
Аналитическая справка по результатам Всероссийских проверочных работ  

в 2019-2020 учебном году в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 10» 

 

Всероссийские проверочные работы - это комплексный проект в области оценки 

качества образования, предусматривающий развитие единого образовательного 

пространства в РФ, мониторинг введения ФГОС, формирование единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. В рамках ВПР 

осуществляется проверка наиболее значимых аспектов подготовки обучаемых как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. Образовательные организации проводят ВПР самостоятельно 

в единое для всей страны время, по единым комплектам заданий. Единые критерии 

оценивания дают возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым 

критериям. Образовательным организациям не рекомендует использовать результаты 

ВПР для выставления годовых отметок по предметам обучающимся - участникам ВПР. 

В марте 2020 года (10-11 классы) и сентябре-октябре 2020 года обучающиеся 5, 6, 

7, 8, 9 классов приняли участие в мониторинге качества образования на основании 

следующих документов: 

 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

(Письмо Рособрнадзора от 04.09.2020 №13-444); 

 Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 

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"; 

 Приказ Рособрнадзора от 06.05.2020 г № 567 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 

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"; 

 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 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"; 



 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 10.03.2020г. No 289-Д «О проведении Всероссийских проверочных работ на 

территории Свердловской области в 2020 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2020г 

No 649-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 10.03.2020г. No 289-Д «О 

проведении Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской 

области в 2020 году»; 

 Приказ ОМС «Управление образование города Каменска-Уральского» от 

07.09.2020г. № 273 «О проведении Всероссийских проверочных работ в городе 

Каменске-Уральском осенью 2020 года»; 

 Приказ по Лицею от 11.09.2020г. № 170 «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ». 

Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с графиком: 

в марте 2020 года 

№ Дата проведения Класс Предмет (время проведения) 

1 02.03.2020 10 География 

2 17.03.2020 11 Физика 

3 12.03.2020 11 История 

4 10.03.2020 11 Химия 

5 04-06.03.2020 11 Английский язык 

 

в сентябре-октябре 2020 года 

№ Дата проведения Класс Предмет (время проведения) 

1 21.09.2020 5 Русский язык 

(1 часть), 45 минут 

2 6 Русский язык, 60 минут 

3 7 Русский язык, 90 минут 

4 22.09.2020 5 Русский язык 

(2 часть), 45 минут 

5 6 Биология, 45 минут 

6 7 Биология, 45 минут 

7 8 Биология, 60 минут 

8 23.09.2020 5 Математика, 45 минут 

9 6 Математика, 60 минут 

10 7 Математика, 60 минут 



11 24.09.2020 7 Обществознание, 45 минут 

12 8 Обществознание, 45 минут 

13 25.09.2020 5 Окружающий мир, 45 минут 

14 6 История, 45 минут 

15 7 История, 60 минут 

16 28.09.2020 7 География, 60 минут 

17 8 Английский язык, 45 минут 

18 9 Обществознание, 45 минут 

19 29.09.2020 8 Английский язык, 45 минут 

20 9 География, 90 минут 

21 30.09.2020 8 Английский язык, 45 минут 

22 9 Химия, 90 минут 

23 01.10.2020 8 Русский язык, 90 минут 

24 9 Русский язык, 90 минут 

25 02.10.2020 8 Математика, 90 минут 

26 9 Математика, 90 минут 

27 05.10.2020 8 История, 60 минут 

28 9 История, 90 минут 

29 06.10.2020 8 География, 90 минут 

30 9 Биология, 60 минут 

31 07.10.2020 8 Физика, 45 минут 

32 9 Физика,45 минут 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 5 -х классов (по 

программе 4 класса) следующие  (таблица № 1). 

Таблица 1 

 

Количес

тво 

участни

ков «2» «3» «4» «5» 

Качество 

знаний Успеваемость 

Математика  

(2019) 75 0 0 26 49 100 100 

Математика  

(2020) 71 1 7 28 35 88,7 98,59 

Окружающий мир 

(2019) 76 0 2 43 31 97,37 100 



Окружающий мир 

(2020) 72 0 15 48 9 79,17 100 

Русский язык 

(2019) 77 0 24 34 19 68,83 100 

Русский язык 

(2020) 70 6 20 35 9 62,86 91,43 

Таким образом, обучающиеся 5 классов справились с работами по всем предметам 

по программам 4 класса и превысили городские и областные показатели, что говорит о 

правильно спланированной и качественной подготовке обучающихся к проверочным 

работам.  

По русскому языку учащиеся успешно справились с написанием диктанта. 

Испытывали затруднения в заданиях по определению основной мысли текста, записи 

значения слов. По математике основной причиной результатов ниже базового является 

невнимательное чтение учащимися текста задания (смысловое чтение), требует 

доработки умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. По окружающему миру у обучающихся вызвали затруднения задания по 

работе с картой, установление аналогий и причино - следственных связей, построение 

рассуждений. У некоторых школьников недостаточно сформировано представление о 

профессиях, позитивных человеческих качествах, важнейших исторических личностях и 

событиях родного края. Таким образом, учащиеся 5 классов демонстрируют высокие 

результаты качества знаний по математике и окружающему миру, чуть ниже 

результативность по русскому языку. Соответствие отметок за выполненную работу и 

отметок в журнале по основным предметам в целом находится на достаточном уровне (от 

48,57% до 57,75%).  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 6 - х 

классов (по программе 5 класса) следующие  (таблица № 2). 

Таблица 2 

 

Количество 

участников 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Качество 

знаний Успеваемость 

Биология (2019) 74 0 18 36 20 75,7 100 

Биология (2020) 73 4 40 27 2 39,73 94,52 

Математика (2019) 73 12 19 21 21 57,54 83,57 

Математика 

(2020) 76 5 15 28 28 73,68 93,41 

Русский язык 

(2019) 73 5 13 34 21 75,35 93,15 



Русский язык 

(2020) 77 4 22 30 21 66,23 94,8 

История (2019) 76 8 24 27 17 57,9 89,5 

История (2020) 76 10 26 24 16 52,63 86,84 

 

Таким образом, успешнее всего обучающиеся справились с работами по русскому 

языку, математике и  истории, что говорит о правильно спланированной и качественной 

подготовке обучающихся к проверочным работам. Учителю биологии следует 

проанализировать полученные данные, составить план мероприятий по улучшению 

качества подготовки к проверочным работам. 

По русскому языку наиболее сложным для учащихся оказалось безошибочно 

переписать текст, выполнить морфемный разбор слов и объяснить основание выбора 

правильности написания предложений. По математике учащиеся не справляются с 

заданиями на применение геометрических представлений при решении практических 

задач, проводить математические рассуждения направленное на проверку логического 

мышления. По биологии основной причиной низких результатов является 

невнимательное ознакомление учащимися с текстом задания (смысловое чтение), 

сформированное на недостаточном уровне умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. По истории остается проблемой 

умение использовать историческую карту как источник информации, а также 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

(описание условий существования, образ жизни людей в соответствии с климатическими 

условиями). Таким образом, средний процент выполнения работы составляет 92, 4%, 

качество знаний в среднем 58,1%.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 7 -х классов  (по 

программе 6 класса) следующие  (таблица № 3). 

Таблица 3 

 

Количест

во 

участник

ов «2» «3» «4» «5» 

Качество 

знаний Успеваемость 

Биология  

(2019) 66 0 7 43 16 89,4 100 

Биология  

(2020) 65 5 40 15 5 30,77 92.3 

География (2019) 69 2 23 38 6 63,77 97,1 



География 

(2020) 67 11 36 19 1 29,85 83,58 

Математика  

(2019) 66 3 18 37 8 68,18 95,45 

Математика 

(2020) 70 23 32 12 2 20 67,14 

Обществознание 

(2019) 66 4 15 35 12 71,21 93,94 

Обществознание 

(2020) 67 21 32 12 2 20,9 68,66 

Русский язык 

(2019) 66 11 17 27 11 57,58 83,33 

Русский язык 

(2020) 65 22 16 17 10 41,54 66,15 

История  

(2019) 68 5 18 33 12 66,1 92,6 

История  

(2020) 63 32 23 8 0 12,7 42,86 

 

Следует отметить, что на высоком уровне обучающиеся справились с работой по 

биологии и географии (92,31%, 83,58%). Результаты по предметам обществознание, 

математика и русский язык (68,66%, 67,14%, 66,15%) представляют средний уровень. 

Процент выполнения работы по истории находится на низком уровне, по 

сравнению с другими предметами (49,21%) и требует анализа результатов и поиска 

оптимальных подходов для подготовки обучающихся к такого вида оценочным 

процедурам. 

По русскому языку необходимо уделить большее внимание работе с текстом, т.к. в 

заданиях на определение основной мысли текста и формулирование вывода на основе 

прочитанного текста возникают проблемы у обучающихся. По математике наиболее 

низкий результат при выполнении заданий на умение оперировать понятием модуль числа 

и заданием повышенного уровня – умение  проводить математические рассуждения. По 

биологии затруднения и сложности, обучающиеся испытывали в следующих элементах 

содержания: свойства живых организмов; процессы жизнедеятельности растений. 

Основной причиной низких результатов является овладение на недостаточном уровне 

понятийным аппаратом, использовать методы биологических наук, проводить несложные 

эксперименты. По географии обучающиеся испытывали сложности в выполнении заданий 

на обозначение точек по географическим координатам, в описании природных явлений, 



культурно - исторических объектов родного края. По истории западает работа с 

исторической картой, знание исторических личностей и их деятельность, а также 

установление причино-следственных связей. По обществознанию затруднения возникли 

при работе с понятийным аппаратом, низкий уровень социального кругозора, умение 

связно выразить свою точку зрения по отдельным вопросам.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 8-х 

классов (по программе 7 класса) следующие  

Таблица № 4 

Количеств

о 

участнико

в 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Русский язык (2019) 45 44 1 0 0 0 2,22 

Русский язык (2020) 53 21 11 17 4 39,63 60,38 

Математика (2019) 66 4 19 27 16 65,15 93,94 

Математика (2020) 54 6 20 24 2 51,85 88,89 

Английский язык 

(2019) 67 24 28 12 3 22,39 64,18 

Английский язык 

(2020) 57 5 34 13 1 42,1 68,42 

Биология (2019) 64 1 28 33 2 54,69 98,44 

Биология (2020) 53 2 38 12 1 24,53 96,23 

Физика (2019) 67 2 36 29 0 43,28 97,01 

Физика (2020) 56 12 30 11 3 25 78,57 

История (2019) 40 9 29 29 2 44,9 87 

История (2020) 53 5 34 13 1 26,42 90,57 

Обществознание 

(2020) 55 5 26 24 0 43,64 90,91 

География (2020) 54 0 44 10 0 18,52 100 

 

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод, что на высоком 

уровне выполнения работы обучающимися являются предметы география (100%), 

биология (96,23%), история (90,57%) и обществознание (90,91%). 

Выполнение работы по математике, физике и английскому языку составляет от 

68,42% до 88,89 %, что является оптимальным, но требует рассмотрения заданий, с 

которыми справились меньше 61% обучающихся.   



Низкий процент выполнения работы по русскому языку (60,38%), что требует 

анализа результатов и поиска оптимальных подходов для подготовки обучающихся к 

таким оценочным процедурам. Учителям русского языка и необходимо составить план 

мероприятий по повышению качества выполнения Всероссийских проверочных работ.  

По русскому языку на низком уровне находятся навыки морфологического разбора 

слов, распознавания лексического значения слов в контексте, ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла. По математике 

вызвали сложности задания на владение понятиями «график функции», «способы задания 

функции»; умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, при 

практических расчётах; умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения. По истории допустили ошибки в 

заданиях, в которых необходима работа с текстом, установление хронологической 

последовательности, знание исторических деятелей, значение их деятельности в 

масштабах страны и своего региона. По обществознанию вызвали затруднения задания, в 

которых необходимо формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономических и правовых аспектов, опираясь на 

знания и личный опыт. По биологии сложность является несоответствие изучаемого 

материала ("Животные") и проверяемого ("Растения"). Затруднения обучающиеся 

испытывали в следующих проверяемых элементах содержания: значение растений, 

грибов, бактерий; сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

биологических различий; применение знаков и символов при определении таксонов. По 

географии обучающиеся испытывали сложности в выполнении заданий на определение 

географических координат объектов и нанесение их на карту; определение климатических 

поясов по климатограммам, т.е. умение работать с картой. По физике необходимо уделить 

больше внимания работе с графиками, решению тестовых задач, организовать работу по 

запоминанию и преобразованию формул. По английскому языку особо необходимо 

обратить внимание на осмысленное чтение вслух и понимание содержания текста, а 

также знание грамматических форм и лексических единиц.  

  



Согласно приказа Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 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" Всероссийские проверочные работы в 9 (по программе 8 

класса), 10-11 классах проходили в рамках апробации. В Лицее № 10 обучающиеся 

выполняли работы по следующим предметам: 9 класс (русский язык, математика, физика, 

химия), 10 класс (география), 11 класс (иностранный язык (английский), физика, химия, 

история). 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 9-х классов 

(по программе 8 класса) следующие. 

Таблица № 5 

Количество 

участников «2» «3» «4» «5» Качество знаний Успеваемость 

Русский язык 66 23 17 24 2 39,39 65,15 

Математика  66 23 17 24 2 28,79 83,33 

Физика 65 12 30 11 3 43,08 76,92 

Химия 61 9 18 25 9 55,73% 85,55 

 

Исходя из данных, представленных выше, следует сделать вывод, что выполнение 

работ по физике составляет 43,08% и 44,9% и требует рассмотрения заданий, с которыми 

справились меньше 61% обучающихся. Низкий процент выполнения работы по 

математике и русскому языку, поэтому требует серьезного анализа результатов и поиска 

оптимальных подходов для подготовки обучающихся к таким оценочным процедурам. 

Учителям русского языка и математики необходимо составить план мероприятий по 

повышению качества выполнения Всероссийских проверочных работ.  

По русскому языку следует уделить больше внимания работе с текстом и 

определению изобразительных средств русского языка. По математике наблюдается 

низкий уровень решения геометрических задач, текстовой задачи на логику, работа с 

текстом и табличными данными. По химии низкий процент выполнения заданий связан с 

умениями раскрывать смысл основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании свойств веществ и их превращений. По физике наблюдается низкий уровень 

решения физических задач, преобразование формул и умение работать с текстами, 

графиками и таблицами.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 10-х классов 

следующие. 

Таблица № 6 



Количество 

участников «2» «3» «4» «5» Качество знаний Успеваемость 

География (2020) 51 0 10 38 3 80,39 100 

География (2019) 66 1 20 33 12 68,18 98,48 

 

Исходя из данных, представленных выше, следует сделать вывод о том, что с работой 

по географии справились все обучающиеся, на базовом уровне 19, 61%, на повышенном 

80,39%. Качество работ обучающихся высокое, выше городских и областных показателей. 

Учителю географии следует обратить внимание на задания процент выполнения 

которых ниже 61 %. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 11-х классов 

следующие. 

 

Таблица № 7 

Количеств

о 

участнико

в 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Физика (2019) 43 0 13 26 4 69,77 100 

Физика (2020) 68 3 23 31 11 61,76 95,59 

История (2019) 40 0 5 24 11 87,5 100 

История (2020) 37 1 18 16 2 48,65 97,3 

Химия (2019) 49 0 5 33 11 89,79 100 

Химия (2020) 62 6 33 16 7 37,09 90,32 

Английский язык 

(2020) 33 1 10 9 13 66,66 97 

 

Исходя из данных, представленных выше, следует сделать вывод о том, что успешнее 

всего обучающиеся справились с работой по английскому языку (качество составляет 

66,66%). Выполнение работы по физике на базовом уровне и составляет 61,77%. 

Результаты работ по химии и истории написаны ниже городского уровня, поэтому 

учителям-предметникам обратить внимание на поиск оптимальных подходов для 

подготовки обучающихся к таким оценочным процедурам и составить план мероприятий 

по повышению качества выполнения Всероссийских проверочных работ. 

 

 



Выводы:  

Всероссийские проверочные работы проведены в соответствии с графиком 

проведения. Проведение и проверка работ осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями Министерства Просвещения РФ, Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области и локальными актами Лицея № 10. 

Исходя из данных таблиц, наиболее высокое качество подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС демонстрируют учащиеся 5 и 6 классов. Результаты в целом 

подтверждаются и качеством знаний за прошлый учебный год, в 5 классах качество 

составило - 76, 91%, в 6 классах – 58,07%. Параллель 9 классов также подтвердила свои 

качественные показатели, в прошлом году качество составило 41,75%. Особые опасения 

вызывают результаты параллелей 7 и 8 классов. Если в прошлом году качество знаний 

параллели 6 классов составляло 69,37%, то работы ВПР по материалам прошлого года в 7 

классах качество составило 25,96%. Такая же ситуация и в параллели 8 классов: качество 

составило 33,96%. Рассматривая результативность выполненных работ в разрезе 

предметной направленности, необходимо сказать о качественной подготовке учащихся по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, физика, 

обществознание. Очень нестабильные результаты показывают учащиеся по истории, 

химии, биологии, географии. Основной причиной низких результатов учащихся, по 

мнению учителей, является невнимательное ознакомление с текстом задания, 

сформированное на недостаточном уровне умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, выбирать наиболее эффективные способ ы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями, строить реч 

евые высказывания в письменной форме. Работа ВПР дает возможность 

проанализировать систему оценивания учителей. Результаты ВПР по русскому языку (5, 

6, 8 классы), математике (5, 6, 8, 9 классы), окружающий мир (5 класс),  история (11 

класс), английский язык (11 класс) в большей степени соответствуют фактическим 

результатам по изучаемому предмету. По остальным предметам процент соответствия 

отметок колеблется от 7% до 38%, это говорит о том, что на уроках в большей степени 

оцениваются только устные ответы учащихся и уделяется меньше внимания письменной 

работе и контрольно-оценочным заданиям.  

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

1. рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях кафедр (учитывая результаты 2019 и 2020 года, 

представленные в таблицах); 



2. учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 

ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

3. на заседаниях кафедр учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8,10-11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы Лицея: 

 

1. тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР на следующих 

уровнях: кафедры, учитель-предметник, обучающийся, выявление проблем отдельных 

обучающихся (коррекционная работа); 

2. планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР 

(приложение к календарно-тематическому планированию на 2020-2021 учебный год). 

3. корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся (согласно предметных 

результатов, представленных в аналитических материалах по предметно); 

4. внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся; 

5. своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Заместитель директора по УВР Красноселова Ю.П. 

05.12.2020 год 

 


