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Анализ     всероссийских   проверочных работ    

    Согласно  приказам  Рособрнадзора   № 1746  от  27.12.2019, №14-12  от  

22.05 2020, № 567 от  06.05.2020 « О  проведении Федеральной  службой  по 

надзору  в  сфере  образования  и  науки  мониторинга   качества  подготовки  

обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  форме  всероссийских  

проверочных  работ в  2020 г.», плану -  графику   проведения   ВПР  в  2020  

году, порядку  проведения  ВПР  2020 , проведены  Всероссийские  

проверочные  работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Проведение процедур   оценки  качества  основного  общего образования 

осуществляется в соответствии с моделью, разработанной по заданию 

Министерства образования и науки Российской Федерации,   в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами. В ходе 

проведения работ   определяются проблемы, возникающие у обучающихся в 

процессе выполнения  заданий,  которые  отражаются  в протоколе 

проведения проверочной работы.                                                                                                                                               

Назначение проверочных работ: Работа оценивает знания    обучающихся  

начальной  и основной школы  по предметам.                                                                                                                                                              

Основная цель работы - проверка и оценка способности учащихся 

применять полученные в процессе изучения   знания  для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера.                                                                                               

Структура проверочной работы. Полнота проверки обеспечивается за счет 

включения заданий, составленных на материале основных разделов курса  в 

начальной  и  основной школе: содержание заданий позволяет обеспечить 

полноту проверки подготовки обучающихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счет 

включения заданий повышенного уровня сложности, также составленных на 

основе планируемых результатов блока «Выпускник научится», работа даѐт 

возможность зафиксировать результаты обучающихся не только на базовом, 

но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения 

учащимся работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой 

подготовки учащегося, так и его развитие (способность находить несколько 

правильных ответов, выражать свою мысль, доказывать еѐ и др.).  
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Таблица  результатов  Всероссийских проверочных  работ  по предметам 

Количество обучающихся,   принявших  участие  в  ВПР  по  классам:       

5  класс  -  1,                                                                                                                              

8  класс -  1                                                                                                                      

Всего: 2  

 5  класс 

Год Класс Предмет Оценка, % 

выполнения 

Успеваемость Качество 

2020 5   Русский  язык 3 -47%      100% 0% 

2020 5 Математика 4 -60%      100% 100% 

2020 5   Окружающий  

мир 

4  -59%     100% 100% 

Общий %  выполнения  ВПР  по  классу -55% 

8  класс 

 

Год Класс Предмет Оценка, % 

выполнения 

Успеваемость Качество 

2020 8 Русский язык 4-85% 100% 100% 

2020 8 Математика 3-56% 100%          0% 

2020 8 Биология 4-71% 100% 100% 

2020 8 Обществознание 4-69% 100% 100% 

2020 8 Иностр.язык 4 -83% 100% 100% 

2020 8 География 4-70% 100% 100% 

2020 8 Физика 4-61% 100% 100% 

2020 8 История 4-72% 100% 100% 

Общий % выполнения   ВПР  по  классу -71 %   

Общий  %  выполнения ВПР  по  ОУ- 63% 

                                                                                                                                 

Соответствие  отметок  за  выполненную  работу  и  отметок  по  

журналу 

                                                            5  класс 

Год Предмет Отметка 

за   ВПР 

Отметка  по  

журналу 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Подтвер

дили 

2020 Русский  язык 3 3   100% 

 

2020 Математика 4 4   100% 

2020 Окружающий  мир 4 4   100% 

 



8  класс 

Год Предмет Отметка  

за  ВПР 

Отметка по  

журналу 

Понизи   

ли 

Повыси  

ли  

Подтвер-

дили 

2020 Русский  язык 4 5 100%   

2020 Математика 3 4 100%   

2020 Биология 4 5 100%   

2020 Обществознание 4 5 100%   

2020 Иностр.язык 4 5 100%   

2020 География 4 5 100%   

2020 Физика  4 4   100% 

2020 История 4 5 100%   

 

                                                                                                                                    

Основные выводы и рекомендации.                                                                                                       

Анализ результатов проверочных работ по предметам позволяет сделать 

следующие выводы:                                                                                                                                                                  

1. Обучающиеся 5,8 классов  справились с предложенными работами и 

показали базовый , а  по  некоторым  предметам  - высокий   уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов.                                                    

2 .В  основном,  затруднения  у  детей  вызвали  темы, которые были  

изучены  самостоятельно ( дистанционное  обучение :  28.04.2020г. –            

31.05 2020г.)                                                                                                                        

3. Необходимо в урочной деятельности уделить особое внимание проработке 

тем по разделам, изучаемыми   детьми  самостоятельно.                                                                                                                                         

3. Уделить особое внимание обучающимся, достигшим базового уровня, по 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля 

учебной деятельности.                                                                                                                                   

4. Продолжить работу по развитию у обучающихся,  демонстрирующих  

высокий уровень достижений, интереса к предмету, решению поисковых и 

исследовательских задач, вовлекать их в проектную  деятельность  по  

предметам. 

                                                                                                                                                                                                 

Анализ  составила заместитель  директора  по  УВР           Томшина  Г.Н. 

 

 

 

 


