
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 

общеобразовательная школа 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

среди обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по итогам 2019-2020 учебного 

года. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классе по итогам 4 

класса 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся 5 класса за курс 4 класса по 

итогам 2019-2020 учебного года. 

Всего к 5 классе: 11 обучающихся  

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 

10 (91%) 11 (100%) 9 (82%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

90 20 3,1 81,8 27,3 3,2 100 33 3,4 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с годовыми отметками за 2019-2020 учебный год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (60%) 4 (40%) 0 (0%) 7 (64%) 2 (18%) 2 (18%) 9 (100) 0(0%) 0 (0%) 

 

ВЫВОДЫ по 5 классу: 

1. Результаты ВПР в 5 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний 

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему миру за курс 4 

класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 5 класса показали по окружающему миру: 100 

% успеваемость, 33 % качества, самый высокий средний балл – 3,4. Все писавшие работу, 

подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по предметам в 6 классе за курс 5 класса по 

итогам 2019-2020 учебного года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2019-

2020 учебного года. 

Всего в 6 классе: 11 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 

9 (90%) 9 (90%) 9 (90%) 9 (90%) 

 



Качественные показатели 

Русский язык Математика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

89 % 0 % 2,9 77,8% 0% 2,8 

Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

22% 0% 2,2 67%  0% 2,7 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с годовыми отметками за 2019-2020 учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

7 (78%) 2 (22%) 0 (0%) 6 (67%) 4 (44%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

0 (0%) 9 (100%) 0 (0%) 3 (33%) 6 (67%) 0 (0%) 

 

ВЫВОДЫ по 6 классу: 

1. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали низкий 

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за курс 5 

класса. 

2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 22 % 

успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл – 2,2. Все писавшие работу, не 

подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, понизили свои оценки на 

1 балл. 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 7 классе (по 

программе 6 класса)  

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого обучающегося по итогам 6 класса. 

Всего в 7 классе:  12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 

10 (83%) 10 (83%) 8 (67%) 

История География Обществознание 

10 (83%) 9 (75%) 10 (83%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

50 % 10 % 2,6 60% 10% 2,8 

Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

38% 0% 2,4 50%  0% 2,5 

География Обществознание 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

100% 66% 3,6 80%  30% 3,1 



 

Процент совпадения оценок за ВПР с годовыми отметками за 2019-2020 учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

2 (25%) 6 (75%) 0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 

География Обществознание 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (67%) 0 (0%) 3 (33%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 

 

Элективные курсы по выбору за курс 6 класса в 2019-2020 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 

1 «Лабораторный практикум по биологии» 17 часов в год Мамажонова Е.А. 

2 «География вокруг нас» 17 часов в год Педай Л.В. 

3 «История родного края» 8 часов в год Машукова И.Ю. 

 

ВЫВОДЫ по 7 классу: 

1. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике за курс 6 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по географии: 100 % 

успеваемости, 66 % качества, самый высокий средний балл – 3,4. Большая часть 

обучающихся, писавшие работу, подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий 

учебный год. Также показали неплохие результаты по обществознанию: 80 % 

успеваемости, 30 % качества, средний балл: 3,1. Большая часть обучающихся также 

подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

3. Наиболее низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии: всего 38 % 

успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл – 2,4. Большая часть 

обучающихся, выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий 

учебный год, понизив свои оценки на 1 балл. Также достаточно низкие результаты показали 

обучающиеся по истории: 50% успеваемости, 0% качества, средний балл также низкий: 2,5 

б.   

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 8 классе (по программе 7 класса) 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся 8 класса по предметам за курс 

7 класса по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

Всего в 8 классе:  9 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 

8 (89%) 6 (67%) 7 (78%) 

История География Обществознание 

7 (78%) 7 (78%) 6 (67%) 

Английский язык Физика  

5 (56%) 8 (89%)  



 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

50 % 25 % 2,7 67% 33% 3 

Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

71% 29% 3 75%  0% 2,4 

География Обществознание 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

57% 0% 2,5 83%  33% 3,2 

Английский язык Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

40% 0% 2,4 13%  13% 2,3 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с годовыми отметками за 2019-2020 учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили Подтвердили понизили повысили 

4 (50%) 4 (50%) 0 (0%) 6 (67%) 2 (33%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5 (71%) 2 (29%) 0 (0%) 3 (43%) 4 (57%) 0 (0%) 

География Обществознание 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

2 (29%) 5 (71%) 0 (0%) 5 (83%) 1 (17%) 0 (0%) 

Английский язык Физика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

0 (0%) 5 (100%)  0(0%) 1 (17%) 7 (83%) 0 (0%) 

 

Элективные курсы по выбору за курс 7 класса в 2019-2020 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 

1 «Решение текстовых задач» 34 часов в год Спиридонова Л.М. 

2 «Удивительные животные» 34 часов в год Мамажонова Е.А. 

3 «История родного края» 8 часов в год Машукова И.Ю. 

 

ВЫВОДЫ: 

4. Результаты ВПР в 8 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  

уровень знаний по предметам: биологии, математике за курс 7 класса. 

5. Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 класса показали по обществознанию: 83 % 

успеваемости, 33 % качества, средний балл: 3,2. Большая часть обучающихся  подтвердила 

итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

6. Низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по русскому языку: 50% успеваемости, 

25% качества, средний балл: 2,7. Половина обучающих подтвердили свои итоговые оценки 

за предыдущий учебный год, половина понизила – на 1 балл. 

7. Наиболее низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по предметам: по географии:  

57% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5;  по истории: 75% успеваемости, 0% 

качества, средний балл -2,4;   по английскому языку: 40 % успеваемости, 0 % качества, 

средний балл – 2,4. Большая часть обучающихся, выполнявших работу, не подтвердили 

свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, понизив свои оценки на 1 балл. 
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