
Анализ проведения ВПР
В 2017- 2018 учебном году все образовательные организации принимали 

участие в ВПР и КПР. Основной целью проведения данных работ является 
мониторинг качества образования учащихся общеобразовательных 
организаций для своевременного принятия мер по повышению качества 
образования на уровне муниципалитета. В сентябре 2017г. на уровне 
комитета был утвержден план мероприятий (дорожная карта) по подготовке 
и проведению ВПР в общеобразовательных организациях района. 
Соответственно всеми 0 0  были разработаны свои дорожные карты по 
подготовке и проведению ВПР в ОО. В марте 2018г. комитетом по 
образованию был издан приказ о проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся 4,5,6, 10,11 классов в форме проверочных работ с 
марта по май 2018г. в соответствии с планом -  графиком проведения ВПР. 
Приказами назначены ответственные за обеспечение объективности 
результатов знаний обучающихся. Специалисты комитета по образованию и 
общественные наблюдатели были направлены в ОО, в которых были 
выявлены признаки необъективности. Комитетом разработан план 
мероприятий, направленный на обеспечение объективности результатов 
знаний обучающихся при проведении ВПР. Организована горячая линия по 
вопросам организации и проведения данных работ. Своевременно 
аналитическая информация освещалась на сайтах ОО и комитета. Результаты 
проверочных работ могут быть полезны: родителям -  для определения 
образовательной траектории своих детей;
учителям -  для оценки уровня подготовки школьников и продолжения 
обучения на следующем уровне получения образования, для 
совершенствования преподавания учебных предметов; 
образовательным организациям -  для корректировки образовательного 
процесса.
По итогам ВПР можно сделать вывод, что большинство четвероклассников в 
целом успешно осваивают программу начального общего образования.
В выполнении заданий по русскому языку приняли участие 107 
четвероклассников, что составило 90 % от общего числа обучающихся 4-х 
классов (120 человек). Успеваемость по русскому языку составила 99%; 
качество знаний -  67,2%. Показали 100% уровень успеваемости по 
предмету четвероклассники всех ОО кроме МБОУ «Майская СОШ». 
Отсутствуют четвероклассники, выполнившие работу на «4» и «5», в 
Казанцевской ООШ и Бурановской ООШ. По математике приняли участие 
112 школьников 4-х классов, что составляет 93,3%. Успеваемость по 
предмету составила 96,4%, качество -  69,6%. Окружающий мир писали 110 
четвероклассников (91,7%). Успеваемость -  100%, качество -  91,8%. 
Показатель качества знаний четвероклассников по окружающему миру из 
двенадцати общеобразовательных организаций выше районного в девяти 
общеобразовательных организациях, показатель качества равен районному 
в одной ОО, и в двух ОО - ниже.



Анализируя гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и 
отметок по журналу, делаем вывод, что учащиеся подтвердили свои отметки 
и знания. ( О/м- 79,09; М.- 75,89; Р/я -  77,57).
Задания диагностической работы по русскому языку в 5 классе направлены 
на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 
правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими 
умениями, а также УУД. Всего участникам предстояло выполнить 12 
заданий. Работу писали 114 школьников 5-х классов, что составляет 93,4% 
от общего числа обучающихся 5 классов (122 человека). Успеваемость по 
русскому языку составила 89,5 %; качество знаний -  51,8%.
Задания диагностической работы по математике направлены на выявление 
уровня владения обучающимися умения применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по 
математике. Работу писали 113 школьников 5-х классов, что составляет 93,0 
% от общего числа обучающихся 5 классов (122 человека). Успеваемость по 
математике составила 84,1%; качество знаний -  46,0%. Анализируя 
результаты, по математике подтвердили отметки 51 учащийся, понизили 54 
учащихся. Исходя из этого, необходимо в обязательном порядке на 
педагогических советах школ отработать вопросы объективности оценивания 
учащихся.
Задания ВПР по истории направлены на выявление умения создавать, 
применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач, умения объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов, умения устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы, а 
также УУД. Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий по истории. 
Работу выполняли 109 пятиклассников. Успеваемость -  99%, качество -  
71,6%. Подтвердили -  79,82% (87человек).
Задания по биологии направлены на выявление умения создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач, умения использовать методы биологической науки и 
проведение несложных биологических экспериментов. Всего участникам 
предстояло выполнить 10 заданий. Работу выполняли 112 пятиклассников. 
Успеваемость -  97,3%, качество -  67,8%. Подтвердили -  50% (56 человек).
В выполнении заданий по русскому языку (6 класс) приняли участие 116 
шестиклассников, что составило 90,6 %  от общего числа обучающихся 6-х 
классов (128 человек). Успеваемость по русскому языку составила 75 %; 
качество знаний -  45,7 %. Показали 100% уровень успеваемости по 
предмету в Тамбовской, Сидоровской, Гуселетовской средних школах и 
Грано-Маяковском, Казанцевском, Рассветовском, Бурановском филиалах. 
Отсутствуют шестиклассники, выполнившие работу на «5», в Казанцевской 
ООШ, Бурановской ООШ, Грано-Маяковской ООШ, Дубровинская ООШ,
Гилево-Логовской СОШ, Майской СОШ, Закладинской СОШ, Сидоровской 
СОШ. По математике приняли участие 117 школьников 6-х классов, что



составляет 91,4%. Успеваемость по предмету составила 78,6%, качество -  
40,2%. Географию писали 118 шестиклассников (92,2%). Успеваемость-  
98,3%, качество -  67%. Обществознание писали 117 учащихся, успеваемость 
-  88,9%, качество -  63,3%. По истории работу выполняли 117 школьников 
(91,4%). Успеваемость -  89,7, качество -  51,3% , подтвердили результаты -  
66 учеников. Показатель успеваемости и качества знаний 
четвероклассников выше показателей учащихся 5 и 6 классов во всех 
ОО. Данный факт необходимо проанализировать на педагогических 
советах и методических объединениях учителей.
Всероссийские проверочные работы учащиеся 11 класса выполняли по 7 
предметам. Историю выполняли 50 школьников (90,9%), успеваемость -  
100%, качество -  94%, подтвердили 64%; биологию выполняли 53 
учащихся (94,4%), успеваемость 100%, качество -  71,7% подтвердили -  
33,96%; физика -  50 уч-ся, успеваемость 100%, качество - 53,3%, 
подтвердили -  46%; Химия -  44 уч-ся ( 80%), успеваемость 97,7%, 
качество - 71,5 %, подтвердили -  54,55%; география -  47 уч-ся (85,5), 
успеваемость 100%, качество - 68 %, подтвердили -  29,79%;
Задания диагностической работы по английскому и немецкому языку в 11 
классе направлены на выявление уровня владения обучающимися уметь: 
извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов, 
использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания сообщений, владеть языковыми навыками, употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации, употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания. Английский язык 
выполняли 36 уч-ся. Успеваемость - 91,7%, качество- 80,5%, подтвердили 
44,44%; Немецкий язык выполняли 12 уч-ся. Успеваемость - 100%, 
качество- 83,3%, подтвердили 66,67%;
В 11 классе довольно высокий показатель успеваемости и качества 
выполнения ВПР, что свидетельствует об обдуманном выборе учащихся при 
поступлении в 10 класс, работе классных руководителей с родителями и 
выпускниками 9 класса по формированию 10 класса. Этому способствовала и 
работа коллектива по повышению качества обучения: мониторинг ЗУН 
учащихся в течение года; анализ преемственности в обучении, работа 
учителей -  предметников по разнообразию форм работы с учащимися по 
повышению мотивации к обучению, уровень познавательных интересов 
обучающихся заинтересованности учащихся в овладении знаниями. Но все, 
же настораживает тот факт, что практически по всем предметам от 30% до 
68% учащихся понизили имеющуюся отметку. В первую очередь это говорит 
о том, что во всех ОО завышается выставление отметок учащимся по 
предметам. Всем педагогам -  предметникам необходимо пересмотреть 
вопрос об оценивании знаний учащихся.
Повышение качества знаний -  одна из основных задач, стоящая перед 
педагогическими коллективами школ. Вопросы качества знаний постоянно 
должны стоять на контроле и обсуждаться на педсоветах, совещаниях.



Рекомендации:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Проанализировать результаты всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4-х, 5-х, 6-$ и 11-х классов по всем предметам в сравнении с 
имеющимися фактическими показателями успеваемости обучающихся по 
данным предметам.

1.2. Организовать обсуждение результатов всероссийских проверочных 
работ на заседаниях школьных методических объединений учителей, 
акцентировав внимание на выяснении причин неуспешного выполнения 
отдельных групп заданий и определения путей их предупреждения и 
коррекции.

2. Заведующей РМК Костенко Т.С.:
2.1. Обсудить результаты проверочных работ на заседании 

августовской секции учителей.
2.2. Разработать методические рекомендации по повышению качества 

знаний по всем предметам в 2018- 2019 учебном году.
3. Руководителям методических школьных объединений:
3.1. Провести качественный анализ и обсудить с членами МО 

результаты ВПР в 5-6-х классах.
3.2. Использовать результаты ВПР для совершенствования методики 

преподавания предметов на уровне начального, основного и среднего 
общего образования.

3.3. Использовать результаты ВПР для корректировки планов 
методической работы, плана внутришкольного контроля.

3.4. Составить и утвердить план мероприятий («дорожной карты») по 
подготовке к проведению ВПР.

3.5. Создавать условия для совершенствования содержания и форм 
внутриучрежденческого повышения квалификации, обмена опытом учителей 
по актуальным вопросам достижения обучающимися планируемых 
результатов, диагностики и оценки планируемых результатов.

4. Учителям общеобразовательных организаций:
4.1. Провести качественный анализ результатов ВПР и обсудить его с 

членами методических школьных объединений.
4.2. Осуществлять дифференцированный подход к обучению 

различных групп обучающихся на основе определения уровня их подготовки, 
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 
обучающегося.

5. Главному специалисту комитета по образованию Курило Л.А. :
5.1. Определить какие совместные действия с 0 0  необходимо 

предпринять, чтобы повысить качество проведения процедуры, 
соответственно снизить и исключить число случаев необъективности 
результатов.

Главный специалист комитета 
по образованию Л.А.Курило


