
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 18 имени Героя Советского Союза Анатолия Березового 

 

 

Анализ результатов ВПР в 2020-2021 учебном году 
 

 

В целях определения уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 

05.08.2020 года №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказа ДО администрации 

муниципального образования город Краснодар от 08.09.2020 № 1212 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях города 

Краснодара в 2020 году».  в МБОУ гимназии №18 были проведены Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) среди 5-9 классов (ФГОС). 

Результаты ВПР используются для анализа и совершенствования системы 

обучения в гимназии. Преподаватели гимназии на основе данных результатов 

реализуют индивидуальную работу с учащимися по устранению имеющихся 

пробелов в знаниях. ВПР выполняются по заданиям, разработанным на федеральном 

уровне, и проверяются по единым критериям. В рамках ВПР осуществляется 

проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и продолжения 

образования. 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. 

График проведения ВПР в МБОУ гимназии № 18 в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 

 

 
1 смена 

5 класс – Окр.мир 

8 класс – Биология 

9 класс – Математика  

 1 смена 

8 класс – Русский язык 

9 класс – Химия 

 

2 смена 

6 класс – Русский язык 
2 смена 

7 класс – Математика 

21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 

1 смена 

8 класс – География 

 

1 смена 

5 класс – Русск.язый (1 часть) 

9 класс – Биология 

1 смена 

8 класс – Физика 

 

1 смена 

5 класс – Русск.язый (2 часть) 

9 класс – Обществознание 

8 класс – Англ. язык (1) 

1 смена 

8 класс – Англ. язык(2) 

2 смена 

6 класс – История 
2 смена 

7 класс – Обществознание 

   

28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 

1 смена 

8 класс – Англ.яз (3) 
1 смена 

9 класс – Физика 

 1 смена 

9 класс – История 

 

 2 смена 

6 класс - Математика 

7 класс – История 

 2 смена 

7 класс – Русский язык 

 

05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 

 1 смена 

5 класс – Математика 

8 класс – История 

 1 смена 

8 класс – Математика 

9 класс – Русский язык 

 

 2 смена 

7 класс – География 

 2 смена 

6 класс – Биология 

 

12.10.2020     

1 смена 

8 класс – Обществозн. 

9 класс - География 

    

2 смена 

7 класс – Биология 
    

 



 

Анализ результатов ВПР содержит информацию не только о количестве 

участников ВПР, но и о достижениях планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС. 

5 классы 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов (за курс 4-го класса) представлены 

в таблице. 

 

Предмет 

Кол-во 

участников 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) 

Русский язык 166 7,23 24,1 54,22 14,46 

Математика 179 4,47 24,58 43,02 27,93 

Обществознание 178 2,25 14,61 52,81 30,34 

 

Подробный анализ по предметам 

 

Русский язык 

 

Из таблицы  видно, что 58,4% учащихся подтвердили уровень знаний, по 

сравнению с итоговыми отметками.  

ВПР 2020 Русский язык 5 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 38   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников Кол-во участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 45 27,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 97 58,4 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24 14,5 

  Всего 166 100 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса за курс 4-го класса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: – часть 1 

содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту; – 

часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. Всего обучающимся предстояло 

выполнить 15 заданий по русскому языку. На выполнение проверочной работы 

было отведено 90 минут. Каждый вариант ВПР состоит из 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. В работе предложены следующие 

разновидности заданий: правильно писать текст под диктовку, распознавать 

однородные члены в предложении, распознавать правильную орфоэпическую 

норму, классифицировать согласные звуки в результате частичного 



фонетического анализа, распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

распознавать значение конкретного слова, подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

 

 
 
 

По русскому языку качество знаний составило 68,68% (по городу – 51,74%, 

по краю – 48,02%).  

Анализ выполненных заданий показывает, что у учащихся 

удовлетворительно сформированы навыки грамотного письма, сформированы 

навыки синтаксического анализа (учащиеся выделяют грамматическую основу, 

производят словообразовательный анализ), указывают части речи. Вызывают 

затруднения задания с развернутым ответом, при ответе на данные вопросы 

учащиеся не ориентируются на имеющиеся знания, а дают ответы на бытовом 

уровне 

 

Математика 

Из таблицы, видно, что 45,81% учащихся подтвердили уровень знаний, по 

сравнению с итоговыми отметками, повысили – 29,61%, понизили – 24,58%. 

Понижение отметок связано с такими факторами, как дистанционное обучение в 

4 четверти, не на достаточном уровне была проведена подготовка к ВПР, 

организовано повторение по пройденным темам.  

 

ВПР 2020 Математика 5     

Максимальный первичный балл: 20   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 44 24,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 82 45,81 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 53 29,61 

  Всего 179 100 



 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Всего 

обучающимся предстояло выполнить 11 заданий по математике. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. Работа содержит 11 заданий. В 

заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо 

записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно изобразить требуемые 

требуется записать решение и ответ. 

 

 
 

По математике качество знаний составило 70,95% (город – 69,52%, край – 

63,49%).  

Анализ показал, что учащиеся демонстрируют вычислительные навыки, 

знание таблицы умножения, сложения, навыки решения задач. Выполнение 

требований по оформлению заданий вызывает затруднения, допускаются ошибки 

на невнимательность. При проверке выявлены трудности в работе с величинами, 

при переводе и вычислении единиц времени, в решении задач геометрического 

характера, задач повышенной сложности. Отмечаются проблемы в развитии 

пространственных представлений. 

 

Обществознание 

 

Из таблицы, видно, что 55,06% учащихся подтвердили уровень знаний, по 

сравнению с итоговыми отметками, повысили – 11,8%, понизили – 33,15%. 

Понижение отметок связано с такими факторами, как дистанционное обучение в 

4 четверти, не на достаточном уровне была проведена подготовка к ВПР, 

организовано повторение по пройденным темам.  

 

ВПР 2020 Окружающий мир 5     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: 

Окружающий 

мир   

Максимальный первичный балл: 32   

Дата: 14.09.2020   



Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 59 33,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 98 55,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 21 11,8 

 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса (за курс 4 класса) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Проверочная работа по окружающему миру состоит из двух частей и 

содержит 10 заданий: 

 часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с 

кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание 

с развернутымответом;  

 часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  

На выполнение проверочной работы было отведено 45 минут. 

 

 
 

 

По обществознанию качество выполнения работы составило 83,15% (город 

– 70,65%, край – 64,33%).  

Анализ работ показал, что учащиеся демонстрируют неустойчивые навыки 

работы с нетекстовой информацией (таблицами, схемами, графиками, картами, 

условными знаками), в том числе извлечение нужного материала, 

формулировка выводов, нахождение недостающих данных 

 

 

 

 



6 классы 

 

Результаты ВПР обучающихся 6-х классов (за курс 5-го класса) 

представлены в таблице. 

 

Предмет Кол-во участников 2 3 4 5 

% 

качества 

Русский язык 175 15,43 33,71 41,71 9,14 50,85 

Математика 175 7,43 48 34,86 9,71 44,57 

Биология 156 12,82 61,54 23,72 1,92 25,64 

История 162 3,7 49,38 39,51 7,41 46,92 

 

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 6-х классов 

видно, что самое высокое качество выполненных работ наблюдается у учащихся 

по русскому языку, самый низкий процент качества наблюдается по биологии и 

математике.  

Подробный анализ по предметам 

 

Русский язык 

 

 Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий 

составляет 50,85% (город – 33,43%, край – 35,77%).  

 
 

 

Подробный анализ показал, что учащиеся слабо анализируют различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 

Математика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

44,57% (город – 41,52%, край – 38,84%).  



 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части, выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни, оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар», решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Биология 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

25,64% (город – 36,41%, край – 37,86%).  

 

 

 
 

 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

 

 



 

История 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

46,92% (город – 42,81%, край – 45,15%).  

 

 
 

 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал можно 

увидеть, что большой процент обучающихся, понизивших свои результаты. 

Особенно по биологии и истории. Понижение отметок связано с такими 

факторами, как дистанционное обучение в 4 четверти, не на достаточном уровне 

была проведена подготовка к ВПР, организовано повторение по пройденным 

темам.  

 

ВПР 2020 Русский язык 6 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 45   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 84 48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 86 49,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 2,86 



  Всего 175 100 

ВПР 2020 Математика 6 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 65 37,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 99 56,57 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11 6,29 

  Всего 175 100 

 

ВПР 2020 Биология 6 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 29   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 132 84,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 14,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,64 

  Всего 156 100 

ВПР 2020 История 6 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 15   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 109 67,28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53 32,72 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 162 100 

 

7 классы 

 

Результаты ВПР обучающихся 7 -х классов (за курс 6-го класса) 

представлены в таблице. 

 

 

 



Предмет 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

% 

качества 

Русский язык 150 22 48 24,67 5,33 30 

Математика 152 9,87 42,76 39,47 7,89 47,36 

Биология 146 25,34 50,68 22,6 1,37 23,97 

История 142 8,45 50 31,69 9,86 41,55 

География 145 2,07 31,72 50,34 15,86 66,2 

Обществознание 146 6,16 46,58 34,93 12,33 47,26 

 

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 7-х классов 

видно, что самое высокое качество выполненных работ наблюдается у учащихся 

по географии, самый низкий процент качества наблюдается также по биологии и 

русскому языку.  

Подробный анализ по предметам 

 

Русский язык 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

30% (город – 32,44%, край – 31,74%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; соблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка, совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

 

 

 

 



Математика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

47,36% (город – 25,25%, край – 25,77%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют решать задачи на покупки, находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины, решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Биология 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

23,97% (город – 31,49%, край – 34,21%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

 

История 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

41,55% (город – 32,62%, край – 32,41%).  

 

 
 

 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

 

География 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

66,2% (город – 43,09%, край – 41,81%).  

 



Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

 

Обществознание 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

47,26% (город – 38,66%, край – 40,58%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал отмечается 

большой процент обучающихся, понизивших свои результаты. Особенно по 

биологии и обществознанию. Понижение отметок связано с такими факторами, 

как дистанционное обучение в 4 четверти, не на достаточном уровне была 

проведена подготовка к ВПР, организовано повторение по пройденным темам.  

ВПР 2020 Русский язык 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 102 68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 30 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2 

  Всего 150 100 



 

ВПР 2020 Математика 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 16   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 71 46,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 79 51,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,32 

  Всего 152 100 

 

ВПР 2020 Биология 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 126 86,3 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 13,01 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,68 

  Всего 146 100 

 

ВПР 2020 История 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 93 65,49 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49 34,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 142 100 

 

ВПР 2020 География 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 86 59,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53 36,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 4,14 

  Всего 145 100 

 

ВПР 2020 Обществознание 7     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 104 71,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 28,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 146 100 

 

 

8 классы 

 

Результаты ВПР обучающихся 8-х классов (за курс 7-го класса) 

представлены таблице. 

 

Предмет 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

% 

качества 

Русский язык 143 17,48 60,14 19,58 2,8 22,38 

Математика 144 20,83 40,97 30,56 7,64 38,2 

Физика 136 13,24 72,06 13,97 0,74 14,71 

Биология 147 12,24 40,82 36,73 10,2 46,93 

История 145 18,62 54,48 23,45 3,45 26,9 

География 138 15,22 69,57 15,22 0 15,22 

Английский язык 134 31,34 44,78 11,19 12,69 23,88 

Обществознание 136 29,41 44,12 26,47 0 26,47 

 

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 8-х классов 

видно, что самое высокое качество выполненных работ наблюдается у учащихся 

по биологии, самый низкий процент качества наблюдается также по физике и 

географии.  

 

Подробный анализ по предметам 

 

Русский язык 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

22,38% (город – 25,2%, край – 27,02%).  

 



 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения, соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

 

Математика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

38,2% (город – 33,15%, край – 27,8%).  

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач, решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

 

 



Физика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

14,71% (город – 24,2%, край – 27,04%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

 

Биология 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

46,93% (город – 30,86%, край – 27,04%).  

 

 
Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 



История 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

26,9% (город – 29,75%, край – 29,91%).  

 

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений. 

 

География 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

15,22% (город – 21,17%, край – 21,68%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют различать географические  процессы  и  явления,  



определяющие особенности природы и населения материков,  отдельных  

регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  особенностей  

природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и 

отдельных стран. 

 

Английский язык 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

23,88% (город – 27,82%, край – 25,81%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют оперировать языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы.  

 

Обществознание 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

26,47% (город – 31,54%, край – 33,87%).  

 

 
 



Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал отмечается 

большой процент обучающихся, понизивших свои результаты. Особенно по 

географии, английскому языку, русскому языку и обществознанию. Понижение 

отметок связано с такими факторами, как дистанционное обучение в 4 четверти, 

не на достаточном уровне была проведена подготовка к ВПР, организовано 

повторение по пройденным темам.  

ВПР 2020 Русский язык 8     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 47   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 115 80,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 18,88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,7 

  Всего 143 100 

 

ВПР 2020 Математика 8     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 19   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 61 42,36 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 62 43,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 21 14,58 

  Всего 144 100 

 

ВПР 2020 Физика 8     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 18   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 100 73,53 



  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 24,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,21 

  Всего 136 100 

 

ВПР 2020 Биология 8     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 63 42,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 73 49,66 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11 7,48 

  Всего 147 100 

 

ВПР 2020 История 8     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 82 56,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53 36,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 6,9 

  Всего 145 100 

 

ВПР 2020 География 8     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 117 84,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 14,49 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,72 

  Всего 138 100 

 

ВПР 2020 Английский язык 8     

Предмет: Английский язык   

Максимальный первичный балл: 30   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 100 74,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 32 23,88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,49 

  Всего 134 100 

 

ВПР 2020 Обществознание 8     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 14.09.2020   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 18 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 109 80,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 17,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,21 

  Всего 136 100 

 

9 классы 

 

Результаты ВПР обучающихся 9-х классов (за курс 8-го класса) 

представлены в таблице. 

 

Предмет 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

% 

качества 

Русский язык 143 18,88 23,08 37,76 20,28 58,04 

Математика 134 8,21 50,75 37,31 3,73 41,04 

Физика 128 25,78 52,34 17,19 4,69 21,88 

Химия 129 3,1 26,36 44,96 25,58 70,54 

Биология 134 21,64 49,25 26,87 2,24 29,11 

История 144 11,81 40,28 39,58 8,33 47,91 

География 152 3,29 60,53 31,58 4,61 36,19 

Обществознание 136 26,47 56,62 15,44 1,47 16,91 

 

Исходя из количественных показателей ВПР среди учащихся 9-х классов 

видно, что самое высокое качество выполненных работ наблюдается у учащихся 

по химии, самый низкий процент качества наблюдается также по физике и 

обществознанию.  

 

Подробный анализ по предметам 

 

Русский язык 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

58,04% (город – 33,88%, край – 31,88%).  

 



 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

 

Математика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

41,04% (город – 16,73%, край – 18,35%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют решать задачи разных типов (на производительность, 

движение), решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Физика 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

21,88% (город – 22,67%, край – 27,33%).  



 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца). 

 

Химия 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

70,54% (город – 52,79%, край – 48,61%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах; осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности человека. 

 

 

 



Биология 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

29,11% (город – 36,04%, край – 35,01%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

 

История 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

47,91% (город – 45,69%, край – 40,72%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 



ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней. 

 

География 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

36,19% (город – 17,07%, край – 23,5%).  

 

 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве; использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

сопоставление географической информации. 

 

Обществознание 

 

Общая диаграмма показывает, что качество выполненных заданий составляет 

16,91% (город – 26,14%, край –30,48%).  



 
 

Подробный анализ выполненных заданий показал, что учащиеся не на 

достаточном уровне умеют осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности.  

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

1. В соответствии с аналитикой  

 создать индивидуальные образовательные маршруты по 

устранению дефицитов в усвоении программного материала 

обучающимися; 

 разработать тематическое планирование для дополнительной 

работы по группам по устранению дефицитов в усвоении программного 

материала; 

 внести изменения в соответствующие разделы рабочей 

программы (планируемые результаты, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету, учебному курсу 



2. Ероховой О.П. и Нашеба Л.В., заместителям директора по УВР, 

до внести изменения в ВШК, провести административную проверочную 

работу по выявленным в ходе анализа результатов ВПР дефицитам в 

усвоении программного материала. 

3. Шепелиной О.Б., заместителю директора по УМР, на основании 

аналитических данных внести изменения в Программу развития 

универсальных учебных действий. 

5. Руководителям МО провести внеочередное заседание школьного 

методического объединения, разработать план работы ШМО в 

соответствии с предложенным материалом, организовать 

взаимопосещение уроков, рассмотреть и провести детальный анализ 

количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО;  

6. 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;  

 


