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Аналитическая справка о результатах участия во Всероссийских проверочных работах  

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: проанализировать результаты участия во Всероссийских проверочных работах 

(далее - ВПР)  в осенний период 2020-2021 учебного года. 

Задачи: 

1. Проанализировать выполнение плана работы по обеспечению объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

2. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждого обучающегося, класса, параллели, образовательной организации в целом. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВПР 

 В Средней школе № 31 ВПР были организованы и проведены в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 приказом 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 организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году»; 

 письмом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму 

Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)»; 

 письмом министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

11.08.2020 № 02-01-81/8826 «О проведении ВПР осенью 2020 года»; 

 письмом ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 14.08.2020 № 

01-15/1799 «О проведении ВПР осенью 2020 года»; 

 приказом ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 07.09.2020 

№ 273 «О проведении ВПР осенью 2020 года»; 

 приказом директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» от 07.09.2020 

№ 107 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2020 года». 

 

2. Результаты работы по организации и проведению ВПР. 

2.1. Анализ выполнения плана работы по обеспечению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

Объективность результатов ВПР в образовательной организации (далее - ОО) 

достигается использованием Алгоритма действий по обеспечению объективности оценочных 

процедур для получения объективных образовательных результатов обучающихся (приложение 1 

к приказу директора № 100 от 29.08.2020г. «Об утверждении плана работы, алгоритма действий по обеспечению  

объективности оценочных процедур для получения объективных образовательных результатов обучающихся в 

2020-2021 учебном году»): 

а) Проведение оценочных процедур в соответствии с условиями по обеспечению 

объективности: 

- соблюдение порядка проведения оценочных процедур; 

- привлечение в качестве организаторов в аудитории учителей, не преподающих в 

данном классе и не являющихся специалистами по данному предмету; 

- привлечение в качестве ассистентов (при необходимости) представителей 

администрации школы; 

- осуществление рассадки обучающихся по одному за парту; 

- включение в состав комиссии по проверке работ представителей администрации 

школы; 

- привлечение родителей (законных представителей) в качестве общественных 

наблюдателей (по согласованию); 

- обеспечение видеонаблюдения за проведением оценочных процедур. 



2 
 

б) Анализ полученных результатов обучающихся. 

в) Выявление низких результатов, не соответствующих оценкам текущего и рубежного 

контроля успеваемости как отдельных обучающихся, так и классов в целом. Выявление причин 

необъективности. 

г) Разработка мер по устранению причин получения необъективных результатов 

обучающихся (корректировка плана по обеспечению объективности результатов, 

внесение изменений в план ВШК, план методической работы, план работы ШМО). 

В ходе проведения ВПР был реализован План работы по обеспечению объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» (приложение 2 к приказу директора № 100 от 29.08.2020г. «Об 

утверждении плана работы, алгоритма действий по обеспечению  объективности оценочных процедур для 

получения объективных образовательных результатов обучающихся в 2020-2021 учебном году») в части 

нормативно-правового обеспечения, мониторинга образовательных результатов, организации 

работы с педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями). 

 

2.2. Анализ результатов ВПР в 5-9 классов для каждой параллели по предметам, 

для общеобразовательной организации в целом. 

5 классы 

Предмет Дата 

проведения 

Общ

ее 

кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

(чел., %) 

Усп. 

% 

КЗ 

% 

Отметка за 

ВПР 

соответств

ует 

отметке за 

2019-2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

выше 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

ниже 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Русский язык 14.09.2020 

15.09.2020 

44 

38 чел. 

86% 

94 70 76 16 8 

Математика 16.09.2020 38 чел. 

86% 

100 80 57 35 8 

Окружающий 

мир 

18.09.2020 38 чел. 

86% 

100 77 75 4 21 

 

Выводы: 

1. Процент участия во всех ВПР в 5 классах – 86% (38 чел.). 

2. Успеваемость:  

- 100%  по математике, окружающему миру; 

- 90-95% по русскому языку (94%). 

3. Качество знаний: 

- 70-80% по всем предметам (русский язык – 70%, математика – 80%, окружающий мир – 77%). 

4. Соответствие отметок за ВПР отметкам за 2019-2020 учебный год: 

- 50-60% - математика (57%); 

- 70-80%; - русский язык (76%), окружающий мир (75%). 

5. Отметки за ВПР выше соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- 4% - окружающий мир; 

- 10-20% - русский язык (16%); 

- 50-60% - математика (57%). 

6. Отметки за ВПР ниже соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- ниже 10% - русский язык (8%), математика (8%); 

- 21% - окружающий мир. 

 

На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования успеваемость и качество знаний пятиклассников Средней школы № 31  по 
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русскому языку, математике, окружающему миру превышают аналогичные показатели  школ 

Российской Федерации (далее - РФ), Свердловской области (далее - СО), города Каменска-

Уральского (далее - города). 

 

6 классы 

Предмет Дата 

проведения 

Общ

ее 

кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

(чел., %) 

Усп. 

% 

КЗ 

% 

Отметка за 

ВПР 

соответств

ует 

отметке за 

2019-2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

выше 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

ниже 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Русский язык 21.09.2020 

74 

63 чел. 

85% 

93 54 89 0 11 

Математика 22.09.2020 70 чел. 

95% 

78 38 50 0 50 

История 23.09.2020 68 чел. 

92% 

71 18 53 4 43 

Биология 24.09.2020 70 чел. 

95% 

54 11 9 0 91 

 

Выводы: 

1. Процент участия в ВПР: 

- 90% и выше – история (92%), биология (95%), математика (95%).; 

- 80-89% - русский язык (85%). 

2. Успеваемость:  

- 90% и выше по русскому языку (89%).; 

- от 70 до 80% по истории (71%) и математике (78%); 

- ниже 60% по биологии (54%). 

3. Качество знаний: 

- 50% и выше по русскому языку (54%); 

- ниже 40% по математике (38%)4 

- ниже 20% по истории (18%), биологии (11%). 

4. Соответствие отметок за ВПР отметкам за 2019-2020 учебный год: 

- выше 80% по русскому языку (89%); 

- 50-60% по математике (50%), истории (53%); 

- ниже 10% по биологии (9%). 

5. Отметки за ВПР выше соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- 4% по истории (1 чел.). 

6. Отметки за ВПР ниже соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- 90% и выше по биологии (91%); 

- 40-50% по истории (43%), по математике (50%); 

- 11% по русскому языку. 

На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования можно сделать следующие выводы: 

 русский язык - успеваемость и качество знаний превышают аналогичные показатели  

школ РФ, СО, города; 

 математика - успеваемость ниже  РФ на 2%, выше СО на 12%, города – на 5%; качество 

знаний ниже РФ на 3%, выше СО на 7%, города  на 5%; 

 история - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, 

СО, города; 
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 биология - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, 

СО, города. 

 

7 классы 

Предмет Дата 

проведения 

Общ

ее 

кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

(чел., %) 

Усп. 

% 

КЗ 

% 

Отметка за 

ВПР 

соответств

ует 

отметке за 

2019-2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

выше 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

ниже 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Русский 

язык 

28.09.2020 

27 

23 чел. 

85% 

74 35 48 0 52 

Математика 29.09.2020 24 чел. 

89% 

75 29 42 0 58 

История 30.09.2020 24 чел. 

89% 

58 17 50 0 50 

Биология 01.10.2020 25 чел. 

93% 

76 12 4 0 96 

География 02.10.2020 25 чел. 

93% 

92 24 44 0 56 

Обществозн

ание 

06.10.2020 23 чел. 

85% 

83 35 39 9 52 

 

Выводы: 

1. Процент участия в ВПР: 

- 90% и выше – география, биология (по 93%); 

- 85-89% - русский язык, обществознание (по 85%), математика, история (по 89%).   

2. Успеваемость: 

- 90% и выше – география (92%); 

- 80-89% - обществознание (83%); 

- 70-79% - биология (76%), математика (75%), русский язык (74%); 

- 50-59% - история (58%). 

3. Качество знаний: 

- 30-39% - русский язык, обществознание (по 35%); 

- 20-29% - математика (29%), география (24%); 

- 10-19% - история (17%), биология (12%). 

4. Соответствие отметок за ВПР отметкам за 2019-2020 учебный год: 

- 50% - история; 

- 40-49% - русский язык (48%), география (44%), математика (42%); 

- 30-39% - обществознание (39%); 

- до 10% - биология (4%). 

5. Отметки за ВПР выше соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- до 10% - обществознание (9%). 

6. Отметки за ВПР ниже соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- 90-100% - биология (96%); 

- 50-59% - математика (58%), география (56%), русский язык, обществознание (по 52%), история 

(50%). 

На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования можно сделать следующие выводы: 

 русский язык - успеваемость ниже РФ на 5%, выше СО на 10%, города на 3%; качество 

знаний соответствует РФ (35%), выше СО на 10%, города на 6%; 



5 
 

 математика - успеваемость ниже  РФ на 5%, выше СО на 15%, города – на 9%; качество 

знаний выше РФ, СО, города. 

 история - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, 

СО, города; 

 биология - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, 

СО, города; 

 география – успеваемость ниже РФ на 2%, города на 2%, выше СО на 33%; качество 

знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, СО, города; 

 обществознание – успеваемости ниже РФ на 3%, выше СО на 6%, города на 5%; 

качество знаний ниже РФ на 6%, выше СО на 3%, города на 5%. 

 

8 классы 

Предмет Дата 

проведения 

Общ

ее 

кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

(чел., %) 

Усп. 

% 

КЗ 

% 

Отметка за 

ВПР 

соответств

ует 

отметке за 

2019-2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

выше 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

ниже 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Математика 14.09.2020 

37 

29 чел. 

78% 

94 39 58 3 39 

История 15.09.2020 29 чел. 

78% 

61 15 42 0 58 

Русский 

язык 

16.09.2020 30 чел. 

81% 

85 48 65 7 28 

Биология 17.09.2020 31 чел. 

84% 

82 17 97 0 3 

География 18.09.2020 29 чел. 

78% 

48 7 27 3 70 

Обществозн

ание 

21.09.2020 27 чел. 

73% 

78 44 49 0 51 

Физика 22.09.2020 33 чел. 

89% 

51 9 9 3 88 

Английский 

язык 

23.09.2020 

- 

24.09.2020 

33 чел. 

89% 

85 39 33 0 67 

 

Выводы: 

1. Процент участия в ВПР: 

- 80-89% - русский язык (81%), биология (84%), физика (89%), английский язык (89%); 

- 70-79% - обществознание (73%), математика,, история, география (по 78%). 

2. Успеваемость:  

- 90-99% - математика (94%); 

- 80-89% - биология (82%), русский язык, английский язык (по 85%); 

- 70-79% - обществознание (78%); 

- 60-69% - история (61%); 

- 50-59% - физика (51%); 

- 40-49% - география (48%). 

3. Качество знаний: 

- 40-49% - обществознание (44%), русский язык (48%); 

- 30-39% - математика, английский язык (по 39%); 

- 10-19% - история (15%), биология (17%); 
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- ниже 10% - физика(9%), география (7%). 

4. Соответствие отметок за ВПР отметкам за 2019-2020 учебный год: 

- 90-99% - биология (97%); 

- 60-69% - русский язык (65%); 

- 50-59% - математика (58%); 

- 40-49% - обществознание (49%), история (42%); 

- 30-39% - английский язык (33%); 

- 20-29% - география (27%); 

- ниже 10% - физика (9%). 

5. Отметки за ВПР выше соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- ниже 10% - русский язык (7%), математика, география, физика (по 3%). 

6. Отметки за ВПР ниже соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

 - 80-89% - физика (88%); 

- 70-79% - география (70%); 

- 60-69% - английский язык (67%); 

- 50-59% - история (58%), обществознание (51%); 

- 30-39% - математики (39%); 

-20-29% - русский язык (28%); 

- ниже 10% - биология (3%). 

 

На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования можно сделать следующие выводы: 

 математика - успеваемость и качество знаний выше аналогичных показателей  школ 

РФ, СО, города; 

 история - успеваемость ниже аналогичных показателей  школ РФ, СО, города; качество 

знаний ниже РФ на 18%, выше СО, города на 1%; 

 русский язык - успеваемость и качество знаний выше аналогичных показателей  школ 

РФ, СО, города; 

 биология - успеваемость ниже РФ на 4%, выше СО на 15%, города на 11%; качество 

знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, СО, города; 

 география - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, 

СО, города; 

 обществознание - успеваемость ниже РФ на 5%, выше СО на 8%, города на 3%; 

качество знаний ниже РФ на 9%, выше СО, города на 1%; 

 физика - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, СО, 

города; 

 английский язык - успеваемость и качество знаний выше аналогичных показателей  

школ РФ, СО, города. 

 

9 классы 

Предмет Дата 

проведения 

Общ

ее 

кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

(чел., %) 

Усп. 

% 

КЗ 

% 

Отметка за 

ВПР 

соответств

ует 

отметке за 

2019-2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

выше 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Отметка 

за ВПР 

ниже 

отметки 

за 2019-

2020 

учебный 

год, % 

Русский 

язык 

28.09.2020 

40 

35 чел. 

88% 

70 28 64 2 34 

Математика 29.09.2020 38 чел. 

95% 

75 13 37 0 63 

История 30.09.2020 не писали (работы не выложены на ФИС ОКО) 
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Биология 01.10.2020 36 чел. 

90% 

83 22 44 6 50 

География 02.10.2020 не писали (работы не выложены на ФИС ОКО) 

Обществозн

ание 

06.10.2020 34 чел. 

85% 

87 63 74 14 12 

Физика 07.10.2020 36 чел. 

90% 

35 0 5 0 95 

Химия 08.10.2020 не писали (работы не выложены на ФИС ОКО) 

 

Выводы: 

1. Процент участия в ВПР: 

- 90-99% - химия (90%), биология (90%); 

- 80-89% - обществознание (85%), русский язык (88%). 

2. Успеваемость:  

- 80-89% - обществознание (87%), биология (83%); 

- 70-79% -русский язык (70%), математика (75%); 

- 30-39% - физика(35%). 

3. Качество знаний: 

- 60-69% - обществознание (63%); 

- 20-29% - биология (22%), русский язык (28%); 

- 10-19% - математика (13%); 

- 0% - физика. 

4. Соответствие отметок за ВПР отметкам за 2019-2020 учебный год: 

- 70-79% - обществознание (74%); 

- 60-69% - русский язык (64%); 

- 40-49% - биология (44%); 

- 30-39% - математика (37%); 

- ниже 10% - физика (5%). 

5. Отметки за ВПР выше соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

- 10-19% - обществознание (14%), 

- ниже 10% - биология (6%), русский язык (2%). 

6. Отметки за ВПР ниже соответствующих отметок за 2019-2020 учебный год: 

 - 90-99% - физика (95%); 

- 60-69% - математика (63%); 

- 50-59% - биология (50%); 

- 30-39% - русский язык (34%); 

-10-19% - обществознание (12%). 

На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования можно сделать следующие выводы: 

 русский язык - - успеваемость выше аналогичных показателей  школ РФ, СО, города; 

 математика - успеваемость ниже РФ на 2%, выше СО на 17%, города на 9%;качество 

знаний ниже РФ на 10%, выше СО, города на 1%; 

 биология – успеваемость соответствует РФ (86%), выше СО, города на 14%; качество 

знаний ниже РФ на 17%, ниже СО на 1%, выше города на 5%; 

 обществознание - успеваемость и качество знаний выше аналогичных показателей  

школ РФ, СО, города; 

 физика - успеваемость и качество знаний ниже аналогичных показателей  школ РФ, СО, 

города. 
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По образовательной организации  

а) По ОО в целом можно отметить высокий процент успеваемости (90-100%) по результатам 

проведения следующих ВПР: 

Класс Предмет Показатель 

успеваемости 

Учитель 

5 Русский язык 94 Аристархова Н.В. 

Слетова Н.В. 

Математика 100 Воронина Н.В. 

Окружающий мир 100 Ермолаева Н.Н. 

Горина Л.Н. 

6 Русский язык 93 Малькова Н.С. 

Аристархова Л.П. 

7 География 92 Горина Л.Н. 

8 Математика 94 Коноплина Е.Ю. 

 

б) Можно отметить высокий процент качества знаний (40% и выше) по результатам проведения 

следующих ВПР: 

Класс Предмет Показатель 

успеваемости 

Учитель 

5 Русский язык 70 Аристархова Н.В. 

Слетова Н.В. 

Математика 80 Воронина Н.В. 

Окружающий мир 77 Ермолаева Н.Н. 

Горина Л.Н. 

6 Русский язык 54 Малькова Н.С. 

Аристархова Л.П. 

8 Русский язык 48 Аристархова Л.П. 

Обществознание 44 Пестова Т.А. 

9 Обществознание 63 Чебыкина В.Н. 

 

в) Показатели успеваемости и качества знаний по результатам проведения ВПР позволяют 

сделать вывод о необходимости целенаправленной работы по повышению успеваемости и КЗ 

по следующим предметам: 

Класс Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Учитель 

6 Биология 54 11 Валикаева О.В. 

История 71 18 Пестова Т.А. 

7 Биология 76 12 Валикаева О.В. 

История 58 17 Пестова Т.А. 

8 История 61 15 Пестова Т.А. 

География 48 7 Чебыкина В.Н. 

Физика 51 9 Валикаева О.В. 

9 Физика 35 0 Валикаева О.В. 

Математика 75 13 Воронина Н.В. 

 

 

г) Анализ результатов ВПР на предмет соответствия отметке за 2019-2020 учебный год 

позволяет сделать следующие выводы: 

Показатель соответствия отметки за ВПР годовой отметке 

70% и выше 50-69% 30-49% 10-29% ниже 10% 

5 кл. русский 

язык - 76% 

5 кл. математика 

– 57% 

7 кл. русский 

язык – 48% 

8 кл. 

география – 

27% 

6 кл. 

биология – 

9% 
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5 кл. 

окружающий мир 

- 75% 

6 кл. математика 

– 50% 

7 кл. математика 

– 42% 

7 кл. 

биология – 

4% 

6 кл. русский 

язык - 89% 

6 кл. история – 

53% 

7 кл. география – 

44% 

8 кл. физика 

– 9% 

8 кл. биология - 

97% 

7 кл. история – 

50% 

7 кл. 

обществознание – 

39% 

9 кл. физика 

5% 

9 кл. 

обществознание – 

74% 

8 кл. математика 

– 58% 

8 кл. история – 

42% 

8 кл. русский 

язык – 65% 

8 кл. 

обществознание – 

49% 

9 кл. русский 

язык – 64% 

8 кл. английский 

язык – 33% 

9 кл. математика 

– 37% 

9 кл. биология – 

44% 

 

 

д) На основании данных федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО) можно сделать следующие выводы: 

 

Успеваемость и (или) 

качество знаний (далее - КЗ) 

выше аналогичных 

показателей школ РФ, 

Свердловской области, города 

К-Уральского 

Успеваемость, КЗ 

соответствуют или ниже 

аналогичных показателей 

школ РФ,  

но выше  областных и 

городских показателей 

Успеваемость, КЗ ниже 

аналогичных показателей 

школ РФ, Свердловской 

области, города К-

Уральского 

5 классы 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

6 классы 

математика 
6 классы 

история, 

биология 

6 классы 

русский язык 
7 классы 

русский язык, 

математика (успеваемость), 

география, 

обществознание 

7 классы 

история, 

биология 

7 классы 

математика (КЗ) 
8 классы 

история (КЗ), 

биология (успеваемость), 

обществознание 

8 классы 

история (успеваемость), 

биология (КЗ), 

география, 

физика 

8 классы 

русский язык 

математика 

английский язык 

9 классы 

русский язык (КЗ), 

математика, 

биология (успеваемость) 

9 классы 

биология (КЗ ниже РФ, СО) 

физика 

9 классы 

русский язык (успеваемость), 

обществознание 
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2.3. Проведение анализа учебных дефицитов, выявленных в ходе проведения ВПР 

 Учителями-предметниками в ходе анализа результатов ВПР были определены 

проблемные поля, учебные дефициты в виде несформированных планируемых результатов по 

каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР на основе данных о 

выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 

 

Анализ учебных дефицитов и проблемных зон, выявленных учителями-

предметниками в классах, показавших в ходе проведения ВПР  

низкие результаты успеваемости и качества знаний  

Класс Предмет Несформированные планируемые результаты  

(проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Учитель 

6 Биология Царство Растения. Царство Животные Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Валикаева 

Ольга 

Викторовна 

История Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Пестова 

Татьяна 

Александровна 

7 Биология Микроскопическое строение растений Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека. 

Микроскопическое строение растений Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

Валикаева 

Ольга 

Викторовна 

История Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие рамки 

и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Пестова 

Татьяна 

Александровна 

8 История Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время. 

Пестова 

Татьяна 

Александровна 

География Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение 

и природа материков Земли Умения создавать, 
Чебыкина 
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применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве.. 

Вера 

Николаевна 

Физика Анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Валикаева 

Ольга 

Викторовна 

9 Физика  Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Валикаева 

Ольга 

Викторовна 

Математика  Развитие умений моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры Использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

Воронина 

Наталья 

Викторовна 

 

 

3. Корректировка рабочих программ 

На основании анализа учебных дефицитов и проблемных зон, выявленных учителями-

предметниками в классах, показавших в ходе проведения ВПР низкие результаты успеваемости 



12 
 

и качества знаний, были внесены изменения в рабочие программы по следующим учебным 

предметам: 

 биология 6-7 классы, 

 история 6-8 классы, 

 география 8 классы, 

 физика 8-9 классы, 

 математика 9 классы. 

 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении заданий 

На основании анализа учебных дефицитов и проблемных зон, выявленных учителями-

предметниками в ходе проведения ВПР, учителями-предметниками разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

проходит как в урочное время с использованием технологий индивидуализированного и 

дифференцированного обучения, так и во внеурочное время в рамках проведения 

дополнительных занятий с учащимися. 

 

5. Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочие программы педагогов 

Учителями-предметниками внесены изменения в технологические карты, планы-

конспекты учебных занятий, связанные с использованием современных педагогических 

технологий, форм и методов обучения, направленные на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

6. Внесение изменений в Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) 

Анализ результатов работы по организации и проведению ВПР позволил сделать вывод 

о необходимости внесения изменений в Положение о ВСОКО, утвержденного приказом 

директора школы от 31.08.2018г. № 141: пункт 5 «Объекты оценки качества образования» 

изложен в новой редакции. 

 

7. Система работы по достижению объективности результатов ВПР. Выполнение  плана 

работы по обеспечению объективности проведения ВПР 

Объективность результатов ВПР достигается использованием алгоритма действий по 

обеспечению объективности оценочных процедур для получения объективных 

образовательных результатов обучающихся в 2020-2021 учебном году (утвержден приказом 

директора от 29.08.2020г. № 100), а также реализацией плана работы по обеспечению 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся (утвержден приказом 

директора от 29.08.2020г. № 100). 

 

8. Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования 

Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования проводится на 

основании следующих локальных актов: 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Пр. от 26.02.2020 № 30); 

 Положения о средневзвешенной системе оценивания образовательных результатов 
обучающихся (Пр. от 30.08.2019 № 144/1); 

 Положения о внутришкольной системе оценки качества образования (Пр. № 141 от 
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31.08.2018 с изменениями от 24.11.2020 пр. № 168/1). 

Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования с учетом 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования, явился 

основой для внесения изменений в рабочие программы педагогов,  оптимизации методов, форм 

и средств обучения, использования современных педагогических технологий по учебным 

предметам. 

9. Анализ эффективности принятых мер по организации учебного процесса с учетом 

результатов ВПР предыдущих периодов 

Всеми лицами, задействованными в проведении и проверке ВПР, был обеспечен режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

 Организаторы проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверили готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получили от школьного координатора проведения ВПР Кунгурцевой И.П. материалы 

для проведения проверочной работы;  

– выдали комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечили порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнили бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрали работы участников по окончании проверочной работы и передали их 

ответственному за проведение ВПР Шелеповой Е.А., заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

Классные руководители 5-9 классов довели до сведения родителей (законных 

представителей) график проведения ВПР в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31» осенью 2020г., изменения в расписании уроков, связанные с проведением ВПР.  

Были назначены дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения ВПР, следующие работники: секретарь 

Леготина И.А., педагог-библиотекарь Константинова С.А., учитель-логопед Гнатюк О.Г. 

Дежурные обеспечили тишину  и порядок в соответствующих помещениях во время 

проведения ВПР. 

Учителя-предметники знакомят учащихся со спецификой заданий ВПР на уроках, 

элективных курсах, занятиях внеурочной деятельности. Информационным ресурсом при 

подготовке к ВПР является образовательный сайт «Решу ВПР», используемый учителями, 

учащимися и родителями. 

 

10. Выводы и рекомендации 

 

1. Подготовительные мероприятия по подготовке и проведению ВПР (нормативные, 

организационно-методические, кадровые и др.) эффективны, поскольку в Средней школе № 31 

созданы оптимальные условия для участия школьников в ВПР в 2020-2021 учебном году. 

 

2. Команда ответственных лиц за организацию и проведение ВПР действовала 

организованно и слаженно, в результате чего все подготовительные мероприятия были 

проведены в установленные сроки, материалы ВПР и отчетная документация получены и 

отправлены своевременно, в соответствии с регламентом проведения ВПР, в дни проведения 

ВПР были обеспечены тишина и порядок в учебных кабинетах и рекреациях школы. 

 

3. Анализ реализации плана работы по обеспечению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся позволяет сделать вывод о его выполнении в части 

получения объективных результатов ВПР. 
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4. Анализ результатов ВПР в разрезе каждой параллели, ОО в целом показал, что 

высокие результаты успеваемости и качества знаний были достигнуты по следующим 

предметам: русскому языку в 5, 6, 8 классах, математике в 5, 8 классах, окружающему миру в 5 

классах, обществознанию в 8, 9 классах. 

 

5. Показатели успеваемости и качества знаний по результатам проведения ВПР 

позволяют сделать вывод о необходимости целенаправленной работы по повышению 

успеваемости и качества знаний учащихся по следующим предметам: биологии, истории в 6-7 

классах; истории, географии, физике в 8-х классах; физике, математике в 9-х классах.  

 

6. На основании анализа учебных дефицитов и проблемных зон, выявленных учителями-

предметниками в классах, показавших низкие результаты успеваемости и качества знаний, 

были внесены изменения в рабочие программы педагогов, в технологические карты и планы-

конспекты уроков, направленные на использование современных педагогических технологий, 

разнообразных форм и методов обучения с целью достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 

30.11.2020г.                                         Зам. директора по УВР                        Шелепова Е.А. 



15 
 

 


