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Результаты ВПР за 3 года МБOOУ 

Ийская санаторная школа-интернат 

    

ВПР 5 классов проводились по русскому языку, математике, истории, биологии.  

ВПР 6 классов проводились по русскому языку, математике, биологии, истории, 

географии, обществознанию.  

ВПР 7 классов проводились по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории, физике, английскому языку 

ВПР проводились в соответствии с порядком проведения Всероссийской проверочной 

работы. Проверочные работы проводились на 2-3 уроках. Все школьники выполняли работу 

в привычной для них школьной обстановке. Проверку работ осуществляли эксперты 

школьных комиссий по единым для всей страны критериям оценивания. 

ВПР предназначены для оценивания уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5, 6, и 7 классов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального, основного и среднего 

общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Тексты заданий в ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

При выполнении работы учащимся не разрешалось пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями и 

другими справочными материалами, калькулятором. Школьники могли 

воспользоваться черновиком. Записи в нем не проверялись и не оценивались 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические результаты по уровню обученности и качества знаний  ВПР 

за 3 года обучения ( 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год, 2020-2021 

(осень)). 

 

Отслеживание результатов учащихся 5 класса МБООУ Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат  

(с 2017 по 2020 учебный год) 

 

№ Предметы Русский язык 

 

 

Кол-во 

учащихс

я 

Математика Кол-во 

учащих

ся 

История  Кол-во 

учащи

хся 

Биология Кол-во 

учащихс

я 

  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  

1. 2017-2018 50% 100% 9 48% 100% 9 65% 88% 9 43 88% 9 

2. 2018-2019 50% 100% 9 54% 100% 9 58% 88% 9 49 88% 9 

3. 2019-2020 38% 100% 13 31% 66% 13 - - 13 - - 13 

 

 

 

Отслеживание результатов учащихся 6 класса МБООУ Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат  

(2017-2020 учебный год) 

 

№ Предметы Русский язык 

 

 

Кол-во 

учащихс

я 

Математика Кол-во 

учащих

ся 

История  Кол-во 

учащи

хся 

Биология Кол-во 

учащихс

я 

  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  

1. 2017-2018 56% 100% 11 65% 100% 11 55% 88% 11 45% 100% 11 

2. 2018-2019 44% 88% 9 55% 88% 9 40% 88% 9 55% 100% 9 

3. 2019-2020 0 28% 9 0 42% 9 17% 83% 9 0% 16% 9 

 

Отслеживание результатов учащихся  7 класса МБООУ Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат  

(2020-2021 учебного года) 

 

№ Предметы Русский язык 

 

 

Кол-во 

учащихс

я 

Математика Кол-во 

учащих

ся 

История  Кол-во 

учащи

хся 

Биология Кол-во 

учащихс

я 

  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  КЗ КО  

1. 2017-2018 65% 91% 11 54% 91% 11 78% 100% 11 65% 100% 11 

2. 2018-2019 73% 100% 11 73% 100% 11 85% 100% 11 78% 100% 11 

3. 2019-2020 0% 28% 7 43% 71% 7 14% 57% 7 0% 0% 7 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации: 

- проанализировать результаты проверочных работ обучающихся в 5-х, 6-х, и 7-х классов в 

образовательной организации в сравнении с имеющимися фактическими показателями 

успеваемости учащихся по проведенным предметам; 

- обсудить результаты ВПР на школьном методическом объединении в ОО; 

- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем начальных классов, учителем-предметником, выявление проблемных зон для 

отдельных классов и отдельных обучающихся; 

- совершенствовать формы внутришкольного контроля по предметам в классах ОО, где 

участвовали в ВПР; 

- обсудить аналитическую справку и методические рекомендации для устранения 

выявленных пробелов в знаниях, корректировки образовательных программ и тематических 

планов, психологической подготовки обучающихся и их родителей к участию в ВПР в 

последующие годы; 

- организовать в рамках ШМО организационно-методических мероприятий, направленных 

на повышение качества начального общего образования и подготовку к ВПР; 

- продолжить работу с обучающимися по организации самопроверки, самоконтроля и 

самооценки. 

Учителям: 

- проанализировать результаты  ВПР  и строго индивидуально  спланировать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, указанных в данном анализе; по результатам 

ВПР заполнить и направить в МОУО карты диагностики; 

- разработать программы внутрипредметных модулей и внеурочной деятельности для 

введения их в действие для углубленного изучения тем, в которых учащиеся испытывают 

затруднения; 

- подготовить аналитическую справку и методические рекомендации для устранения 

выявленных пробелов в знаниях, корректировать образовательных программ и календарно-

тематических планов; 

- проводить: 

- ежемесячный выборочный мониторинг по предметам в ОО; 

- открытые уроки, мастер-классы и др., направленные на повышение качества начального, 

основного и среднего общего образования и подготовку к ВПР в 2020 году; 

- дополнительные групповые и индивидуальные занятия, учащимися по подготовке к ВПР в 

2020 году; 

- пробные проверочные работы с использованием заданий, размещенных на официальном 

сайте ВПР; 

- проходить курсы  повышения квалификации, получить консультации по вопросам  

преподавания учебных предметов в соответствии с план-проспектом ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации». 

 


