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Утверждаю: 

Начальник управления 

________ О.В.Сосун 

«_30 _» _мая  2021 

 

О результатах  всероссийских проверочных работ  

весной 2020 - 2021 учебного года 

 

В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно распоряжению Министерства 

образования Иркутской области от 24.02.2021 г. № 150-мр «О проведении 

мероприятий, направленных на исследование качества образования  в 

Иркутской области в 2021 году», в соответствии с графиком проведения 

мероприятий, направленных на исследования качества образования в 2021 

году, в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района были 

проведены ВПР по основным общеобразовательным предметам.  

Всероссийские проверочные работы предназначены для итоговой 

оценки учебной подготовки обучающихся, изучавших школьный курс на 

базовом уровне. Цель анализа работ – получение данных, позволяющих 

представить уровень образовательных достижений, выявить недостатки, 

наметить пути их исправления.  

Результаты ВПР в 4-х классах весной 2021 года представлены в 

таблицах № 1,2,3. В ВПР участвовали 4 общеобразовательных организации.  

 

Учебный предмет: русский язык 
Таблица 1 

 

ОО кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021  учебный год 

По району 49 4 – 

8,16% 

23 – 

46,94% 

17 – 

34,69% 

5 – 

10,2% 

89,8% 55,1% 

По 

области 

 14,54% 43,65% 31,91% 9,9%   

 

Учебный предмет: математика  
Таблица 2 

ОО кол-

во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 
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весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 11 – 

22,45% 

21- 

42,86% 

12 – 

24,49% 

5- 

10,2% 

89,8% 65,3% 

По области  28,79% 44,51% 21,86% 4,85%   

 

 Учебный предмет: окружающий мир  
Таблица 1 

ОО кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 47 12 – 

25,53% 

29 - 

61,7% 

6 – 

12,77% 

0 - 0% 100% 63,8% 

По области  19% 57,6% 22,16% 1,24%   

 

Результаты ВПР показали, что большая часть учащихся справилась с 

предлагаемыми проверочными работами.  Качество по всем предметам 

составляет выше 50%. Все участники ВПР справились с работой только по 

предмету «окружающий мир». По русскому языку и математике получено по 

5 неудовлетворительных оценок, что составило 10,2%.  

 

 
 

Рисунок 1 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Как показывает гистограмма (рис.3), весной  2021 года в ходе ВПР 

большая часть  обучающихся подтвердили свои результаты. Наибольшее 

количество обучающихся, которые повысили результаты, по предмету 

«окружающий мир». По всем предметам имеются   обучающиеся, которые 

понизили  свои оценки по журналу. Меньше всего таких обучающихся по 

предмету «окружающий мир» 

Рекомендации: МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», 

МКОУ «Мусковитская СОШ» на совещании при завуче, МКОУ «Мамская 

СОШ» на заседании школьного методического объединения учителей 

0

5

10

15

20

25

30

35

русский_весна матем_весна окруж_весна 

понизили 

подтвердили 

повысили 



3 
 

начальных классов провести детальный анализ результатов ВПР. Учителям 

начальных классов внести корректировки в рабочие программы с целью 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

В план работы районного методического объединения учителей 

начальных классов на 2021 – 2022 учебный год включить мероприятия, 

направленные на повышение качества образования. 

 

Результаты ВПР в 5-х классах весной  2020 – 2021 учебного  года 

представлены в таблицах 4 - 7. В ВПР участвовали 4 общеобразовательных 

организации. 

 

Сводные данные ВПР по русскому языку в 5-х классах  
Таблица 4 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 52 5 – 

9,62% 

17 – 

32,69% 

17 – 

32,69% 

13 - 

25% 

75% 42,3% 

по области  10,94% 26,35% 37,83% 24,88%   

 

 По представленным в таблице результатам видно, что 25% 

обучающихся не справились с работой.  

 

Сводные данные ВПР по математике в 5-х классах  
Таблица 2 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год – нет результатов 

По району        

по области        

 

На момент составления справки нет результатов 

Сводные данные ВПР по истории в 5-х классах  
Таблица 6 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021учебный год 

По району 52 8 – 

15,38% 

17 – 

32,69% 

25- 

48,08% 

2 – 

3,85% 

96,15% 48,1% 

по области  9,48% 34,11% 43,08% 13,34%   

 

 По результатам ВПР видно, что большая часть  обучающихся 

справилась  с работой, количество  обучающихся, которые  выполнили 

работу на «4» и «5», составляет практически 50%.  
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Сводные данные ВПР по биологии в 5-х классах  
Таблица 7 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 1 – 

1,89% 

11 – 

22,64% 

27 – 

54,72% 

10 – 

20,75% 

79,6% 24,5% 

по области  5,41% 31,84% 46% 16,74%   

 

 По результатам ВПР видно, что с работой справилась большая часть  

обучающихся.  Преобладает удовлетворительная оценка. Значит, 

обучающиеся испытывают затруднения по выполнению ряда заданий. 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по 

журналу обучающихся 5-х классов 

 
Рисунок 2 Гистограмма сравнения 

Из приведённой гистаграммы видно, что большая часть  обучающихся 

подтвердила  оценки по журналу по русскому языку и истории, а по 

биологии у большей  части обучающихся по результатам ВПР оценки 

понизились. 

Рекомендации: МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», 

МКОУ «Мусковитская СОШ» на совещании при завуче, МКОУ «Мамская 

СОШ» на заседании школьных методических объединения учителей 

русского языка и литературы, математики, истории, биологии  провести 

детальный анализ результатов ВПР. Учителям – предметникам внести 

корректировки в рабочие программы с целью ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

В планы работы районных  методических  объединений по предметам 

на 2021 – 2022 учебный год включить мероприятия, направленные на 

повышение качества образования. 
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Результаты ВПР в 6-х классах весной   2020 – 2021 учебного года 

представлены в таблицах 8 – 13. В связи с отсутствием 6-го класса МКОУ 

«Мусковитская СОШ» не участвовала в ВПР, 

Весной 2021 года обучающиеся 6-х классов всех ОО выполняли ВПР 

по русскому и математике, по остальным предметам – методом случайного 

выбора. 

 

Сводные данные по русскому языку в 6-х классах 
Таблица 8 

 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 1– 

2,86% 

11 – 

31,43% 

16 – 

45,71% 

7 - 20% 80% 34,3% 

по области  6,01% 28,36% 37,64% 27,9%   

 

Как видно из таблицы, 20% обучающихся не справились с работой.  

Очень мало обучающихся, справившихся с работой на хорошо и отлично.  

Учителям русского языка необходимо провести комплексный анализ 

работы, выявить наиболее проблемные для выполнения задания, провести 

работу над ошибками. Внести корректировки в рабочие программы на новый 

учебный год с учётом результатов ВПР.  

В план работы РМО учителей русского языка включить мероприятия, 

направленные на повышение успеваемости и качества. 

Сводные данные по математике в 6-х классах 
Таблица 9 

 

 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 34 1– 

2,94% 

9 – 

26,47% 

19 – 

55,88% 

5 – 

14,71% 

85,3% 29,4% 

по области  3,91% 25,01% 46,83% 24,26%   

 

Результаты ВПР по математике показывают, что большая часть 

обучающихся с работой справилась, но низкий процент работ, выполненных 

на хорошо и отлично, качество не доходит даже до 30%.  

Учителям математики  необходимо провести комплексный анализ 

работы, выявить наиболее проблемные для выполнения задания, провести 

работу над ошибками. Внести корректировки в рабочие программы на новый 

учебный год с учётом результатов ВПР.  

 

Сводные данные по истории в 6-х классах 
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Таблица 10 

 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 23 1– 

4,35% 

5 – 

21,74% 

13 – 

56,52% 

4– 

17,39% 

82,6% 26,1% 

по области  6,72% 26,32% 47,05% 19,91%   
 

Как видно из итоговой таблицы, большая часть обучающихся 

справилась с работой, но процент качества очень низкий.  

 

Сводные данные по обществознанию в 6-х классах 
Таблица 11 

 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 13 0– 0% 5 – 

38,46% 

8 – 

61,54% 

0– 0% 100% 38,5% 

по области  7,39% 31,73% 44,86% 16,02%   
 

Как видно из таблицы, 100% обучающихся справились с работой, нет 

работ, выполненных отлично.  

Учителям истории и обществознания необходимо провести 

комплексный анализ работы, выявить наиболее проблемные для выполнения 

задания, провести работу над ошибками. Внести корректировки в рабочие 

программы на новый учебный год с учётом результатов ВПР.  

В план работы РМО учителей истории и обществознания  включить 

мероприятия, направленные на повышение успеваемости и качества. 

 

Сводные данные по биологии в  6-х классах 
Таблица 12 

 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 28 0– 0% 11 – 

39,29% 

13– 

46,43% 

4– 

14,29% 

85,7% 39,3% 

по области  3,96% 29,93% 47,62% 18,5%   
 

Из приведённой таблицы видно, что в основном обучающиеся 

справились с работой.  В большей степени ребята удовлетворительно 

выполнили работу.  Выполненных отлично работ нет. 

Сводные данные по географии 6-х классов  
Таблица 13 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 
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По району 10 0– 0% 5 – 50% 5– 50% 0– 0% 100% 50% 

по области  5,68% 38,36% 49,1% 6,86%   

 

Из приведённой таблицы видно, что 100% обучающихся справились с 

работой, нет работ, выполненных отлично. 

Учителям географии и биологии необходимо провести комплексный 

анализ работы, выявить наиболее проблемные для выполнения задания, 

провести работу над ошибками. Внести корректировки в рабочие программы 

на новый учебный год с учётом результатов ВПР.  

В план работы РМО учителей географии  и биологии включить 

мероприятия, направленные на повышение успеваемости и качества. 

 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по 

журналу обучающихся 6-х классов 

 

 
 

Из гистограммы видно, что только по русскому языку, математике, 

географии большая часть обучающихся подтвердили  свою оценку. О 

истории, биологии, обществознанию преобладают обучающиеся, которые 

понизили оценку в сравнении с журналом. 

Завучам по учебно – воспитательной работе  всех 

общеобразовательных организаций выявить причины снижения оценок.  

 

Результаты ВПР в 7-х классах весной  2020 – 2021 учебного года 

представлены в таблицах 14 – 21.  

В МКОУ «Витимская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» нет 7-ых 

классов. ВПР по географии, истории, математике выполняли обучающиеся 

МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Луговская СОШ». По причине болезни 

ученика МКОУ «Луговская СОШ» (по списочному составу 1 в классе) ВПР 
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по русскому, английскому языку, биологии, обществознанию, физике 

выполняли только учащиеся МКОУ «Мамская СОШ» 

 

Сводные данные по русскому языку в 7-х классах 
 

Таблица 14 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0– 0% 2– 

12,5% 

6 – 

37,50% 

8– 50% 50% 12,5% 

по области  3,89% 24,35% 41,1% 30,66%   

 

Из таблицы видно, что только 50% обучающихся справились с работой. 

Всего 2 обучающихся хорошо справились с работой.  

Учителю – предметнику проанализировать результаты, выявить 

наиболее часто встречающиеся ошибки, провести работу над ошибками. 

 

Сводные данные по математике в 7-х классах  

 
Таблица 15 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 18 0– 0% 2– 

11,11% 

9 –50% 7– 

38,89% 

61,1% 11,1% 

по области  5,83% 23,99% 49,47% 20,71%   

 

При выполнении работы обучающиеся показали низкий процент 

успеваемости (почти половина ребят не справились с работой) и качества 

(только двое выполнили работу на четыре).  

Учителям математики провести детальный анализ, выявить наиболее 

часто встречающиеся ошибки, провести работу над ошибками. 

 

Сводные данные по истории в 7-х классах  

 
Таблица 16 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 5 

33,33% 

8 –

53,33% 

2– 

13,33% 

86,7% 33,3% 

по области  6,61% 27,89% 46,26% 19,25%   

 

Практически все  учащиеся справилась с работой. Большая часть 

показала удовлетворительный результат, отсутствуют обучающиеся, 

выполнившие работу отлично. 
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На уровне школьного методического объединения учителей истории 

проанализировать результаты, провести классификацию ошибок, наметить 

пути решения проблемы. 

Сводные данные по обществознанию в 7-х классах  

 
Таблица 17 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 14 0– 0% 8 – 

57,14% 

4 –

28,57% 

2– 

14,29% 

85,7% 57,1% 

по области  3,95% 25,95% 49,61% 20,5%   

 

Учителю обществознания МКОУ «Мамская СОШ» активизировать 

работу по улучшению качества. 

Сводные данные по биологии в 7-х классах  

 
Таблица 18 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 3 – 20% 8–

53,33% 

4– 

26,67% 

73,3% 20% 

по области  4,71% 30,79% 46,03% 18,47%   

 

Учителю биологии МКОУ «Мамская СОШ» активизировать работу по 

улучшению качества, провести работу над ошибками. 

Сводные данные по географии в 7-х классах  

 
Таблица 19 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0– 0% 6 – 

37,5% 

9–

56,25% 

1– 

6,25% 

93,8% 37,5% 

по области  3,75% 17,38% 59,13% 19,73%   

 

Преобладают ученики, выполнившие работу удовлетворительно. 

Учителям географии проанализировать результаты, выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки, провести работу над ошибками. 

Сводные данные по физике в 7-х классах  

 
Таблица 20 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 0– 0% 9–60% 6– 40% 60% 0% 

по области  6,62% 23,25% 46,41% 23,72%   
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Отсутствуют работы, выполненные хорошо и отлично.  Учителю 

физики проанализировать результаты, составить рейтинг заданий по степени 

выполнения, внести корректировки в рабочую программу. 

Сводные данные по английскому языку в 7-х классах  

 
Таблица 21 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 0– 0% 1–

6,67% 

14– 

93,33% 

6,7% 0% 

по области  3,76% 16,71% 39,38% 40,15%   

 

Как видно из таблицы, с работой справился только 1 ученик.  А по 

четвертным и годовым отчётам успеваемость по предмету – 100%, качество – 

далеко за 50%. Администрации МКОУ «Мамская СОШ» взять на особый 

контроль преподавание английского языка. На совещании при завуче 

принять управленческое решение по повышению качества. 

 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по 

журналу обучающихся 7-х классов 

 

 

 
 

Из приведённых данных видно, что в 7-х классах практически нет 

обучающихся, которые при выполнении ВПР повысили свои результаты. 

Количество обучающихся, понизивших результаты, преобладает над 

количеством подтвердивших. Особенно плачевные результаты по 

английскому языку. Учителям – предметникам и администрации 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

понизили 

подтвердили 

повысили 



11 
 

проанализировать результаты, взять на особый контроль преподавание 

английского языка. 

Весной 2020 – 2021 учебного года учащиеся 8-х всех  ОО (кроме 

МКОУ «Мусковитская СОШ» - 1 ученик с ОВЗ) выполняли ВПР по 

русскому языку и математике, по остальным предметам – методом 

случайного выбора. Таким образом, один класс выполнял ВПР по двум 

предметам. 

Результаты ВПР по русскому языку в 8-х классах 

 
Таблица 22 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 34 0– 0% 8 – 

23,53% 

6–

26,47% 

17– 

50% 

50% 23,5% 

по области  5,07% 29,66% 30,84% 34,43%   

 

По результатам ВПР 24 ученика понизили отметку по журналу, 7 

обучающихся подтвердили, 3 обучающихся повысили. 

 

Результаты ВПР по математике в 8-х классах 
Таблица 23 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 0– 0% 1 – 

2,86% 

28–80% 6– 

17,14% 

82,86% 2,9% 

по области  1,31% 19,11% 57,88% 21,7%   

 

По результатам ВПР 14 учеников понизили отметку по журналу, 

21обучающийся подтверди отметку по журналу.   

 

Результаты ВПР по истории в 8-х классах 
Таблица 24 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 17 1– 

5,88% 

5 – 

29,41% 

11–

64,71% 

0– 0% 100% 35,3% 

по области  10,07% 36,21% 40,62% 13,1%   

 

По результатам ВПР 6 обучающихся  понизили отметку по журналу, 10 

обучающихся подтвердили, 1 обучающийся повысил. 
 

Результаты ВПР по обществознанию в 8-х классах 
Таблица 25 
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ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 1 0– 0% 1 – 

100% 

0–0% 0– 0% 100% 100% 

по области  4,83% 22,93% 46,32% 25,92%   

 

По результатам ВПР обучающийся подтвердил свою отметку по 

журналу. 
 

Результаты ВПР по биологии в 8-х классах 
Таблица 26 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 19 0– 0% 4 – 

21,05% 

14–

73,68% 

1– 

5,26% 

94,74% 21% 

по области  5,41% 38,09% 43,98% 12,52%   

 

По результатам ВПР 8 обучающихся понизили отметку по журналу, 11 

обучающихся подтвердили. 

Результаты ВПР по географии в 8-х классах 
Таблица 27 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 3 0– 0% 1 – 

33,33% 

2–

66,67% 

0– 0% 100% 33,3% 

по области  3,08% 38,09% 43,98% 16,53%   

 

По результатам ВПР 2 обучающихся понизили отметку по журналу, 1 

обучающийся подтвердил. 

Результаты ВПР по физике в 8-х классах 
Таблица 28 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 3 – 20% 10–

66,67% 

2– 

13,33% 

86,67% 20% 

по области  5,85% 23,25% 46,48% 24,42%   

 

По результатам ВПР 5 обучающихся понизили отметку по журналу, 9 

обучающихся подтвердили, 1 обучающийся повысил отметку по журналу. 



13 
 

 

Результаты ВПР по химии в 8-х классах 
Таблица 29 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 2 1– 50% 1 – 50% 0–0% 0– 0% 100% 100% 

по области  16,55% 38,21% 36,32% 8,92%   

 

По результатам ВПР 1 обучающийся подтвердил отметку по журналу, 1 

обучающийся повысил отметку по журналу. 

Учителям – предметникам, работающим в 8-х классах необходимо 

проанализировать результаты ВПР, выявить типичные ошибки, провести 

работу над ошибками.  

Рекомендации администрации МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская 

СОШ»: на уровне ОУ: 

1. Провести комплексный анализ результатов ВПР (весна 2021г) в срок 

сентябрь 2021г. 

2. В планы работы предметных районных методических объединений 

включить мероприятия, направленные на повышение качества – 

срок исполнения сентябрь 2021 г. 

3. Разработать План мероприятий по обеспечению объективности 

результатов ВПР на 2021 – 2022 учебный год, разместить на сайте – 

срок исполнения – сентябрь 2021 г. 

4. Разработать План мероприятий, направленных на повышение 

качества образования – разместить на сайте – сентябрь 2021 г. 

 

Зам. начальника управления по УВР                          О.Г.Албу 

 


