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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

 

СПРАВКА 

о результатах всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2021 году 

__________________________________________________________________ 

 

пос. Кез 

 

«28» июля 2021 года 

 

Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году 

осуществлялось на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 приказа Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования (далее – 

Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году»;  

 приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12.02.2021 

года №165 «О проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 

2021 году»;  

 приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19 февраля 

2021 года №189 «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ 

в Удмуртской Республике в 2021 году»; 

 приказа Управления образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» от 4 марта 2021 года №30 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2021 году». 

ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства за счет 

представления единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

проверочных работ; осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования; совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в общеобразовательных 

учреждениях. Мониторинг результатов ВПР позволяет оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений (далее 

– ОУ) Кезского района в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов,  федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями и своевременно 

принять управленческие решения по повышению качества образования по итогам 

прошедших ВПР 

В 2021 году ВПР проводились в ОУ Кезского района с 4 марта по 21 мая 2021 года. 

Всего в оценочных процедурах в форме ВПР приняли участие 1348 обучающихся 4-

11 классов, из них 1330 чел. – обучающихся 4-8 классов, 18 чел. – 10-11 классов. 

Для анализа использовались аналитические материалы Федеральной 

информационной системы оценки качества образования – ФИС ОКО. 
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Результаты ВПР в 4 классах 

Русский язык 

Всего ВПР по русскому языку приняли участие 243 обучающихся из 14 ОУ.  

Общая гистограмма распределения отметок за ВПР, % 

 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 4,1% обучающихся не достигли 

минимального уровня подготовки по русскому языку, что выше показателя 2019 года на 

1,1%, но ниже показателя 2020 года на 16,4%.  

Недостижение обязательного минимума уровня подготовки обучающихся, % 

 
По итогам ВПР не достигли минимального уровня подготовки 2,5% обучающихся 

МБОУ «Кезская СОШ №1», 13,3% обучающихся МБОУ «Кезская СОШ №2, 40% 

обучающихся МБОУ «Поломская ООШ»». ОУ необходимо проанализировать причины 

возникших предметных и метапредметных дефицитов обучающихся и предусмотреть 

меры по их устранению. 

В 2021 году достигли минимального уровня базовой подготовки почти треть 

обучающихся 4 классов, что на 5,6% выше, чем в 2019 году, но на 0,9% ниже, чем в 2020 

году.  

Динамика успеваемости и качества знаний в разрезе 3-х лет, % 

 
В сравнении с показателями 2019 и 2020 годов, показатель успеваемости в 2021 году 

улучшился: он выше на 0,1% в сравнении с 2019 годом, превышает на 16,4% в сравнении 

с 2020 годом. Показатель качества образования за 2021 год ниже показателя 2019 года на 

5,5% 

Динамика обучающихся, показавших высокий уровень подготовки, в разрезе 3-х лет 

неравномерна: данный показатель в 2021 году ниже показателя 2019 года на 4,7%, но 

выше в сравнении с 2020 годом на 4%.  

Увеличение доли обучающихся, не достигших минимального уровня подготовки, и 

обучающихся, достигших минимального уровня подготовки, снижение доли 

обучающихся, достигших высоких образовательных результатов в 2020 году объясняется 
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особенностями обучения последних месяцев 2019-2020 учебного года и начала 2020-2021 

учебного года. Частично могли повлиять на результаты 2021 года и меры, принятые 

Управлением образования по повышению объективности результатов: организовано 

независимое общественное наблюдение на ВПР, состоялись выезды представителей 

Управления образованием в ОУ в дни ВПР, рассмотрены вопросы о повышении 

объективности результатов ВПР на совещаниях с заместителями директоров по учебной 

работе, с руководителями районных методических объединений учителей Кезского 

района. 

Достижение планируемых результатов ВПР обучающимися 4 классов, % 
 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Кезский 

район 

    243 уч. 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

4 66,36 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 82,58 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3 75,31 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

1 90,12 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 79,97 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 64,4 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

1 74,9 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста 

2 44,86 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

3 58,98 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 

2 67,08 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   

1 65,02 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

1 51,03 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 62,14 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

1 75,31 
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определенной группе основных частей речи/ Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/ Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

2 69,75 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/ Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

1 63,37 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/ Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

2 55,35 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

1 82,3 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 50,41 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 23,05 

 

Успешность выполнения заданий ВПР разными группами обучающихся, % 

 
Наиболее сложными для всех групп обучающихся оказались задания 6, 10, 13(2), 

15(1) и 15(2).  

Значительное количество участников не справились с заданием 6, направленным на 

проверку умения распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления, определять тему и главную мысль текста – 

44,86%. В сравнении с 2020 годом данный показатель улучшился на 9,6%. Тем не менее, 

педагогам ОУ необходимо продолжить работу по формированию смыслового чтения.  

У всех групп обучающихся наблюдались затруднения с выполнением задания 10, 

направленного на проверку умения подбирать к слову близкие по значению слова, 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. Это свидетельствует о том, что у 

четвероклассников бедный словарный запас. Для устранения данной проблемы требуется 
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включать задания на объяснение лексического значения слов, понятий, терминов, 

употребления их в разных речевых ситуациях не только на уроках русского языка, но и на 

других предметах учебного плана. 

 Задания 13(2) выявило затруднения обучающихся в распознавании грамматических 

признаков имени прилагательного.  

Наиболее слабо сформировано у обучающихся 4 классов умение на основе данной 

информации  и собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы (задания 15.2). В сравнении с 2020 

годом данный показатель улучшился незначительно – всего на 2,6%. Данное задание 

также выявило и проблему скудности лексического словаря школьников. 

Задания 12 (1), 12 (2), 13 (1),13 (2) относятся к категории заданий повышенного 

уровня сложности. 9 четвероклассников (4%) не справились с данными заданиями.  

Сравнение отметок по журналу  
ОУ Число 

участников 

ВПР 

Доля участников 

ВПР, не 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Доля 

участников 

ВПР, 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Превысили 

отметку по 

журналу, % 

МБОУ «Александровская СОШ» 10 10 50 40 

МКОУ «Гыинская СОШ» 10 10 80 10 

МБОУ  «Кабалудская СОШ» 6  100  

МБОУ «Кезская СОШ №1»  120 10,8 70 19,2 

МБОУ «Кезская СОШ №2»  30 20 70 10 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 6  83,3 16,7 

МБОУ «Поломская ООШ»  5 40 60  

МБОУ «Чепецкая СОШ» 17 11,8 58,8 29,4 

МКОУ «Юскинская СОШ» 7  100  

МБОУ «Кулигинская СОШ»  9  88,9 11,1 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 1  100  

МБОУ «Степаненская СОШ» 5 20 80  

МБОУ «Мысовская ООШ»  5  100  

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 12 8,3 91,7  

По району 243 11,1 73,3 15,6 

Данные, приведенные в таблице, указывают на объективность выставленной в 

журнале отметки для 73,3% четвероклассников Кезского района. Высокие показатели 

обучающихся, не подтвердивших и превысивших отметку по журналу, свидетельствуют о 

наличии признаков необъективности оценивания в одних случаях в период проведения и 

проверки ВПР, в других - при выставлении текущих отметок. 

Перевод первичных баллов в отметки по 5-ти балльной шкале, % 

отметка «2» отметка «4» отметка «4» отметка «5» 
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 По гистограмме можно видеть, что незначительные выбросы баллов наблюдаются 

на границе баллов 23 и 24 (границы отметок «3» и «4») и 32 и 33 балла (границы отметок 

«4» и «5»). Распределения баллов в разрезе ОУ, показывает, что требует дополнительного 

внимания разница в первичных баллах  в МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Чепецкая 

СОШ» и МКОУ «Гыинская СОШ». 

Высокий процент вероятности необъективности выставленных отметок по журналу 

наблюдается в МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ 

«Поломская ООШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2». 

Признаки необъективности результатов ВПР по МБОУ «Поломская ООШ» 

подтвердились и в рамках муниципальной перепроверки работ участников ВПР. Во всех 

перепроверенных работах наблюдалось завышение результатов ВПР, что говорит о 

необъективности оценивания педагогом обучающихся как в период проведения ВПР, так 

и в период выставления текущих и промежуточных итоговых отметок в журнале. 

Перевод первичных баллов по 5 балльной шкале в разрезе ОУ, % 

 
 

Анализ таблицы «Распределение первичных баллов» свидетельствует о том, что 

наблюдается скачок баллов на границе отметок «3» и «4» (23 и 24 балла соответственно) в 

МБОУ «Кезская СОШ№1» (динамика негативная в 5 баллов). Выбросы баллов на границе 

отметок «4» и «5» (32 и 33 балла) выявились в МБОУ «Кезская СОШ№1» (разница в 

+5,9%), МБОУ «Чепецкая СОШ» (динамика +10%) , МКОУ «Гыинская СОШ» 

(динамика+ 5,9%). Такие выбросы баллов могут говорить о признаках необъективности 

результатов при проверке работ ВПР.  

В 2021-2022 учебном году Управлению образованием и администрации ОУ 

необходимо предусмотреть проведение комплекса мероприятий по повышению 

объективности результатов в рамках проведения ВПР, оценивания текущей успеваемости 

(вести разъяснительную работу с педагогами школ, провести обучающие семинары для 

заместителей директоров по учебной работе, обеспечить независимое общественное 

наблюдение при проведении ВПР, подготовить адресные рекомендации, обеспечить 

похождение курсов повышения квалификации педагогов с низкими результатами ВПР, 

высокими показателями необъективности результатов по итогам оценочных процедур) 

 

Математика, 4 класс 

В ВПР по математике приняли участие 236 обучающихся из 14 ОУ.  

 

5,9 
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Общая гистограмма распределения отметок, % 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 0,9% обучающихся не достигли 

минимального уровня подготовки по математике, что ниже показателя 2019 года на 1,9%, 

2020 года на 9,5%.  

Недостижение обязательного минимума уровня подготовки обучающихся, % 

 
По итогам ВПР не достигли минимального уровня подготовки 0,8% обучающихся 

МБОУ «Кезская СОШ №1», 3% обучающихся МБОУ «Кезская СОШ №2».  

В 2021 году достигли минимального уровня базовой подготовки 20,3% 

обучающихся 4 классов, что на 4,8% выше, чем в 2019 году, но на 9,3% ниже показателя 

2020 года.  

Динамика успеваемости и качества знаний в разрезе 3-х лет, % 

 
Неоднородна динамика показателя качества образования: в 2021 году он ниже на 

5,3% в сравнении с 2019 годом, но превышает на 18,9% в сравнении с 2020 годом. 

Динамика обучающихся, показавших высокий уровень подготовки, в разрезе 3-х лет 

неравномерна:  

 
Достижение планируемых результатов ВПР обучающимися 4 классов, % 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Кезский 

район 

   236 уч. 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 89,8 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 1 88,1 

0,9 

20,3 

48,7 

30,1 

"2" "3" "4" "5" 

100 100 100 
99,1 

97 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

97,2 
84,1 89,6 

59,9 

99,2 
78,8 

Успеваемость Качество знаний 

2019 2020 2021 

32,2 

18,9 

30,1 

2019 2020 2021 
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выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 88,4 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

1 54,2 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 60,2 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника. 

1 56,8 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

1 94,5 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 86,9 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 61,9 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

2 50,6 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 45,3 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 31,8 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию 

2 63,1 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 78,8 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи 

в 3–4 действия. 

2 8,1 

Успешность выполнения заданий ВПР разными группами обучающихся, % 
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Наиболее сложными для всех групп обучающихся оказались задание 4, 9(1), 9(2) и 

12.  

Задание  4 выявляло умение читать, записывать и сравнивать величины. Данный 

показатель улучшился в сравнении с осенью 2020 года на 13,5%, но ниже показателя 2019 

года на 5,8%. В задании 8 от обучающихся требовалось выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (массы, времени, длины, площади, 

скорости), а также проверялось умение решать задачи в 3–4 действия. По решению задач 

такого типа наблюдается положительная динамика результатов: 

 

 
 Задание 9 было связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). В 2021 году четвероклассники справились 

с данным задание значительно хуже, чем осенью 2020 года. В прошедшем году задание 

9(1) выполнили 62,2% участников ВПР, заданием 9(2) – 47,8%, в 2021 году 45,3% и 31,8% 

соответственно. Затруднения в выполнении задания 12 частично объясняются с 

повышенным уровнем сложности задания. 

 

Сравнение отметок по журналу  
ОУ Число 

участников 

ВПР 

Доля участников 

ВПР, не 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Доля 

участников 

ВПР, 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Доля 

участников 

ВПР, 

превысивших 

отметку по 

журналу, % 

МБОУ «Александровская СОШ» 9  55,6% 44,4% 

МКОУ «Гыинская СОШ» 10 10% 80% 10% 

МБОУ  «Кабалудская СОШ» 6 16,7% 16,7% 66,6% 

МБОУ «Кезская СОШ №1»  114 8,7% 53,5% 37,7% 

МБОУ «Кезская СОШ №2»  33 12,1% 72,7% 15,2% 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 6  66,7% 33,3% 

МБОУ «Поломская ООШ»  5  40% 60% 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 15  53,3% 46,7% 

МКОУ «Юскинская СОШ» 7  14,3% 85,7% 

МБОУ «Кулигинская СОШ»  9  77,8% 22,2% 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 1  100%  

МБОУ «Степаненская СОШ» 4  100%  

МБОУ «Мысовская ООШ»  5  60% 40% 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 12 25% 41,7% 33,3% 

По району 243 8,1% 56,8% 35,2% 

 

Данные, приведенные в данной таблице, указывают на объективность выставленной 

в журнале отметки для 56,8% четвероклассников Кезского района.  

Высокий процент вероятности необъективности выставленных отметок по журналу 

имеются в МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская 

СОШ №2», МКОУ «Юскинская СОШ», МБОУ «Степаненская ООШ», МБОУ 

«Кулигинская СОШ». 
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32 

50,5 
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Перевод первичных баллов в отметки по 5-ти балльной шкале, % 

отметка «2» отметка «4» отметка «4» отметка «5» 

 
Выброс баллов на границе отметок в разрезе ОУ,% 

 
 

Анализ таблицы «Распределение первичных баллов» в разрезе ОУ свидетельствует о 

том, что выбросы баллов наблюдаются на границе баллов 5 и 6 (границы отметок «2» и 

«3») в МБОУ «Кезская СОШ №2», на границе баллов 9 и 10 (границы отметок «3» и «4») в 

МБОУ «Юскинская СОШ»  +28,6%, в МБОУ «Степаненская СОШ»  +50%, в МБОУ 

«Кулигинская СОШ» и МБОУ «Александровская СОШ» +11,1%, на границе баллов 14 и 

15 (границы отметок «4» и «5») в МБОУ «Кулигинская СОШ» +11,1%, МКОУ 

«Юскинская СОШ» +28,6%. Администрации ОУ требуется проанализировать причины 

возникновения подобных выбросов, принять меры по повышению объективности 

результатов по математике. 
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Окружающий мир 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 244 обучающихся из 14 ОУ.  

Динамика успеваемости и качества знаний в разрезе 3-х лет, % 

 
Показатели качества знаний в 2021 году выше показателей предыдущих лет.  

Общая гистограмма распределения отметок ВПР за 3 года , % 

  
          2019 2020       2021 

В 2021 году снизилась в сравнении с 2019 годом доля обучающихся достигших 

высоких результатов, но увеличилась доля обучающихся достигших массовых 

результатов, однако результаты лучше в сравнении результатами оценочных процедур, 

прошедших осенью.  

Достижение планируемых результатов ВПР обучающимися 4 классов, % 
 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Кезски

й 

район 

    244 уч. 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 

задач.  

2 89,1 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

2 74,2 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

1 56,2 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

2 91,2 

100 
80,6 

99,6 

53,7 

100 
81,6 
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Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3 48,5 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

2 73,2 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

1 84,8 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

1 83,2 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

1 45,5 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

2 30,3 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде 

1 76,6 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-символических средств представления 

2 68,7 
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информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

1 86,1 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

1 72,1 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

1 42,2 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами 

1 89,3 

9.2. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами 

1 85,3 

9.3. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами 

1 47,5 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

2 92,6 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности 

1 35,5 
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столицы и родного края. 

 

Успешность выполнения заданий ВПР разными группами обучающихся, % 

 
Вызвали затруднения у всех групп обучающихся задания 3(3), 6(2), 6(3), 8К3, 9(3), 

10К3. Задания 3, 6, 7 относятся к категории заданий повышенного уровня сложности, 

остальные задания базового уровня. Задания ВПР выявили, что у четвероклассников в 

недостаточной мере сформированы умения работать с текстами научного стиля, они 

затрудняются вычленять существенные признаки предметов, явлений окружающей среды, 

есть проблемы в построении речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. Необходимо также продолжить работу по формированию умений 

сравнивать, анализировать, синтезировать, устанавливать аналогии и причинно-

следственных связи, Необходимо больше уделять внимание проведению несложных 

наблюдения в окружающей среде и постановке опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование. 

 

Сравнение отметок по журналу  
ОУ Число 

участников 

ВПР 

Доля участников 

ВПР, не 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Доля 

участников 

ВПР, 

подтвердивших 

отметку по 

журналу, % 

Превысили 

отметку по 

журналу, % 

МБОУ «Александровская СОШ» 10 10 80 10 

МКОУ «Гыинская СОШ» 10 50 40 10 

МБОУ  «Кабалудская СОШ» 6 66,6 16,7 16,7 

МБОУ «Кезская СОШ №1»  119 22,7 61,3 16 

МБОУ «Кезская СОШ №2»  34 11,8 70,6 17,7 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 5  60 40 

МБОУ «Поломская ООШ»  5  60 40 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 15 6,7 60 33,3 

МКОУ «Юскинская СОШ» 7  57,1 42,9 

МБОУ «Кулигинская СОШ»  9  55,6 44,4 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 1  100  

МБОУ «Степаненская СОШ» 6 16,7 83,3  

МБОУ «Мысовская ООШ»  5  100  

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 12  66,7 33,3 

По району 244 17,6 62,7 17,6 

Данные, приведенные в таблице, указывают на объективность выставленной в 

журнале отметки для 62,7% четвероклассников Кезского района. Высокие показатели 

необъективности при выставлении отметок при проведении ВПР и оценивании  текущей 

успеваемости обучающихся наблюдаются в 6 ОУ. 
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Перевод первичных баллов в отметки по 5-ти балльной шкале, % 

 
Высокий процент вероятности необъективности выставленных отметок по журналу 

наблюдается в МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №2», МБОУ «Поломская 

ООШ», МБОУ «Кулигинская СОШ №1», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ 

«Пужмезьская ООШ». 

Анализ таблицы «Распределение первичных баллов» выявил, что наблюдается 

скачок баллов на границе отметок «3» и «4» (17 и 18 баллов соответственно) в МКОУ 

«Поломская ООШ» +40%, МБОУ «Кезская СОШ№2» +5,9%,  МБОУ «Кузьминская 

СОШ» +20%, МБОУ «Пужмезьская ООШ» + 16,7%. Выбросы баллов на границе отметок 

«4» и «5» (26 и 27 баллов) выявились в МБОУ «Кулигинская СОШ»  +33,3%), МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» +16,7%, МКОУ «Гыинская СОШ» + 10%. Администрации 

указанных в гистограмме  ОУ необходимо проанализировать причины появления 

подобных выбросов баллов, пронять меры по повышению объективности результатов..  

Проведенный анализ ВПР обучающихся 4 классов выявил ряд проблем в 

организации обучения на уровне начального общего образования.  

Для повышение качества образования рекомендуется  

 

Управлению образованием: 

- проинформировать ОУ Кезского района об итогах  комплексного  анализа 

результатов ВПР обучающихся 4 классов до 30.07.2021 года; 

- провести комплексный анализ результатов ВПР в 5-8, 10-11 классах в срок до 

25.08.2021 года; 

- продолжить практику привлечения независимых общественных наблюдателей во 

все ОУ при проведении ВПР; 

- рассмотреть вопросы обеспечения объективности оценивания работ обучающихся, 

повышения качества образованием на совещаниях руководителей, заместителей 

20 
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40 

33,3 

16,7 16,7 
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директоров по учебной работе, руководителей районных методических объединений 

учителей района; 

- оказывать адресную методическую поддержку педагогов школ с признаками 

необъективности и/или низкими результатами ВПР; 

 

руководителям ОУ: 

- организовать обсуждение результатов ВПР обучающихся 4 классов на заседаниях 

педагогических советов; 

- выявить причины снижения результативности, разработать меры по устранению 

возникших предметных и метапредметных дефицитов обучающихся; 

- организовать в школах постоянную систематическую работу в части контроля и 

оценки качества образования (административный контроль, внешний аудит, 

мониторинги);  

- провести комплексный анализ результатов ВПР на уровне ОУ в срок до 25.08.2021 

года;  

- выявить типичные затруднения обучающихся и причин их возникновения; 

- внести корректировки в образовательные программы ОУ с учетом результатов ВПР 

в срок 31.08.2021 года; 

- обеспечить наличие системы мотивации стимулирования обучающихся и 

педагогов, направленных на достижение успеваемости и качественных образовательных 

результатов 

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогов, 

продемонстрировавших низкие образовательные результаты по итогам ВПР; 

- разработать в срок до 25.08.2021 года план мероприятий (дорожную карту) по 

повышению качества образования и обеспечению объективности оценивания на 2021-

2022 учебный год и предоставить в срок до 31.08.2021 года в методический отдел 

Управления образованием; 

 

методическому объединению учителей начальной школы: 

– изучить описания оценочных процедур, выработать общие подходы к оцениванию 

выполнения участниками оценочной процедуры отдельных заданий и работы в целом; 

– при проверке ВПР организовать обращение на форум поддержки экспертов на 

портале https://fisoko.ru для уточнения вопросов, возникающих при оценке отдельных 

заданий; 

– провести анализ результатов оценочных процедур, анализ системы оценивания 

выполнения отдельных заданий и работы в целом; 

– обсудить и использовать результаты оценочных процедур; 

– повышать свои профессиональные компетенции в области оценки результатов 

образования не только на курсах повышения квалификации и внутришкольном обучении, 

но и  самообразованием. 

 

Учителям начальных классов: 

- проанализировать индивидуальные результаты ВПР каждого обучающегося и 

использовать для построения его индивидуальной образовательной траектории;  

- выявить проблемные зоны, спланировать коррекционную работу, 

совершенствовать методику преподавания предмета;  

- осуществлять целенаправленную работу по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся: умению работать с разными 

источниками информации, работа с текстом;  

- скорректировать индивидуальные планы профессионального развития педагогов;  

- систематически участвовать в мероприятиях по обмену опытом работы в ОУ, РМО 

и др. 


