской ООШ.  

Работа по обществознанию в 7 классе  состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр или слова 

(словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде Задания №9– повышенного уровня сложности, остальные – базового уровня. Обобщенные данные выполнения 

заданий этих уровней представлены в таблице: 

 УР МО Б Д П У 1 2 РФ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ 65,38 63,61 53,74 53,22 73,81 63,69 73,66 60,79 68,85 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ  42,97 28,50 30,16 23,53 37,37 27,78 21,50 31,57 43,61 

Следует отметить, что низкий уровень выполнения заданий базового уровня по Бачумовской, Дизьминской СОШ. 

Работа 8 класса по обществознанию состоит из 10 заданий: задание №10 – повышенного уровня. 4 задания предполагают краткий ответ в 

виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 6 заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты 

содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 

отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Обобщенные данные достижения планируемых результатов  заданий разного уровня отражено в таблице: 

выполнение заданий базового уровня 64,14 68,52 62,96 71,47 69,80 66,23 67,79 

выполнение заданий повышенного уровня  31,14 11,82 0 5,45 15,38 13,68 32,13 

 

УР МО Б П 1 2 РФ 

Следует отметить, что доля выполнения заданий базового уровня учащимися Бачумовской СОШ  составляет 62,96%, при этом, выполнение заданий 

повышенного уровня составляет 0%. 
 

 

Структура проверочной работы по иностранным языкам в 7 классе. Вариант проверочной работы состоит из 6 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями. В заданиях 4 (чтение с 

пониманием основного содержания текста), 5 (употребление грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических единиц в 

связном тексте) участник получает 1 балл за каждый правильно выбранный ответ. Обобщенные данные по иностранным языкам в 7 классах 

выполнения заданий этих уровней представлены в таблице: 



 Английский язык  Немецкий язык 

 УР МО Д П У 1 2 РФ  УР МО Б РФ 

выполнение заданий базового уровня 51,33 50,51 53,96 39,22 60,56 60,76 45,89 52,754  47,6 22,67 22,67 51,42 

Следует отметить, что низкий обобщенный уровень выполнения заданий базового уровня учащихся Бачумовской СОШ – 22,67%, Пудемской 

СОШ – 39,22%, в Ярской СОШ №2 – 45,89%. 

 

Вариант проверочной работы по географии в 6 классе состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач. Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 направлено на проверку знания географии родного 

края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, 

числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ.  Всего заданий – 10 / 20 пунктов заданий, из них по уровню сложности: Б – 

15; П – 5. Время выполнения проверочной работы – 60 мин. Максимальный первичный балл – 37.  Доля достижения планируемых результатов в 

обобщенных данных: 

 УР МО Б 1 2 РФ 

выполнение заданий базового уровня 63,17 75,14 58,68 68,93 81,18 64,89 

выполнение заданий повышенного уровня 53,16 63,82 56,95 63,11 65,58 54,51 

Данные таблицы показывают, что по всем трем школам не большая разница между долей выполнения заданий базового и повышенного 

уровня, при этом по Бачумовской СОШ  доля выполнения заданий базового уровня 58,68%. Неплохо справились с работой учащиеся Ярской СОШ 

№2, обобщенная доля выполнения заданий базового уровня составляет 81,18%, повышенного – 65,58%. 

Структура проверочной работы по географии в 7 классе. Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или 

иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или 

сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 предполагает 

развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или 

фиксирование ответа на карте. Всего заданий – 8 / 24 пункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1. Время выполнения проверочной 

работы – 90 мин. Обобщенные данные по географии в 7 классах выполнения заданий этих уровней представлены в таблице: 

 УР МО Б Д П У 1 2 РФ 

выполнение заданий базового уровня 52,83 60,92 46,94 49,79 50,79 54,76 64,24 64,93 55,74 

выполнение заданий повышенного уровня 52,91 68,41 54,8 65,56 

(!) 

70 50 66,67 71,57 57,71 

Следует отметить, что низкий обобщенный уровень выполнения заданий базового уровня по школам, при этом ниже, чем обобщенный уровень 

выполнения заданий повышенного уровня: Б., Д, П., №1, №2. 

Вариант проверочной работы в 8 классе по географии состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание 



объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. Задание 8 проверяет знание географии своего региона и умение составлять описание особенностей компонентов его 

природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел. 

Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполненной таблицы или блок-схемы. Задания 6.3 и 8.3 

предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование географической карты для 

ответа или фиксирование ответа на карте. Всего заданий – 8 / 22 подпункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1.Обобщенные 

данные достижения планируемых результатов  заданий разного уровня отражено в таблице: 

 УР МО 1 2 Е РФ 

выполнение заданий базового уровня 56,926 67,488 61,324 70,729 73,684 58,117 

выполнение заданий повышенного уровня 32,56 42,47 43,94 42,10 33,3 38,42 

 

Структура проверочной работы по физике в 7 классе. Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3–6, 8 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагают развернутую запись 

решения и ответа.  Всего 11 заданий, из них по уровню сложности Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной 

работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. Задания 10, 

11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. Обобщенные данные по физике в 7 классах выполнения заданий этих уровней 

представлены в таблице: 

 УР МО Б Д П У 1 2 РФ 

выполнение заданий базового уровня 5,00 67,12 45,716 65,626 66,364 80 65,628 70,314 68,43 

выполнение заданий повышенного уровня 36,28 36,08 17,858 38,283 30,68 56,25 25 43,36 41,103 

Выполнение заданий высокого уровня 10,76 3,29 4,76 8,34 0 8,34 3,65 2,08 11,085 

Следует отметить, что низкий обобщенный уровень выполнения заданий базового уровня в Бачумовской СОШ – 45,7%. В Уканской СОШ – 80% 

доля выполнения заданий базового уровня, повышенного также высока – 56,3%, высокого – 8,3%. 

По физике в 8 классе вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. Задания 1, 3-7 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 8, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. Всего 11 

заданий, из них по уровню сложности Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому 

уровню сложности. Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. Задания 10, 11 проверочной работы 

относятся к высокому уровню сложности. В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в различных 

условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, применять знания из соответствующих разделов физики. 

Обобщенные данные достижения планируемых результатов  заданий разного уровня отражено в таблице: 

 УР МО У 2 РФ 

выполнение заданий базового уровня 61,39 57,7 95 49,4 64,32 

выполнение заданий повышенного уровня 43,69 40,91 53,13 38,2 46,23 

выполнение заданий высокого уровня  0 0 0  

Обобщенный уровень выполнения заданий по Уканской СОШ высокий – 95%, повышенного уровня – 53,13%. 18 учащихся Ярской СОШ 

№2 выполнили задания базового уровня на 49,4%, повышенного – 38,2%. Задание высокого уровня в районе никто не выполнил.  



По химии в 8 классе: вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют анализа этих изображений и применения 

химических знаний при решении практических задач. Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ реальной 

жизненной ситуации. Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания проверочной работы предполагают развернутый 

ответ. Задания 1, 2, 3, 5, 8, 9 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 4, 6, 7 проверочной работы относятся к 

повышенному уровню сложности. Обобщенные данные достижения планируемых результатов  заданий разного уровня отражено в таблице: 

 ур МО В Д 1 2 РФ 

выполнение заданий базового уровня  62 60 68 75 55 51 60 

выполнение заданий повышенного уровня  52,66 40,47 57,18 72,92 38,26 16,91 52,2 

Таким образом, обобщенный уровень выполнения заданий базового и повышенного уровня достаточно высок, с данными учащимся 

следует продолжать работать по привитию интереса к химии. Уровень выполнения заданий базового уровня по Ярской СОШ №2 не высок, к 

заданиям №4 и 6 большинство учащихся не приступали к выполнению.  

 

Таким образом, обобщѐнное значение по показателю «Достижение планируемых результатов» по некоторым образовательным 

организациям, свидетельствует о необъективности оценки или выполнения заданий по некоторым ОО, когда доля выполнения заданий базового 

уровня ниже, чем высокого, или когда доля выполнения между базовым и повышенным уровнем не большая. 

 

Муниципальная перепроверка работ учащихся. 

В 2021 году была организована муниципальная перепроверка по биологии в 5 классе и по обществознанию в 7 классе, в данном 

мероприятии приняли участие все школы, в которых есть соответствующие классы. Перепроверка работ осуществлялась в парах, при этом 

учителя не перепроверяли работы учащихся из своей школы.  По биологии ВПР писали 116 учащихся из семи школ, перепроверено было 

соответственно 116 работ. Изменения в первичных баллах произошли в 24 работах – 2069%, эти изменения не привели к изменению отметки за 

работу: в 18 работах – 15,51% (во всех школах кроме Ворцинской) произошло уменьшение количества первичных баллов, в 3 работах (Уканская, 

Бачумовская СОШ) произошло повышение первичного балла.  
№ Наименование 

ОО 

Общее  

кол-во работ 

Кол-во 

перепроверенных 

работ 

Итого работ с 

изменением после 

перепроверки 

1 МБОУ  «Ярская СОШ №1» 37 37 5 

2 МБОУ  Ярская СОШ №2 37 37 3 

3 МБОУ Дизьминская СОШ 11 11 6 

4 МБОУ Уканская СОШ 8 8 5 

5 МКОУ «Пудемская СОШ» 16 16 2 

6 МБОУ Бачумовская СОШ 6 6 3 

7 МБОУ «Ворцинская ООШ» 1 1 0 

 ИТОГО 116 116 24 

Несмотря на то, что изменения отметок после перепроверки не произошло, сравнивая отметки за работу и отметки по журналу, наблюдается 

понижение отметки у 47,41% , 55 учащихся, повышение  - у 47,41% , 55 учащихся, подтвердили - 42,24%, 49 учащихся. 



 Одной из причин необъективности результатов, члены комиссии по перепроверке выделяют различие в подходах к оцениванию ответа учащихся, 

требующих объяснения выбора варианта ответа, и рекомендуют следующие мероприятия на муниципальном уровне по устранению причин 

необъективности результатов: 1)  Проведение (по возможности) обучающего семинара для учителей района с приглашением специалистов ИРО 

УР по вопросам: подходам к оцениванию по стандартизированным критериям работ участников ВПР по анализу результатов ВПР, по 

интерпретации результатом ВПР. 2) Повышение квалификации педагогов, проверяющих работы обучающихся. 

По обществознанию в 7 классе были муниципальной комиссией были перепроверены все 131 работы из 6 школ.  
  Наименование ОО Общее кол-

во работ 

Кол-во 

перепро 

веренных 

работ 

Кол-во работ, по которым изменен результат после перепроверки 

Итого работ с 

изменением после 

перепроверки: 

- снижение результата 

в целом 

(первич.бал.) 

- повышение 

результата в целом 

(первич.бал.) 

- без изменения, за счет и 

понижения, и повышения 

баллов по крит. в работе 

1. МБОУ Ярская СОШ №1 31 31 23 (74,2%) 19 2 2 

2. МБОУ Ярская СОШ №2 63 63 36 (57,1%) 8 27 1 

3. МБОУ Дизьминская СОШ 17 17 7 (41,2%) 2 4 1 

4. МБОУ Уканская СОШ 2 2 0 0 0 0 

5. МКОУ «Пудемская СОШ» 11 11 5 (45,5%) 0 5 0 

6. МБОУ Бачумовская СОШ 7 7 7 (100%) 3 2 2 

 ИТОГО 131 131 78 (59,5%) 32 (24,4%) 40 (30,5%) 6 (4,6%) 

По итогам перепроверки в 59,5% работ (78) в 5 школах произошло изменение количества первичных баллов. Без изменений – работы 

Уканской СОШ. По всем школам (кроме Укан.шк.) велика доля работ, в которых произошло изменение первичного балла, муниципальная 

комиссия основной причиной выделяет различие в подходах к оцениванию ответ учащихся. Рекомендуют: выработать на ШМО, РМО единые 

подходы к оцениванию ответов учащихся; повышение квалификации учителей по подходам к оцениванию по стандартизированным критериям 

работ участников ВПР. 

Таким образом, муниципальная перепроверка работ учащихся по двум предметам показала, что в школах существуют разные  подходы к 

оценке ответов учащихся, которая приводит к необъективному оцениванию в целом. На уровне ОО, ШМО, РМО необходимо выработать единые 

подходы к оцениванию ответов учащихся. 

 

 Рекомендации  руководителям ОО по итогам ВПР: 
1. Провести анализ ВПР в разрезе параллелей классов за последние два года для выявления проблем и положительного опыта работы. 

2. При формировании КИМов контрольных и проверочных работ включать задания по форме типичные заданиям ВПР.  

3. Для формирования межпредметных знаний и умений:  включение заданий межпредметного характера (как можно чаще) по всем 

предметам;  единый подход на уровне ШМО или учителей преподающих на параллели к формированию метапредметных умений с указанием 

конкретных сроков. 

4. Прививать у учащихся интерес к изучению предметов, оказывать адресную помощь детям с критическим уровнем знаний. 

5. Организовать работу по консультированию обучающихся, направленную на ликвидацию пробелов и трудностей в усвоении материала. 

6.  Усилить теоретическую подготовку учащихся 5-8 классов. 

7.  Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся, по согласованию с родителями. 

8. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих 

методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 



9. Особое внимание в преподавании предметов следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые предметные 

компетенции школьников, включать разноуровневые задания на уроках для разных категорий учащихся.  

10. Включить вышеназванные пункты в планы повышения качества образования ОО. 

11. Заместителям директоров по УВР включить в планы ВШК исполнение планов по повышению качества образования. 

12. Провести разъяснительную работу с участниками образовательных отношений (учащиеся, родители и учителя) по интерпретации 

результатов проверочных работ.  

13. Запланировать адресную работу с учащимися и их родителями, получившими по итогам проверочных работ неудовлетворительные 

отметки. 

14. Учителям организовать работу на уроках и внеурочной деятельности с учащимися, которым не хватило одного балла до получения более 

высокой отметки и теми, кто преодолел порог по отметке в один балл для выведения данных учащихся из «зоны риска». 

15. В связи с большим количеством учащихся, которые по итогам ВПР понизили отметки за работу, по сравнению с отметкой за четверть, в 

ОО пересмотреть внутришкольную систему оценки, с использованием образовательного ресурса https://edsoo.ru/ 

16. Администрации МБОУ Бачумовской СОШ, Дизьминской СОШ, Пудемской СОШ провести комплексную диагностику профессиональных 

затруднений учителей, на основе которой сформировать планы повышения квалификации по предметным и методическим компетенциям, в 

том числе с использованием ресурсов муниципалитета, Института развития образования УР; пересмотреть  школьную Систему оценки 

достижения планируемых результатов по итогам данной оценочной процедуры (с использованием методических материалов  

образовательного ресурса https://edsoo.ru/). 

Руководителям РМО, ШМО: 
- проанализировать итоги ВПР по показателю «Достижение планируемых результатов»; 

- разобрать задания, которые вызвали наибольшее затруднение у учащихся; 

- обобщить опыт работы учителей, учащиеся которых показывают стабильные высокие результаты по оценочным процедурам. 

 ИМЦ, ОНО: оказать методическую помощь школам (администрации, учителям), чьи учащиеся показали низкий уровень знаний по итогам 

ВПР. 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/

