
Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ, проведенных 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Каменск-Уральская гимназия» в 2019 году 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.10.2018г. № 372-И «Об утверждении графика проведения 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном году»,  приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

20.02.2019г. № 35-И «О внесении изменений в график проведения мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2018/2019 учебном году», утвержденный приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 31.10.2018 № 372-И, в 

соответствии с приказом директора Каменск-Уральской гимназии от 29.03.2019 № 56-ОД 

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ» в Каменск-Уральской 

гимназии были проведены Всероссийские проверочные работы в период с 02.04.2019 года по 

25.04.2019 года. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5-х классах 

 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по следующим учебным предметам:  

– 16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

– 18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

– 23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

– 25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

 

Русский язык (выполняло 76 обучающихся) 

 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 «А» Вересникова Т.А. 0 8 13 1 36% 1 8 7 6 41% 

5 «Б» Ершова Т.А. 0 12 13 0 48% 0 2 9 14 8% 

5 «В» Ершова Т.А. 3 19 7 0 76% 1 5 17 6 21% 

  3 39 33 1 55% 2 15 33 26 22% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 47 (62%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 24 (32%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 5 

(7%) обучающихся. 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний ВПР-2018 и ВПР-2019   

по русскому языку 

Русский язык, 4 класс, 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык, 5 класс, 2019 год 

 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, снижение 

показателей качества, рост неудовлетворительных результатов, что говорит о 

необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы предметных 

достижений обучающихся, несогласованности требований, предъявляемым к обучающимся, 

но вместе с тем это обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой 

педагогов (новые методы и подходы к обучению), психологическим состоянием 

обучающихся во время написания проверочной работы. 

 

Математика (выполняло 77 обучающихся) 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 44 (57%) обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 30 (39%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 3 

(4%) обучающихся. 

 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» Чемезова Е.С. 5 8 10 0 57% 2 6 8 7 35% 

5 «Б» Чемезова Е.С. 4 12 9 0 64% 0 4 6 15 16% 

5 «В» Буракова Ю.Д. 3 19 7 0 76% 4 11 12 2 52% 

  12 39 26 0 66% 6 21 26 24 35% 



Диаграмма 2. Сравнительный анализ качества знаний 

ВПР-2018 и ВПР-2019 

 

Математика, 4 класс, 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5 класс, 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал 

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, снижение 

показателей качественных результатов, рост неудовлетворительных результатов, что говорит 

о необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы 

предметных достижений обучающихся, но вместе с тем это обусловлено и адаптационным 

периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходы к обучению), 

психологическим состоянием обучающихся во время написания проверочной работы. Кроме 

того, часть заданий не было выполнено обучающимися, так как соответствующие темы не 

изучались. Это стало также одной из причин снижения качества знаний пятиклассников. 

 

История 5 класс (выполняло 76 обучающихся) 

 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество Итоги ВПР Качество 



«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний 

5 «А» Нечаева Е.Ю. 10 7 8 0 68% 1 7 14 3 32% 

5 «Б» Нечаева Е.Ю. 5 8 8 0 82% 1 0 14 7 5% 

5 «В» Нечаева Е.Ю. 13 16 0 0 100% 1 12 13 3 45% 

  28 31 16 0 78% 3 19 41 13 29% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 56 (74%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 19 (25%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1 

(1%) обучающихся. 

 

Биология 5 класс (выполняло 77 обучающихся) 

 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

5 «А» Вотякова Т.А. 1 16 7 0 71% 1 8 15 0 38% 

5 «Б» Вотякова Т.А. 2 12 10 0 58% 0 6 16 2 25% 

5 «В» Вотякова Т.А. 2 25 2 0 93% 2 18 9 0 69% 

  5 53 19 0 75% 3 32 40 2 45% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 29 (38%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 44 (57%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 4 

(5%) обучающихся. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО учителей основной школы провести детальный анализ 

результатов ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5 классах и  составить 

план мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся 

на основе определения уровня их подготовки, систематически выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты 

ВПР; 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  затруднения; 

 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования; 

 использовать при изучении учебного материала различные педагогические 

технологии, методы и приемы, что позволяет усваивать материал обучающимся с 

различными особенностями восприятия информации.  

3. Классным руководителям 5 классов ознакомить родителей с результатами ВПР  на 

родительских собраниях. 

4. Заместителям директора взять на контроль выполнение плана мероприятий по 

устранению выявленных пробелов в знаниях школьников посредством проведения 

мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий 

(срок исполнения – постоянно). 



Итоги Всероссийских проверочных работ 2019 года в 6-х классах 

 

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по шести учебным предметам:  

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

 

Русский язык, 6 классы (выполняло 79 обучающихся) 
 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Глушкова И.М. 7 13 7 0 74% 6 14 6 1 74% 

6 «Б» Красикова Т.Г. 1 9 16 1 37% 2 14 6 5 59% 

6 «В» Вересникова Т.А. 0 10 15 0 40% 0 2 9 14 8% 

  8 32 38 1 51% 8 30 21 20 48% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 30 (38%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) –38 (48%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 11 

(14%) обучающихся. 

 

Диаграмма 3. Сравнительный анализ качества знаний 

ВПР- 2018 и ВПР- 2019 по русскому языку 
 

Русский язык, 5 класс, 2019 

 
 

Русский язык, 6 класс, 2019 

 



 
 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку показал 

стабильность уровня обученности обучающихся 6 «А» класса, что говорит об объективности 

оценивания предметных результатов данного класса, но в то же время имеет место 

отрицательная динамика уровня обученности обучающихся 6 «Б», «В» классов, что говорит 

о необъективности оценивания педагогами предметных достижений обучающихся 

(завышаются результаты), имеющихся у обучающихся учебных дефицитах. В целом, на 

параллели 6 классов можно отметить снижение показателей неуспешных и 

удовлетворительных результатов и рост качественных показателей. 

 

Математика, 6 классы (выполняло 79 обучающихся) 

 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Батуева Н.И. 9 16 2 0 93% 3 17 7 0 93% 

6 «Б» Мокеева Л.А. 4 14 9 0 67% 1 9 15 2 37% 

6 «В» Севостьянова И.А. 0 14 11 0 56% 0 0 9 16 0% 

  13 44 22 0 72% 4 26 31 18 38% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 51 (65%) обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 24 (30%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 4 (5%) 

обучающихся. 

Диаграмма 4. Сравнительный анализ качества знаний 

ВПР- 2018 и ВПР- 2019 по математике 

 

Математика, 5 класс, 2018 

 

 
 



Математика, 6 класс, 2019 

 

 
 

 
 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал положительную 

динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, рост удовлетворительных 

результатов, относительную стабильность показателей качества, снижение 

неудовлетворительных результатов, но в то же время свидетельствует о недостаточной 

объективности оценивания педагогом основной школы предметных достижений 

обучающихся, учебных дефицитах по математике за курс 6 класса. 

 

История (выполняло 76 обучающихся) 

 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Нечаева Е.Ю. 4 16 7 0 74% 4 6 10 7 37% 

6 «Б» Нечаева Е.Ю. 5 11 8 0 67% 3 4 10 7 29% 

6 «В» Нечаева Е.Ю. 1 5 16 3 24% 1 1 14 9 8% 

  10 32 31 3 55% 8 11 34 23 25% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 42 (55%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 26 (34%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 8 

(11%) обучающихся. 

 

Диаграмма 5. Сравнительный анализ качества знаний 

ВПР-2018 и ВПР-2019 по истории 
 

 



История, 5 класс, 2018 

 

 
 

История, 6 класс, 2019 

 

 
 

 

 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по истории показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, значительный рост 

неудовлетворительных результатов, что говорит о необъективности оценивания педагогом 

основной школы предметных достижений обучающихся (завышаются результаты), 

обучающиеся не обладают требуемыми знаниями. 

 

 

 



Биология (выполняло 75 обучающихся) 

 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Полянская Е.С. 7 16 3 0 88% 6 16 3 1 85% 

6 «Б» Полянская Е.С. 5 7 13 0 48% 0 13 10 2 52% 

6 «В» Полянская Е.С. 1 9 10 4 42% 0 6 17 1 25% 

  13 32 26 4 60% 6 35 30 4 55% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 21 (28%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 37 (49%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 

17 (23%) обучающихся. 

 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ качества знаний 

ВПР-2018 и ВПР-2019 по биологии 

Биология, 5 класс, 2018 

 

 
 

 

Биология, 6 класс, 2019 

 

 
 



 
 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по биологии показал положительную 

динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, рост показателей качества, 

снижение удовлетворительных и неудовлетворительных результатов, но в то же время 

свидетельствует о недостаточной объективности оценивания педагогом основной школы 

предметных достижений обучающихся, учебных дефицитах по биологии за курс 6 класса. 

 

География (выполняло 76 обучающихся) 

 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Чистякова Л.А. 8 17 1 0 96% 3 14 9 0 65% 

6 «Б» Чистякова Л.А. 5 12 8 0 68% 1 14 9 1 60% 

6 «В» Чистякова Л.А. 4 16 4 1 80% 0 9 14 2 36% 

  17 45 13 1 82% 4 37 32 3 54% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 37 (49%) обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 34 (45%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 5 

(7%) обучающихся. 

 

 
 

В 5 классе (2018 г.) ВПР по географии обучающиеся не выполняли. Динамика 

показателей качества обученности будет отслеживаться при проведении следующих ВПР. 

 

Обществознание (выполняло 74 обучающихся) 

 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 



6 «А» Нечаева Е.Ю. 11 12 3 0 88% 9 13 4 0 85% 

6 «Б» Нечаева Е.Ю. 5 11 7 0 70% 8 8 4 3 70% 

6 «В» Нечаева Е.Ю. 1 13 8 3 56% 1 3 11 10 16% 

  17 36 18 3 72% 18 24 19 13 57% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 29 (39% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 31 (42%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 14 

(19%) обучающихся. 

 

 
 

В 5 классе (2018 г.) ВПР по обществознанию обучающиеся не выполняли. Динамика 

показателей качества обученности будет отслеживаться при проведении следующих ВПР. 

  



Итоги Всероссийских проверочных работ 2019 года в 7-х классах 

 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы в режиме 

апробации по восьми учебным предметам:  

02.04.2019 – по учебному предмету «Английский язык»; 

04.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

08.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «История». 

 

Английский язык, 7 классы (выполняло 18 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 6 11 1 0 94% 0 3 8 7 17% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 16 (89%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 2 (11%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 

обучающихся. 

 

Обществознание, 7 классы (выполняло 79 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 10 38 28 3 61% 2 13 32 32 19% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 51 (65%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 26 (33%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2 

(3%) обучающихся. 

 

Биология, 7 классы (выполняло 82 обучающихся) 

 

В связи с включением в ВПР еще не пройденных тем (3, 6(1), 6(2), 9) индивидуальные 

результаты участников были обработаны только в части первичных баллов без перевода в 

пятибалльную отметку. Проведенная работа не предоставляет необходимой информации для 

объективного определения достижения планируемых результатов 

 

Русский язык, 7 классы (выполняло 83 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 7 36 38 2 52% 6 25 22 30 37% 

 



Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 40 (41%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 38 (46%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 5 

(6%) обучающихся. 

 

География, 7 классы (выполняло 85 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 10 36 38 1 54%  0 5 61 19 6% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 59 (69%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 24 (28%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2 

(2%) обучающихся. 

 

Математика, 7 классы (выполняло 85 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 11 28 39 7 46% 7 51 22 5 68% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 21 (25%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 30 (35%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 34 

(40%) обучающихся. 

 

Физика, 7 классы (выполняло 80 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 6 26 42 6 40% 0 20 40 20 25% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 38 (48%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 32 (40%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 10 

(12%) обучающихся. 

 

История, 7 классы (выполняло 83 обучающихся) 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 10 26 40 7 43% 5 18 45 15 28% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 31 (37%) обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 40 (48%) обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 12 

(14%) обучающихся. 

  



Неуспешные результаты ВПР-2019 по учебным предметам 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Рекомендации: 
1. Изучить и проанализировать на методических объединениях учителей начальных классов, 

учителей русского языка и литературы, математики, естественнонаучного цикла, 

общественных наук полученные результаты ВПР и наметить пути устранения выявленных 

недостатков. 

2. Педагогу-психологу Вотяковой Т.В. обеспечить психологическое сопровождение 

обучающихся на этапе подготовки к ВПР-2020. 

3. Экспертным комиссиям внимательно изучить критерии оценивания материалов ВПР, 

обеспечить объективную оценку проверочных работ. 

4. Продолжать практику проведения совместных заседаний учителей начальных классов и 

учителей-предметников основной школы с целью преемственности методики оценивания 

диагностических и проверочных работ. 

5. Учителям-предметникам использовать анализ результатов ВПР для повышения качества 

образования обучающихся и повышения профессиональной компетентности учителя. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР       Т.В. Григорьян 
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