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Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ  
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В соответствии с приказом Отдела образования администрации Новоорского района от 

10.09.2020 №261 «О проведении всероссийских проверочных работ в Новоорском районе в 

сентябре-октябре 2020 года», на основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О 

внесении изменений в приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»», приказов министерства образования 

Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2020/2021 учебном году», от 08.09.2020 № 01-21/1208 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года», приказа отдела образования 

администрации Новоорского района от 03.09.2020 №258 «О реализации муниципального 

мониторинга качества образования в 2020/2021 учебном году», с 14.09.2020 по 12.10.2020, в 8 

классах проводились всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР). 

ВПР в 8 классах проведены по восьми предметам: английскому языку, биологии, географии, 

истории обществознанию, русскому языку, математике, физике. Школа самостоятельно 

тиражировала КИМы (доступ к ним образовательная организация получает через личный кабинет 

на портале информационного сопровождения ВПР https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru),  работы 

проверялись по единым критериям, результаты проверки были загружены в федеральную систему 

обработки.  

 

Восьмиклассники выполнили 520 работ, в среднем по 6,5 на каждого; по уважительным 

причинам (преимущественно – по болезни) на ВПР отсутствовали от 10 (история) до 27 (физика) 

обучающихся. Средний процент выполнения работ по всем предметам составил 78%, процент 

отметок «4» и «5» - 18%. 

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 и 2 

Диаграмма 1 

Справились с заданиями, % обучающихся 

 
 

Успешность выполнения ВПР восьмиклассниками по разным предметам варьирует от 92% 

по обществознанию до 68% по английскому языку. Средний процент успеваемости – 72%. 
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Диаграмма 2 

Средний % «2» по классам по всем предметам ВПР 

 
Больше всего (на 5% больше, чем в среднем по школе) неудовлетворительных отметок 

получили на ВПР обучающиеся 8в класса, меньше всего двоек в 8а (диаграмма 2).  

Поражает процент неудовлетворительных отметок (диаграмма 3), полученных 

обучающимися 8б класса по английскому языку (43%) и математике (39%), учениками 8в по 

физике (37%), биологии (35%), английскому языку, географии и русскому языку (по 33%).  

Диаграмма 3 

% неудовлетворительных отметок по предметам по классам 

 
Особого внимания заслуживает тот факт, что на ВПР получили неудовлетворительные 

отметки 46 (57,5%) обучающихся 8х классов: от одной (12 обучающихся) до шести (Каширин 

Александр, 8б).  

Двойки по пяти предметам имеют семеро восьмиклассников (в 8а – Сисенова Д., в 8б 

Нагуманова Р., Недорезова О., Туружанов Г., Фролова В., в 8в – Кохановский С. и Наследов К.), 

по четырём предметам – восемь (в 8а – Асайдулина М., Каймбаев Д., в 8б – Макаренко С., 

Максимова Я, в 8в – Нургалиева М., Петкович А., Серманова А., Шугурова Р.), по трём предметам 

– девять (в 8а – Салыкпаева А., в 8б – Асылбаев Д., Газизьянов А., Осипов В., Филонов А., Чупин 

А., в 8в – Валеева Д., Мельниченко Г., Томин А.), по двум предметам – девять (в 8а – Блех Г., 

Бутырина А., Ершова В., Исмагулов А., Краснов Д., Кузьмин В., в 8б – Карымов В., Стельмахина 

В., в 8в – Туружанов А.). Очевидно, что эти ученики (получившие на ВПР от 2 до 5 двоек) 

составляют группу учебного риска, их знания нуждаются в коррекции, то есть требуют 

индивидуального сопровождения 

Процент обучающихся, выполнивших задания ВПР по разным предметам на «4» и «5» в 

среднем 19%; при этом самый низкий процент качественных результатов (9%) по географии, 

самый высокий (32%) – по обществознанию (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 

Справились на «4» и «5», % обучающихся 

 
При этом продемонстрировали уровень достижений планируемых результатов на более 

высоком уровне обучающиеся 8б класса, о чём свидетельствует более высокий процент отметок 

«4» и «5», полученный ими по результатам проверочных работ по всем предметам  - 23% при 

среднем показателе 19% (диаграмма 5), наименее качественные знания показали ученики 8в, 

средний показатель по классу ниже аналогичного по параллели на 9%. 

Диаграмма 5 

Средний % «4» и «5» по классам по всем предметам ВПР-2020 

 
В разрезе предметов это выглядит следующим образом (диаграмма 6): ученики 86 класса 

получили большее количество отметок «4» и «5» по математике, обществознанию, русскому 

языку, истории и английскому языку, 8а – по биологии, географии и физике. 

Диаграмма 6 

«4» и «5», % по классам в сравнении по предметам 

 
Самый высокий уровень достижения планируемых результатов по итогам проверочных 

работ по всем предметам продемонстрировал ученица 8б класса Андреева Светлана: её средний 

балл выполнения ВПР по восьми предметам составил 4,125 – девочка получила отметку «5» по 

математике, по остальным предметам – отметки «4». Всего же на ВПР восьмиклассниками было 

получено 6 отметок «отлично»: 3 – по математике и по одной по английскому языку, 

обществознанию, русскому языку. 
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Диаграмма 7 

Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 2019-2020 учебный год 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за предыдущий учебный год года 

дает дополнительную информацию для размышления о том, насколько объективно выставлялись 

отметки обучающимся: подтвердили отметки за год  на ВПР от 9% (по географии) до 38% (по 

математике и обществознанию), это наглядно видно на диаграмме 7.  

При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем по итогам 

учебного года, незначителен: по физике – 2%, по математике – 5%, по остальным предметам – 0% 

(диаграмма 8). 

Диаграмма 8 

Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 2019-2020 учебный год 

 
Но в большей степени настораживают следующие данные: имеют более низкую отметку, 

чем за предыдущий учебный период, от 57% (по математике) до 91% (по географии) обучающихся 

(диаграмма 9); выявлены обучающиеся, получившие на ВПР отметку ниже даже  на два балла. 

Диаграмма 9 

Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за 2019-2020 учебный год 

 
Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 

оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. Следует 

заметить, что обучающиеся могли получить за учебный год отметки, не соответствующие их 

реальным знаниям, поскольку обучение в четвёртой четверти предыдущего учебного года 
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осуществлялось в дистанционном режиме и учителя чаще всего не имели возможности давать 

объективную отметку знаниям обучающихся, имеющим возможность при выполнении всех типов 

проверочных работ пользоваться учебниками, справочниками, интернетом, да и просто ГДЗ. 

Диаграмма 10 

Показатель % справившихся (в сравнении по школе и РФ) 

 
Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе с итогами по РФ позволяет 

заметить, что восьмиклассники МАОУ СОШ №2 п.Новоорск лучше справились с заданиями ВПР 

по истории и обществознанию, по остальным предметам процент выполнения проверочной 

работы ниже на 1% (по русскому языку) – 12% (по биологии). 

Восьмиклассники школы продемонстрировали более низкий уровень достижений 

планируемых результатов (диаграмма 11), чем в среднем по РФ по всем предметам: процент 

отметок «4» и «5» ниже, чем по России на 3% (по математике и обществознанию) – 24% (по 

истории). Кроме того, существенное расхождение по этому показателю наблюдается при 

сравнении результатов по физике (22%), биологии (21%), географии (17%), русскому языку (10%). 

Диаграмма 11 

Показатель % «4» и «5» в сравнении с другими группами уч-ся 

 
В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по каждому 

предмету. Наиболее часто обучающиеся допускали ошибки в заданиях, проверяющих 

сформированность двух метапредметных умений: 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- умения читать и понимать текст в соответствии с поставленной задачей (смысловое 

чтение) 

Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов с описанием недостаточной 

сформированности предметных результатов приведен в соответствующих аналитических 

справках. 
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