
Аналитическая справка по результатам выполнения ВПР в 2020 году

В 2020 году согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 05.08.2020 № 821 о внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году», Распоряжения 
Министерства Иркутской области от 04.09.2020 № 667-мр «О проведении всероссийских 
проверочных работ в Иркутской области в 5-9 классах в 2020 году», Распоряжения 
Министерства Иркутской области от 13.08.2020 № 626-мр «О проведении регионального 
мониторинга обеспечения объективности проведения ВПР», Приказа Отдела образования 
от 04.09.2020 № 126 «О внесении изменений в приказ Отдела образования от 27.02.2020 № 
39 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году".

В период с 15 сентября по 7 октября 2020 года были проведены Всероссийские 
проверочные работы (далее- ВПР) для учащихся 5 -ых, 6 -ых, 7 -ых и 8 -ых классов в 
штатном режиме, для учащихся 9 -ых классов в режиме апробации.

- в 5 классах - русский язык (часть 1 и 2), математика и окружающий мир.
- в 6 классах - русский язык, математика, история, биология;
- в 7 классах - русский язык, математика, история, биология; география, 

обществознание;
- в 8 классах -- русский язык, математика, история, биология; география, 

обществознание; английский (немецкий) язык, физика;
-в 9 классах (по выбору) - русский язык, математика, история, биология; география, 

обществознание; английский язык, физика.
Также, в режиме апробации проведены ВПР в 11-х классах по английскому языку 

(устно и письменно), географии, истории, химии, физике и биологии в период с 2 - 20 марта.
Проведение работы было организовано через сайт https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru.
Индивидуальные результаты по школам, предметам, достигнутые планируемые 

результаты в соответствии с ПООП НОО, ООО по ФГОС и ОП СОО по ФКГОС получали 
школы самостоятельно.

Цель ВПР - обеспечение единства образовательного пространства и мониторинга 
результатов введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) за счет предоставления ОО единых проверочных материалов и единых критериев 
оценивания проверочных работ. Результаты ВПР используются для анализа текущего 
состояния системы образования и формирования программ ее развития.

Проведение проверочных работ дает возможность школам проводить 
самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях учащихся для проведения последующей 
методической работы, чтобы выявить проблемы не по завершении школы, а после каждого 
учебного года обучения и точечно работать со школьниками на следующем уровне 
обучения, вовремя диагностируя педагогическую запущенность и принимая 
соответствующие решения.

Класс, предмет Кол-
во
ОО

Количество 
участников

Успеваемость,
%

Качество, 
%

примечание

5 класс (за 4 кл)
русский язык 10 133 78,2 36,09 количество учащихся, 

не справившихся с 
работой, больше
областных 
показателей.

математика 10 137 88,3 50,37
окружающий 
мир

ю .
134 93,3 48,51

6 класс(за 5 класс)

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru


русский язык 10 - 141 66,66 30,49 количество учащихся, 
не справившихся с 
работой, больше
областных 
показателей.

математика 10 149 69,13 30,2
история 10 152 73,69 32,9
биология 10 148 78,38 18,92

7 класс
русский язык 10 129 59,69 22,48 количество учащихся, 

не справившихся с 
работой, больше
областных 
показателей.

математика 10 143 51,06 16,79
история 10 151

58,94 12,58
биология 10 139 77,7 21,58 показатель 

успеваемости выше 
областных на 2,3%география 10 137 94,16 35,77

обществознание 10 135 67,41 17,78 /
8 класс(за 7 класс)

русский язык 10 107 42,98 14,01 количество учащихся, 
не справившихся с 
работой, больше
областных 
показателей.

математика 10 111 60,36 16,22
история 10 111 65,76 21,62
биология 10 109 69,73 16,52
география 10 113 60,18 8,85
обществознание 10 111 60,36 18,02
английский
язык

9
97 48,46 8,25

физика 10 118 60,94 6,25
9 класс (за 8 кл)

русский язык 10 93 53,77 27,96 количество учащихся, 
не справившихся с 
работой, больше
областных 
показателей.

математика ю . 97 58,76 2,06
история 8 82 69,51 20,73
биология 6 57 78,95 22,81
география 9 84 76,19 15,48
обществознание 8 78 58,97 15,38
физика 7 64 60,94 6,25
ХИМИЯ 8 79 88,61 43,04

11 класс
история 9 55 85,45 49,09
биология 9 53 98,1 64,2
география 8 52 98,07 53,84
английский
язык

8
53 73,6 26,4

физика 9 ' 53 84,78 21,74
ХИМИЯ 9 57 94,74 43,86

В соответствии с вышеперечисленными документами во общеобразовательных 
организациях городского округа были соответствующие приказы о проведении ВПР, 
проведены следующие мероприятия, направленные на повышение объективности и 
прозрачности проведения ВПР:

- исключена возможность доступа к материалам ВПР участников образовательного 
процесса (доступ в личный кабинет имел только школьный координатор - заместители 
директора по УВР, которые осуществляли печать, выдачу, сбор и внесение данных в 
протокол)



- своевременно откорректировано расписание уроков -на каждый предмет были 
назначены организаторы из числа учителей, не работающих в данных классах, назначены 
организаторы вне аудитории.

- привлечены общественные наблюдатели из родительской общественности 
специалистов управления образования, по результатам работы которых оформлялись акты 
наблюдений за соблюдением процедуры проведения ВПР.

Перед каждой ВПР по всем предметам с общественными наблюдателями 
проводился инструктаж

- соблюдены установленные сроки проведения и проверки работ
- результаты ВПР своевременно внесены в систему мониторинга
С целью контроля за объективностью проведения Всероссийских проверочных 

работ в
Общеобразовательных организациях были приняты следующие меры:
- Организация муниципальной перепроверки работ независимыми членами 

предметных комиссий других образовательных организаций.
В период учебного года с октября 2019 года по сентябрь 2020 года в школах 

проводились общешкольные и внутриклассные родительские собрания с целью знакомства 
родителей с функцией и процедурой проведения ВПР, содержанием заданий (на примере 
образцов проверочных работ, представленных на сайте ФИС ОКО в свободном доступе), 
критериями оценивания.

ВПР по математике выполняли 137 обучающихся 5-х классов (по программе 4-го). 
Из них 11,7 % (3,7 % -прошлый год) с работой не справились.

математика 2020 5 кл (за 4 
класс) 2 3 4 : 5
Кол-
во

усп
2020

кач
2020

Иркутская область 29927 89,9 60,21 10,07 29,71 41,83 18,38
Усть-Илимский район 137 88,3 50,37 11,68 37,96 37,96 12,41

МОУ "Бадарминская СОШ” 7 100,0 42,86 0 57,14 42,86 0

МКОУ "Ершовская СОШ" 1 100,0 100 0 0 100 0
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 31 83,9 38,71 16,13 45,16 35,48 3,23
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 37 89,2 59,46 10,81 29,73 32,43 27,03
МОУ "Невонская СОШ № 1" 18 83,3 61,11 16,67 22,22 38,89 22,22

МОУ "Невонская СОШ № 2" 12 83,3 33,33 16,67 50 33,33 0
МКОУ "Подъеланская СОШ" 3 100,0 100 0 0 100 0
МОУ "Седановская СОШ" 15 86,7 33,34 13,33 53,33 26,67 6,67
МОУ "Тубинская СОШ" 3 100,0 33,33 0 66,67 33,33 0
МОУ "Эдучанская СОШ" 10 100,0 70 0 30 60 10

Половина от общего числа школ сохранила 100% успеваемость по сравнению с 
прошлым годом (ПСОШ, БСОШ, ЕСОШ, ТСОШ, ЭСОШ).

Статистику выполнения работы по отметкам в сравнении с результатами 2020-2016 
года можно увидеть в диаграмме:



Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что в районе по сравнению с 
прошлым годом число не справившихся с проверочной работой увеличилось на 8% .Те же 
самые тенденции видны по Иркутской области, только количество отличных оценок 
значительно выше (за счет оценок «удовлетворительно»).

Если говорить о качестве обучения, то лишь 50,4 % обучающихся 5-х классов 
района выполнили задания на «4» и «5 », и этот результат уступает региональному - на 10%.

Сравнение отметок по журналу с результатами следующие. Подтвердили свою 
оценку только половина обучающихся, свыше 30% оценку понизили.

Усть-Илимский муниципальный район Кол-во %
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 50 36,5
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 73 53,28
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 10,22
Всего 137 100

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, что значительная 
часть материала начальной школы, на котором базируется изучение материала в 5 и 6 
классах, усвоена выпускниками начальной школы недостаточно прочно.
В подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов, которые могут вызвать 
трудности при дальнейшем обучении:
- 5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника (25%).
- 7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком).
- 8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр
- метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр); 
решать задачи в 3-4 действия"
-9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).



9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Анализ данных позволяет сделать следующие выводы:
• в половине (5) школ показатели по успеваемости 100%, что выше областных и районных
• показателей; в другой половине школ эти показатели ниже районных, областных и РФ;
• по качеству обученности показатели 6-и школ выше районного уровня, в 3-х школах 

выше областного и в одной выше российского уровней;
• в 3-х школах оба показателя ниже районного уровня, но в целом работа выполнена 

неплохо
ВПР в 5-х классах показала сохранность заложенных в начальной школе знаний, 

умений и навыков в математических преобразованиях, что необходимо сохранить и 
приумножить в среднем и старшем звене. /

Вызывает вопрос, почему при хороших результатах выполнения ВПР, цифры 
успеваемости и качества обученности всё-таки ниже областных и федеральных. Эта 
проблема должна быть обсуждена на РМО

ВПР по русскому языку выполняли 133 обучающихся из 10-ти учреждений. 
Результаты приведены в таблице:

На 17 % успеваемость ниже прошлого года. Все учреждения понизили свой результат, кроме 
БСОШ, ЕСОШ.

русский 5 кл 2020 (за 4 кл) 2 3 4 5

Кол-во усп кач

Иркутская область 28594 78,4 39,71 21,61 38,68 33,84 5,87

Усть-Илимский район 133 78,2 36,09 21,8 42,11 35,34 0,75

МОУ ’’Бадарминская СОШ” 7 85,7 42,86 14,29 42,86 42,86 0

МКОУ "Ершовская СОШ” 1 100,0 100 0 0 100 0
МОУ "Железнодорожная СОШ № 
1" 27 81,5 51,85 18,52 29,63 48,15 3,7
МОУ "Железнодорожная СОШ № 
2" 39 82,1 35,9 17,95 46,15 35,9 0

МОУ "Невонская СОШ № 1" 16 93,8 43,75 6,25 50 43,75 0

МОУ "Невонская СОШ № 2" 12 83,3 25 16,67 58,33 25 0
МКОУ "Подъеланская СОШ" 2 50,0 0 50 50 0 0

МОУ "Седановская СОШ" 14 50,0 14,29 50 35,71 14,29 0

МОУ "Тубинская СОШ" 4 50,0 0 50 50 0 0

МОУ "Эдучанская СОШ" 11 72,7 36,36 27,27 36,36 36,36 0



Сравнительные результаты по рус яз 5 кл 
16-20

’^Успеваемость

3 Качество обученности

Практически на 30% снизилось качество подготовки обучающихся по русскому языку.

Как видно из нижерасположенной таблицы, понизили отметки за работу по отношению к 
оценкам журнала практически 50%.

В подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов, которые могут вызвать 
трудности при дальнейшем обучении:

Усть-Илимский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 62 46,62
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 68 51,13
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,26
Всего 133 100

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 
текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 
текста

15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации

15.2. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 



информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информаци

00 Кол-во 
уч-ся

Писали Успеваемость,% КО
У,%

Ср. балл
(45)/Рейтинг

Соответ 
ствие 
итоговы 
м 
оценкам

Бадарминская СОШ 7 7 (100%) 86 (оптимальный) 43 18,9 (7) 71%
Ершовская СОШ 1 1 (100%) 100 (оптимальный) 100 26,0(1) 100%
Железнодорожная СОШ №
1

41 26 (63%) 81 (допустимый) 50 22,7 (2) 58%

Железнодорожная СОШ №
2

45 38 (84%) 79 (допустимый) 37 19,5 (6) 47%

Невонская СОШ № 1 19 16 (84%) 94 (оптимальный) 38 22,3 (3) 75%
Невонская СОШ № 2 13 12 (92%) 83 (допустимый) 25 20,3 (5) 50%
Подъеланская СОШ 3 2 (67%) 50 (критический) 0 Н4,5 (9) 0%
Седановская СОШ 14 14 (100%) 50 (критический) 29 20,7 (4) 14%
Тубинская СОШ 5 4 (80%) 50 (критический) 0 10,0(10) 50%
Эдучанская СОШ 12 И (92%) 73 (допустимый) 36 18,5 (8) 55%
По району 160 131 (82%) 77 (допустимый) 36 19.3

Уровень выполнения ВПР по русскому языку учащимися 5 класса района — 
допустимый (77%), КОУ - 36%. На допустимом уровне выполнена запись текста под 
диктовку с решением орфографических и пунктуационных задач, критический уровень 
выявило выполнение заданий по разделам лингвистики, недопустимый - работа по тексту 
и задания по речи. Среди 00 района оптимальный уровень выполнения ВПР показали 
ученики Бадарминской СОШ (учитель Васильева С.М.), Ершовской СОШ (учитель 
Соовьева Н.А.), Невонской СОШ № 1 (учитель Пыжикова М.А.). Выше среднерайонного 
показателя результаты еще четырех школ района: Железнодорожной СОШ № 1 
(Магомедова Ф.М.), Железнодорожная СОШ № 2 (учитель Космеда Е.Г.), Невонской СОШ 
№ 2 (учитель Пальченко Е.П.) Эдучанской СОШ (учитель Чернышова Т.В.).

Отлично справился с работой один учащийся района из Железнодорожной СОШ № 
1, набравший 34 балла. Не набрали проходной балл 30 ученика 00 района. Эти ученики 
требуют организации упражнений по выравниванию знаний. Средний балл по работе -19,3 
из 38, соответствует значению оценки «удовлетворительно». Процент совпадения оценки 
за ВПР и итоговой оценки за курс 4 класса по школам различен — от 0 - 14% (Подъеланская 
СОШ, Невонская СОШ № 2) до 58 - 100% (Бадарминская СОШ, Ершовская СОШ, 
Железнодорожная СОШ № 1, Невонская СОШ № 1).

Окружающий мир. 134 ребенка принимали участие в данной проверочной работе.

окружающий мир 5, кл за 4 
кл 2 3 4 5

Кол-во усп кач

Иркутская область 29649 95,8 56,18 4,22 39,6 49,09 7,09
Усть-Илимский район 134 93,3 48,51 6,72 44,78 46,27 2,24

МОУ ’’Бадарминская СОШ” 6 100,0 50 0 50 50 0
МКОУ "Ершовская СОШ” 1 100,0 100 0 0 100 0
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 29 96,6 51,73 3,45 44,83 48,28 3,45
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 38 86,8 31,58 13,16 55,26 31,58 0



Тенденция , наблюдаемая с русским языком и математикой в части очень сниженных

МОУ ’’Невонская СОШ № 1" 18 88.9 66,67 11,11 22,22 55,56 11,11

МОУ ’’Невонская СОШ № 2” 10 100,0 70 0 30 70 0

МКОУ "Подъеланская СОШ” 2 100,0 50 0 50 50 0

МОУ "Седановская СОШ” 15 100,0 33,33 0 66,67 33,33 0

МОУ "Тубинская СОШ" 4 75,0 0 25 75 0 0

МОУ "Эдучанская СОШ" И 100,0 81,82 0 18,18 81,82 0

результатов наблюдается и в окружающем мире.

В подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов, которые могут вызвать 
трудности при дальнейшем обучении

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.
6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач
10.2К2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. [Будут сформированы] 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края.

Математика



6 класс

В10 школах района работу выполняли 149 учащихся 6-х классов

математ 4 кл 6 класс, за 5 кл
Кол-во усп 2019 кач 2019 Кол-во усп 2020 кач 2020

Иркутская область 32232 96,1 75,4 28766 73,01 36,51
Усть-Илимский район 163 96,3 66,2 149 69,13 30,2
МОУ ’’Бадарминская СОШ” 5 100,0 60,0 3 33,33 0
МКОУ "Ершовская СОШ" 6 100,0 66,7 7 85,72 71,43
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1” 47 95,8 57,5 38 44,73 15,78
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 33 96,9 72,7 38 81,57 42,1
МОУ "Невонская СОШ № 1" 12 83,3 83,3 14 92,86 28,57
МОУ "Невонская СОШ № 2" 17 100,0 58,8 13 , 76,92 30,77
МКОУ "Подъеланская СОШ" 6 100,0 16,7 5 80 20
МОУ "Седановская СОШ" 15 93,4 86,7 14 64,28 35,71
МОУ "Тубинская СОШ" 14 100,0 57,1 11 72,73 18,18
МОУ "Эдучанская СОШ" - 8 100,0 100,0 6 66,66 33,33

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы:
• в 6-и школах показатели по успеваемости выше районных; в 5-и выше областных и 

в 2-х выше РФ;
• по качеству обученности показатели 5-и школ выше районного уровня, в 2-х школах 

выше областного и в одной выше российского уровней;
• в 2-х школах оба показателя ниже районного уровня ().

ВПРв 6-х классах показала слабую сохранность заложенных в 5-м классе знаний, умений 
и навыков в математических преобразованиях, что необходимо корректировать в среднем 
и старшем звене.

Успеваемость по матем в сравнении 19,20

—Ф—усп 2019

—■—усп 2020

Успеваемость Качество
Район 69,13 30,4
Область 73,01 36,51
РФ 81,75 43,61

Вызывает вопрос, почему при хороших результатах выполнения ВПР в начальном 
звене, цифры успеваемости и качества обученности в 6-х классах низки. Эта проблема 



известна, периодически преодолеваема, но преподавание математики в 5-х классах должна 
быть на контроле администраций школ и РМО.

7 класс

В 10 школах района работу выполняли 143 учащихся 7-х классов.
Математика 6 кл 5кл2019 7кл2020 забкл

Кол-во
усп

2019 кач 2019 Кол-во
усп
2020 кач 201

Иркутская область 28949 82,7 49,1 25985 70,34 23,71
Усть-Илимский район 150 74 38 143 51,06 16,79
МОУ "Бадарминская СОШ” 8 75 37,5 8 37,5 25
МКОУ "Ершовская СОШ” 6 66,7 16,7 5 40 20
МОУ ’’Железнодорожная СОШ № 1 ” 32 56,3 21,9 38 23,68 2,63
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 37 83,7 37,8 37 64,87 29,73
МОУ "Невонская СОШ № 1” 21 81 47,7 16 75 18,75
МОУ "Невонская СОШ № 2" 13 77 38,5 12 83,33 25
МКОУ "Подъеланская СОШ" 5 100 100 4 50 0
МОУ "Седановская СОШ” 11 63,6 9,1 9 44,44 33,33
МОУ "Тубинская СОШ" 7 85,8 71,5 6 66,67 0
МОУ "Эдучанская СОШ” 10 70 60 8 37,5 0

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы:
• в 4-х школах показатели по успеваемости выше районных; в 2-х выше областных и 

в 1-й выше РФ;
• по качеству обученности показатели 6-и школ выше районного уровня, в 4-х школах 

выше областного и в одной выше российского уровней;
в 3-х школах оба показателя ниже районного уровня.

Динамика результатов по математике об- 
ся 6-го кл

—О™- кач 2019

кач 2020

ВПР в 7-х классах показала слабую сохранность заложенных в 5-м и 6-м классах знаний, 
умений и навыков в математических преобразованиях, что необходимо корректировать в 
старшем звене.

Успеваемость Качество
Район 51,05 16,71
Область 70,34 23,71
РФ 79,91 31,12

8 класс



В10 школах района работу выполняли 143 учащихся 7-х классов.

5 кл 2018 6кл2019 8 кл 2020 за 7 кл
Кол-
во

усп
2018

кач
2018

Кол-
во

усп
2019

кач
2019

Кол-
во

усп
2020

кач
2021

Иркутская область 25473 80,9 40,4 25370 81,2 40,6 22728 74,88 25,4
Усть-Илимский район * 137 73,8 30,7 128 65,58 21,08 111 60,36 16,2
МОУ "Бадарминская СОШ” 10 70 40 9 55,5 22,2 6 66,67 16,е
МКОУ "Ершовская СОШ” 4 100 75 4 100 75 4 75 2
МОУ ’’Железнодорожная
СОШ№ 1” 31 74,2 6,5 27 40,7 7,4 25 24
МОУ "Железнодорожная
СОШ № 2” 22 68,1 13,6 21 76,2 23.8 25 76 1
МОУ "Невонская СОШ № 1" 14 71,5 28,6 15 73,3 13,3 11 90,91 27,1
МОУ "Невонская СОШ № 2" 18 66,7 38,9 16 75 18,8 15 60 33,2
МКОУ "Подъеланская СОШ" 4 100 75 3 66,7 0 1 0
МОУ "Седановская СОШ" 12 83,4 41,7 12 83,3 25 10 80
МОУ "Тубинская СОШ" 15 80,1 53,4 15 60 40 9 66,67
МОУ "Эдучанская СОШ" 7 57,2 42,9 6 66,7 16,7 5 40 z

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы:
• в 4-х школах показатели по успеваемости выше районных; в 2-х выше областных и в 1- 

выше РФ;
• по качеству обученности показатели 6-и школ выше районного уровня, в 4-х школах выш 

областного и в одной выше российского уровней;
• в 3-х школах оба показателя ниже районного уровня.

Сравнительные данные 7 кл по 
математике за 3 года

S кач 2018

S кач 2019

1 кач 2020

Успеваемость Качество
Район 51,05 16,71
Область 70,34 23,71



РФ____________________________  79,91 ____________________  31,12__________________
ВПР в 7-х классах показала слабую сохранность заложенных в 5-м и 6-м классах знаний, 
умений и навыков в математических преобразованиях, что необходимо корректировать в 
старшем звене.

9 класс

В 10 школах района работу выполняли 97 учащихся 9-х классов

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы:
• в 6-и школах показатели по успеваемости выше районных; в 3-х выше областных и 

РФ;
• по качеству обученности показатели 2-х школ выше районного уровня, в 1 -й школах 

выше областного, но ниже российского уровня;
• в 3-х школах оба показателя ниже районного уровня, обращает на себя внимание 

отсутствие хорошистов и отличников в 8 школах в 9-х классах.
Успеваемость Качество

Район 58,76 2,06
Область 71,59 14,98
РФ 80,76 22,78

Результаты ВПР в районе ниже областных и федеральных. РМО учителей 
математики необходимо находить новые результативные методические приёмы в условиях 
дистанционного обучения и обмена опытом, повышающие качество обучения и подготовки 
к ОГЭ. В предыдущие годы это были обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации, обмен. опытом, индивидуальная работа с молодыми специалистами и 
неспециалистами, которых становится всё больше, сегодня это всё происходит 
дистанционно, а поэтому результативность работы падает. Должны быть очень высокая 
ответственность преподавателей за результаты своего труда и особо тщательный 
внутришкольный контроль за предметом.

Для подготовки к ВПР в 5 классе учителям необходимо уделять больше времени решению 
текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения учеников, а также привлекать 
сильных учащихся к решению нестандартных и олимпиадных задач.
2. В 6 классе при подготовке к ВПР по математике уделять больше времени решению 
текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения учеников, уделять больше времени 
развитию геометрических представлений, а также привлекать сильных учащихся к 
решению нестандартных и олимпиадных задач.
3. Для подготовки к ВПР в 7 классе можно посоветовать учителям уделять больше времени 
решению текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения учеников, а также 
привлекать сильных учащихся к решению нестандартных и
олимпиадных задач

Русский язык

В 10 школах района 169 учеников 6 класса, из них двое 7 вида, четверо 8 вида; работу 
выполняли 140, что составляет 86%.
оо Кол-во Писали У спеваемость,% КОУ, Ср. балл Соответст

уч-ся % (45)/Рей
ТИНГ

вие



ИТОГОВЫМ 
оценкам

Бадарминская СОШ 4 + 2(8в.) 3 (75%) 33 (недопустимый) 0 11,7 ‘ 0%
Ершовская СОШ 7 5 (71%) 60 (критический) 20 18,8 60%
Железнодорожная СОШ № 1 46 32 (70%) 72 (допустимый) 28 24,3 31%
Железнодорожная СОШ № 2 42 36 (86%) 58 (критический) 28 18,2 41%
.Невонская СОШ № 1 16 13 (81%) 85 (оптимальный) 54 27,5 85%
Невонская СОШ № 2 14 +

1(7в.)
+2(8в.)

13 (93%) 46 (недопустимый) 8 17,9 0%

Подъеланская СОШ 5 5 (100%) 60 (критический) 40 26,0 20%
Седановская СОШ 15 +

1(7в.)
14 (93%) 71 (допустимый) 57 28,7 36%

Тубинская СОШ 12 12
(100%)

67 (допустимый) 25 22,0 58%

Эдучанская СОШ 7 7 (100%) 71 (допустимый) 14 /20,3 29%
По району 163 +

2(7в.)
+4(8в.)

140 
(86%)

65 (допустимый) 27 21,5

Уровень выполнения ВПР по русскому языку учащимися 7 класса района - 
допустимый (65%), КОУ невысок - 27%. Три раздела работы выполнены на критическом 
уровне, списывание деформированного текста - на допустимом. Среди 00 района 
оптимальный уровень выполнения ВПР показали ученики Невонской СОШ №. Выше 
среднерайонного показателя результаты еще четырех школ района: Железнодорожной 
СОШ № 1, Седановской СОШ, Тубинской СОШ, Эдучанской. Учащиеся Бадарминской 
СОШ и Невонской СОШ № 2 выполнили работу на недопустимом уровне.

Отлично справились с работой семь учащихся района: (Седановская СОШ, 43 из 45 
баллов), ученицы Седановской СОШ (42 балла), (Невонская СОШ № 1), (Подъеланская 
СОШ) - по 40 баллов. (Седановская СОШ) (Эдучанская СОШ) - по 39 баллов. Не набрали 
проходной балл 49 ученика 00 района. Эти ученики требуют организации упражнений по 
выравниванию знаний. Средний балл по работе - 21,5 из 45, соответствует значению 
оценки «удовлетворительно». Процент совпадения оценки за ВПР и итоговой оценки за 
курс 6 класса по школам различен - от 0% (Бадарминская СОШ, Невонская СОШ № 2) до 
58 - 85% (Ершовская, Тубинская СОШ, Невонская СОШ № 1).

7 класс. В 10 школах района 172 учеников, из них трое 7 вида, 1 8 вида; работу выполняли 
119, что составляет 71%.
00 Кол-во уч-

ся
Писали Успевамость,% КОУ, 

%
Ср. балл
(51)/Рейтинг

Соответствие 
итоговым 
оценкам

Бадарминская СОШ 9+ 1(7в.) 8 (89%) 75 (допустимый) 13 28,3 (3) 50%

Ершовская СОШ 5 + 1(8в.) 4 (80%) 50 (критический) 0 18,0(10) 0%

Железнодорожная СОШ №
1

45 23 (51%) 39
(недопустимый)

9 22,2 (8) Нет 
информации

Железнодорожная СОШ №
2

40 35 (88%) 57 (критический) 14 22,4 (7) 26%

Невонская СОШ № 1 23 + 1(7в.) 17(74%) 88 (оптимальный) 47 33,9(1) 77%

Невонская СОШ № 2 13 + 1(7в.) 12 (92%) 42
(недопустимый)

33 22,7 (6) 33%

Подъеланская СОШ 4 3 (75%) 100
(оптимальный)

33 32,0 (2) 67%

Седановская СОШ 11 10(91%) 50 (критический) 20 21,4 (9) 10%

Тубинская СОШ 9 9(100%) 78 (допустимый) 33 26,9 (4) 67%

Эдучанская СОШ 9 8 (89%) 63 (допустимый) 33 24,6 (5) 25%



По району 168 
+3(7в.)+1( 
8в.)

119(71%) 56 (критический) 24 25,2

Уровень выполнения ВПР по русскому языку учащимися 7 класса района - критический 
(56%), КОУ невысок - 24%. Два раздела работы выполнены на критическом уровне, 
различные виды разборов - на допустимом, задания по тексту и речи - на недопустимом. 
Среди 00 района оптимальный уровень выполнения ВПР показали ученики Подъеланской 
СОШ и Невонской СОШ № 1. Выше среднерайонного показателя результаты еще четырех 
школ района: Бадарминской , Железнодорожной СОШ № 2, Тубинской СОЩ, Эдучанской. 
Учащиеся Железнодорожной СОШ № 1 и Невонской СОШ № 2 выполнили работу на 
недопустимом уровне.

Отлично справились с работой пять учащихся района: (Невонская СОШ № 1,49 из 
51 баллов), ученица Железнодорожной СОШ № 2 (46 баллов), (Невонская СОШ № 1), 
Бадарминская СОШ) и ученица Железнодорожная СОШ № 2 - по 45 баллов. Не набрали 
проходной балл 52 ученика 00 района. Эти ученики требуют организации упражнений по 
выравниванию знаний.- Средний балл по работе - 25,2 из 51, соответствует пороговому 
значению оценки «удовлетворительно». Процент совпадения оценки за ВПР и итоговой 
оценки за курс 6 класса по школам различен - от 0 - 10% (Ершовская СОШ, Седановская 
СОШ) до 50 - 77% (Бадарминская, Подъеланская, Тубинская СОШ, Невонская СОШ № 1).
8 класс
В 10 школах района 147 учеников 8 класса, из них пятеро 7 вида, двое 8 вида; работу 
выполняли 106, что составляет 76% 
00 Кол-во уч-ся Писали Успеваемость, % КОУ. 

%
Ср. балл 
(47)/Рейт
ИНГ

Соответствие 
итоговым 
оценкам

Бадарминская СОШ 6+ 1(7в.)+1(8в.) 3 (50%) 67 (допустимый) 33 23,0 (3) 33%
Ершовская СОШ 4 3 (75%) 33 (недопустимый) 0 18,7 (8) 0%
Железнодорожная СОШ №
1

38 27 (71%) 19 (недопустимый) 7 13,7 (9) 11%

Железнодорожная СОШ № -
2

26 + ЮВЗ 24 (92%) 63 (критический) 8 20,0 (5) 42%

Невонская СОШ № 1 14 + 2(7в.) + 1(8в.) 10 (71%) 80 (допустимый) 20 25,1 (1) 60%
Невонская СОШ № 2 18 + 1(7в.) 12 (67%) 58(критический) 33 22,1 (4) 33%
Подъеланская СОШ 1 1 (100%) 0 (недопустимый) 0 19,0 (6) 0%
Седановская СОШ 12 10(83%) 60 (критический) 30 25,1 (2) 30%.
Тубинская СОШ 13 8 (62%) 13 (недопустимый) 0 11,4(10) 0%
Эдучанская СОШ 8 8 (100%) 38 (недопустимый) 13 18,9 (7) 13%
По району 140 +5(7в.) +

2(8в.)
106 (76%) 43 (недопустимый) 14 18.7

Уровень выполнения ВПР по русскому языку учащимися 8 класса района - недопустимый 
(43%), КОУ невысок - 14%. Только один раздел работы выполнен на критическом уровне 
(списывание деформированного текста), различные виды разборов, задания по разделам 
лингвистики и задания по тексту и речи - на недопустимом. Среди 00 района оптимальный 
уровень выполнения ВПР не выявлен, допустимый показали ученики Бадарминской СОШ 
и Невонской СОШ № 1. Критический уровень выявили результаты еще трех школ района: 
Железнодорожной СОШ № 2, Невонской СОШ № 2, Седановской СОШ. Учащиеся 
Ершовской СОШ, Железнодорожной СОШ № 1, Подъеланской СОШ, Тубинской и 
Эдучанской СОШ выполнили работу на недопустимом уровне. Очевидны утрата 
предметных умений за период летних каникул и непрочные знания материала, изученного 
в форме дистанционного обучения.

Отлично справились с работой три ученицы района: (Седановская СОШ, 43 из 47 
баллов). (Седановская СОШ) и (Невонская СОШ № 2) - по 42 балла. Не набрали проходной



балл 60 учеников 00 района. Эти ученики требуют организации упражнений по 
выравниванию знаний. Средний балл по работе - 18,7 из 47, соответствует значению 
оценки «неудовлетворительно». Процент совпадения оценки за ВПР и итоговой оценки за 
курс 7 класса по школам различен - от 0 % (Ершовская СОШ, Подъеланская СОШ, 
Тубинская СОШ) до 42 - 60% (Железнодорожная СОШ № 2, Невонская СОШ № 1).

9 класс

В 10 школах района 114 учеников 9 класса, из них трое 7 вида, шестеро 8 вида; работу
выполняли 93, что составляет 88%.
00 Кол-во уч-ся Писали Успеваемость, 

%
КОУ, 
%

Ср. балл
(51)/Рейтинг

Соответствие 
итоговым 
оценкам

Бадарминская СОШ 6 + 2 (8в.) 6(100%) 67
(допустимый)

50 28.8 (3)
/

33%

Ершовская СОШ 3 + 1 (8в.) 2 (67%) 100
(оптимальный)

0 27,0 (4) 50%

Железнодорожная СОШ
№ 1

20 + 3(8в.) + 1
(7в.)

16(80%) 31 
(недопустимый 
)

13 18,6(10) 0%

Железнодорожная СОШ
№2

31 27 (87%) 52
(критический)

19 21,9 (7) -44%

Невонская СОШ № 1 16 12 (75%) 83
(допустимый)

67 31,2 (2) 75%

Невонская СОШ № 2 12+1 (7в.) 8 (67%) 50
(критический)

25 24,3 (5) Нет информации

Подъеланская СОШ 4 + 1 (7в.) 3 + 1 (7в.)
(80%)

100
(оптимальный)

50 32,8(1) 50%

Седановская СОШ 9 8 (69%) 50
(критический)

25 19,1 (9) 13%

Тубинская СОШ 8* 5 (63%) 40
(недопустимый
)

20 22,2 (6) 20%

Эдучанская СОШ 6 5 (83%) 20
(недопустимый
)

20 20,2 (8) 20%

По району 105 + 6(8в.) +
3 (7в.)

93 (88%) 54
(критический)

29 24,6

Уровень выполнения ВПР по русскому языку учащимися 9 класса района - 
критический (54%), КОУ невысок - 29%. Два раздела работы выполнены на критическом 
уровне, различные виды разборов - на допустимом, задания по тексту и речи - на 
недопустимом. Среди 00 района оптимальный уровень выполнения ВПР показали ученики 
Подъеланской СОШ и Ершовской СОШ . Выше среднерайонного показателя результаты 
еще двух школ района: Бадарминской и Невонской СОШ № 1. Учащиеся
Железнодорожной СОШ № 1, Тубинской СОШ и Эдучанской СОШ выполнили работу на 
недопустимом уровне.
Отлично справилась с работой только одна учащаяся района - (Невонская СОШ № 1, 46 

из 51 баллов).. Не набрали проходной балл 43 ученика 00 района. Эти ученики требуют 
организации упражнений по выравниванию знаний. Средний балл по работе - 24,6 из 51, 
что ниже порогового значения оценки «удовлетворительно». Процент совпадения оценки 
за ВПР и итоговой оценки за курс 8 класса по школам различен - от 0 - 13% 
(Железнодорожная СОШ № 1, Седановская СОШ) до 50 - 75% (Ершовская, Подъеланская, 
Невонская СОШ № 1).

Адресные рекомендации

Русский язык и литература
1. Обратить внимание на все виды разборов по русскому языку.



2. Рассматривать языковые единицы в функционально стилистическом аспекте (с точки 
зрения использования в речи).
3. Уделять внимание работе с текстом. Учить находить ключевые слова, извлекать 
необходимую информацию.
4. Усилить практическую направленность языковой подготовки обучающихся.
5. Для устранения типичных ошибочных в работах учащихся необходимо повысить 
внимание к заданиям на понимание смысла текста.
6. Совершенствовать формирование пунктуационной зоркости в простых предложениях с 
осложнением и в сложных предложениях.
7. Повысить внимание учащихся к самоконтролю и самопроверке заданий.
8. Учителям образовательных организаций с низкими результатами пройти курсы 
повышения квалификации.
9. В основу обучения должны быть положены деятельностный, практикоориентированный 
и личностно-ориентированный подходы.
10. Следует использовать эффективные методики, помогающие повышать качество 
речевых умений и навыков, которые формируются в процессе изучения русского языка, 
овладение необходимыми видами логически связного, образного речевого высказывания. 
Важным направлением работы учителя должно стать развитие всех видов речевой 
деятельности, а также планомерная работа с текстом.
11. Следует систематически включать в процесс обучения письменные задания небольшого 
объема, требующие точности мысли и твердого знания фактов.
12. Особо внимание стоит обратить на выполнение заданий по орфоэпическим и 
грамматическим нормам.
13. Усилить практическую направленность языковой подготовки обучающихся.
14. Учителям образовательных организаций с низкими результатами пройти курсы 
повышения квалификации

Подробный анализ ВПР по предметам биология, физика, география, обществознание, 
химия и др, приведен на сайте Отдела образования в разделе ВПР https://edu- 
uiraion.ru/index.php/ru/noko/vpr#2020.

Выявленные проблемы и рекомендуемые пути решения после проведенного анализа
Выявленные проблемы Пути решения
Организационно-технологические проблемы
Недостаточное информирование
участников образовательных отношений о 
требованиях к содержанию, объему работы, 
времени, отведенному на выполнение

Целенаправленная информационно 
разъяснительная работа с участниками 
образовательных отношений по
содержанию, целям и задачам, формам 
проведения внешней оценки результатов

https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/noko/vpr%25232020


работы, требованиях к оформлению работ 
учащихся на бланках

освоения основной образовательной 
программы

Организационно-методические проблемы
Недостаточный уровень профессиональной 
компетенции педагогических работников в 
области формирования и достижения 
предметных и метапредметных
результатов; использования практико
ориентированных заданий для
формирования практических навыков 
учащихся и для диагностики их 
результатов; разработки/составления
стандартизированных работ;

несоответствие содержания, форм, 
структуры промежуточной аттестации 
планируемым результатам

Совершенствование содержания и форм 
повышения квалификации, обмена
опытом учителей по актуальным 
вопросам достижениями учащимися 
планируемых результатов, диагностики и 
оценки планируемых результатов;
- организация проектной деятельности 
учителей по разработке/осознанию 
контрольно-измерительных материалов в 
соответствии с ^планируемыми
результатами;

изменение содержания и форм, 
подходов к организации и проведению 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации; проведение тренировочных 
работ в формате ВПР

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных 
результатов

Недостаточный уровень
сформированности регулятивных и 
познавательных умений учащихся.

- Планомерная работа по формированию
у учащихся регулятивных,
познавательных умений, в том числе 
умений планировать выполнение
задания, контролировать полноту
выполнения задания, контролировать 
соответствие выполненного задания 
предложенным формулировкам,
оформлять работу в соответствии с 
предложенными требованиями;

ведение карт индивидуального 
контроля, отражающих положительную 
или отрицательную динамику в обучении 
каждого учащегося в соответствии с 
планируемыми результатами;
- персональный анализ результатов 
выполнения ВПР на основе таблиц 
предметных результатов;
разработка индивидуальных маршрутов 
для учащихся с низкими результатами 
выполнения ВПР.

Недостаточный уровень умений и навыков 
учащихся при работе с текстом, практико
ориентированными заданиями, с
информацией, представленной в
диаграммах, таблицах, иллюстрациях.

Включение во все уроки учебных 
предметов согласно учебному плану 
заданий по работе с текстами разных 
стилей, типов, жанров; заданий, 
развивающих навыки самоконтроля, 
повышения внимательности учащихся 
посредством организации
взаимопроверки, самопроверки, работы 
по алгоритму, плану.



Недостаточный уровень умений и навыков 
учащихся в части соблюдения норм речи 
(речевые, орфоэпические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные)

Включение во все уроки учебных 
предметов согласно учебному плану 
заданий на соблюдение норм речи, 
корректировку речевых и
грамматических ошибок, нахождение и 
исправление орфографических и
пунктуационных ошибок.

Рекомендации по устранению профессиональных дефицитов.

1. Учителя биологии. Учебно-методическое обеспечение преподавания биологии. Одной 
из причин низких результатов - реализация концентрической системы обучения, и как следствие, 
сокращение количества часов на изучение предмета. Одночасовые курсы биологии в 5, 6, 7 и 11 
классах не позволяют сформировать у учащихся глубокие биологические знания. Решением данной 
проблемы может стать введение концепции преподавания биологии, направленной на реализацию 
линейной системы преподавания предмета. Поэтому представляется целесообразным отказ от 
концентрического курса биологии и переход на линейный курс. При заказе учебников 
рекомендуется выбирать из ФПУ линейные УМК по биологии под редакцией А.И. Никишова, И.Н. 
Пономаревой, В.В. Пасечника.

2. Ориентация учебной деятельности на достижение предметных и метапредметных 
результатов. При организации учебной деятельности главной целью является достижение 
предметных результатов, освоение универсальных учебных действий и видов деятельности с 
конкретным предметным содержанием. В рабочей программе необходимо иметь конкретный 
перечень понятий, необходимых для усвоения в каждом классе, в соответствии с используемым 
УМК, и подлежащих обязательному контролю усвоения.

3. Систематический контроль достижения предметных результатов обучения. 
Эффективному усвоению предметного содержания и видов деятельности способствует организация 
систематического контроля.

4. Формирование смыслового чтения.
5. Формирование методологических (процедурных, исследовательских) знаний и умений 

учащихся. Наиболее результативной в этом смысле является внеурочная исследовательская 
деятельность школьников и исследовательские проекты. В качестве образца целесообразно 
использовать задания по формированию естественнонаучной грамотности, используемые в 
международных сопоставительных исследованиях PISA http://www.centeroko.ru/, в федеральном 
проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/, а также 
из федерального электронного банка заданий https://fg.resh.edu.ru.

Объективность проведения ВПР в 2019 году
Причины необъективного оценивания работ участников ВПР в 2020 году
Согласно Регламенту проведения Всероссийских проверочных работ в Иркутской 

области, утвержденного Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 
04.09.2020 № 667-мр, были направлены материалы для региональной перепроверки 2-х 
школ, попавших в список школ с необъективными результатами в 2019 году (МОУ 
«Бадарминская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ»).

На перепроверку были направлены 100% работ по русскому языку 7 класса, 
указанных школ. К работам прилагались КИМы, критерии оценивания и электронный 
протокол.

По результатам перепроверки работ МОУ «Бадарминская СОШ» обнаружилось, что 
всего лишь 25% (2) работ оценены объективно, 75% (6 ) - необъективно.

http://www.centeroko.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru


Крайне низкий процент работ, в которых итоговый балл эксперта и учителя совпал 
- 37,5% (3-х работах). Из общего количества проверенных работ в 3-х работах итоговый 
балл изменился в сторону увеличения, из них в 2-х работах это привело к изменению оценки 
с «2» на «3». В сторону уменьшения экспертом был изменен итоговый балл в 2-х работах, 
что привело к изменению оценки с «3» на «2» в одной из работ.

В итоге по результатам работы эксперта успеваемость составила 75% (по 
результатам учителя - 62,5%). Качество не изменилось (12,5%).

Экспертом были отмечены следующие причины необъективного оценивания 
учителями работ участников ВПР:

1. В специальном поле для отметок бланка проверочной работы 
проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося (код 
ошибки - 1).
2. Пропуск явных ошибок обучающихся (код ошибки - 2).
3. Оценка работ учителями не по критериям (код ошибки - 3).

% от общего количества ошибок

Таким образом большую часть ошибок, допущенных при проверке, составляет 
оценка работ не по критериям.

По результатам перепроверки работ участников МОУ «Тубинская СОШ» можно 
сказать следующее. На перепроверку поступило 9 работ. Из них две необъективно оценены 
(22% от всех работ):

— в 2-х заданиях работы 70001 эксперт изменил баллы учителя на «0», 
вследствие чего итоговый балл работы снизился до 35 (балл учителя - 39), что 
не повлияло на оценку. По результатам работы эксперта успеваемость и 
качество выполнения работ не изменилась, соответственно 66,7% и 33,3%.

— В работе 70007 в двух заданиях изменен балл (в одном увеличен, в другом 
уменьшен на 1 балл), что не повлияло на итоговый балл и оценку в целом.

Экспертом были отмечены следующие причины необъективного оценивания 
учителями работ участников ВПР:

1. В специальном поле для отметок бланка проверочной работы проставлены баллы 
при отсутствии ответа обучающегося (код ошибки - 1).



3.Оценка работ учителями не по критериям (код ошибки - 3).

% от общего количества ошибок

Основную часть ошибок составляет проставление баллов при отсутствии ответа 
обучающегося. Основная причина необъективного оценивания в данном случае состоит в 
том, что учителя русского языка и литературы при проверке работ руководствовались 
только документом «Система оценивания проверочной работы по русскому языку». В 
пояснительной записке по особенностям оценивания работы по предмету в целом, в 
критериях оценки по каждому заданию не прописано о том, что за задание, к которому 
ученик не приступил, ставится знак «X», поэтому педагоги такие задания оценивали на О 
баллов.

При внесении результатов в электронную базу, технический специалист, 
отвечающий за перенос данных по приказу по школе, руководствовался представленными 
материалами и также вместо знака «X», выставил оценку 0 баллов.

Таким образом, невнимательное изучение полного пакета инструктивных 
материалов: «Система оценивания проверочной работы по русскому языку», «Инструкция 
для учителя русского языка и литературы» стало причиной необъективного оценивания 
работ по предмету

В школах, участвующих в региональной перепроверке, велось общественное 
наблюдение и видеозапись проведения ВПР. Нарушений со стороны организаторов и 
учителей общественными наблюдателями не выявлено.

Выводы:
1. Результаты в двух школах, участвующих в перепроверке разительно отличаются 

друг от друга. Доля необъективно оцененных работ в МОУ «Тубинская СОШ» 
составляет лишь 22%, в МОУ «Бадарминская СОШ» - 75%. Учитывая 
муниципальную перепроверку можно отметить, что наибольший процент 
необъективно оцененных работ именно в русском языке.

2. В 37,5% работ МОУ «Бадарминская СОШ» итоговый балл не только не совпал, 
но и привел к изменению оценки. В МОУ «Тубинская СОШ» изменений в оценке 
не произошло.

3. Нарушений в процедуре проведения ВПР не зарегистрировано.
4. По итогам перепроверки региональными экспертами были отмечены основные 

причины:
о В специальном поле для отметок бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося.



о Пропуск явных ошибок обучающихся.
о Оценка работ учителями не по критериям.

Администрация школ к основным причинам необъективного оценивания 
учителями-предметниками относит:

о - невнимательность учителей при заполнении полей с оценкой выполнения 
заданий обучающихся в соответствии с критериями оценивания;

о - невнимательное изучение полного пакета инструктивных материалов: 
«Система оценивания проверочной работы по русскому языку», 
«Инструкция для учителя русского языка и литературы»

о - оценивание работ не в соответствии с предложенными критериями.
о Бесконтрольность при переносе итогов проверки в электронный протокол.

В соответствии с вышесказанным необходимо внести в планы повышения качества 
образования и планы подготовки к проведению ВПР в 2021 году следующие мероприятия: 

— Провести подробный анализ результатов ВПР;
— Провести работу с руководителями по разъяснению вопросов повышения 

объективности оценки образовательных результатов;
— При формировании плана повышения квалификации учесть 

профессиональные проблемы и дефициты.
— Обеспечить проверку работ муниципальными предметными комиссиями.
— На предметных РМО разобрать сложившуюся ситуацию с оцениванием работ 

строго по критериям, обсудить и выдерживать единый подход.
— Соблюдать ответственными организаторами инструкций и следить за 

выполнением инструкций учителями и организаторами.

Заместитель начальника
Отдела образования И.Ю. Крумина


