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ВПР-2021: итоги, проблемы, перспективы 
 

Добрый день, уважаемые участники коллегии.  
Качество образования – основная характеристика системы 

образования,которая определяет соответствие образовательных результатов 
обучающихся и контекстных условий получения образования ожиданиям 
как самих обучающихся, их родителей, так и общества в целом. 
Новые образовательные результаты – ответ на вызовы современности: 
неопределенность, противоречивость, альтернативы. Тогда процедуры, 
предназначенные для оценки качества образования, должны обеспечить 
качественный сбор информации, необходимой для системы образования. 
Таким образом, система оценивания эффективна, если наряду с такими 
важными компонентами, как надежный инструментарий, качественный 
анализ и представление результатов, вовлечение и поддержка всех 
заинтересованных сторон, реализована качественная процедура проведения 
оценивания.  

 



С 27 марта по 12 мая 2021 года Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР) проводились в штатном режиме для 4-8 классов. 

Задачи Всероссийских проверочных работ вы видите на слайде.  
 
Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания 
соответствующего предмета в школе.  

Слайд 3 
Основная задача ВПР - проведение объективной оценки 

образовательной деятельности школ округа. Чтобы обеспечить 
объективность оценивания образовательной деятельности школы, ВПР 
проходили по предметам, которые выносятся на государственную итоговую 
аттестацию. 

Для обучающихся 4 классов ВПР проходили в штатном режиме по трем 
учебным предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. 

Для обучающихся 5 классов ВПР проходили по четырем учебным 
предметам: русскому языку, математике, биологии и истории. 

Для обучающихся 6 классов ВПР проходили в штатном режиме по 
каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика"- для всех 
классов в параллели. По учебным предметам: "История", "Биология", 
"География", "Обществознание" - для каждого класса по двум предметам на 
основе случайного выбора.  

Для обучающихся 7 классов ВПР проходили по восьми учебным 
предметам: русскому языку, математике, биологии, истории, географии, 
обществознанию, физике и иностранному языку. 

Для обучающихся 8 классов ВПР также проходили в штатном режиме 
по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика" - для всех 
классов в параллели. По учебным предметам: "История", "Биология", 
"География", "Обществознание", "Физика", "Химия" - для каждого класса по 
двум предметам на основе случайного выбора. 

Слайд 4 
Перейдем к анализу результатов ВПР.   

ВПР статистика результатов Русский язык  
Вы видите статистику результатов по русскому языку в 4-8 классах. 

Качество знаний в 2021 году по Поволжскому управлению составляет: 
 в 4 классах на 2,9% ниже результата по Самарской области; 



 в 5 классах на 5,3% ниже результата по Самарской области; 
 в 6 классах на 0,9% ниже результата по Самарской области; 
 в 7 классах на 0,4% ниже результата по Самарской области; 
 в 8 классах на 5,5% ниже результата по Самарской области. 
Доля участников, получивших неудовлетворительные результаты: 
 в 4 классе на 0,2% ниже, чем по области (Самарская область – 2,6%, 

ПУ – 2,4%); 
 в 5 классе составляет 9,4% (Самарская область – 7,1%); 
 в 6 классе на 1,8% ниже, чем по области (Самарская область – 9,2%, 

ПУ – 11%); 
 в 7 классе на «2» написали 12,1% обучающихся, это на 2,8% ниже, 

чем по области; 
 в 8 классе 13,3% «2», что на 1,3% хуже областного показателя 

(Самарская область – 12%). 
Стабильно низкий процент качества знаний по русскому языку показали две 
образовательные организации: 

ОО 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
ООШ № 12 пос. Шмидта 0% 0% 0% 0% 
ООШ № 15  25%  17% 

 
         ВПР по русскому языку в 4 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

Русский язык 4 класс 
 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по русскому языку  обучающихся 4-х классов 
Поволжского округа  (72,0%).  

Русский язык 5-8 классы 
Учитывая, что качественный показатель уровня обученности должен быть 
более 75%, были определены образовательные организации, показавшие 
низкий уровень обученности по русскому языку.  

ОО Уровень обученности 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 
Смышляевка  28,6% 20% 50% 
СП ГБОУ СОШ с. Черноречье 
«Школа с. Николаевка» 71,4% 66,7%   
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный 
город" 71,6% 71,9%  71% 
ГБОУ ООШ № 17   72%  

 
И если в СОШ «ОЦ «Южный город», ООШ 17 и структурном подразделении 
СОШ с. Черновский данные показатели близки к необходимым цифрам, то в 



школе с. Смышляевка очень низкий показатель уровня обученности. Есть 
риск оказаться в списках школ с НОР. 
   

Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 4-5 классах  

 
 

 
Как видим, и уровень обученности (с 99,4% до 90,6%), и качество знаний (с 
75,7% до 51,7%) по русскому языку в 5-х классах понизились.  
 
ВПР по русскому языку в 5 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

Русский язык 5 класс 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по русскому языку  обучающихся 5-х классов 
Поволжского округа  (75,8%).  

Русский язык 6 класс 
 

ВПР по русскому языку в 6 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по русскому языку  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (69,9%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% несоответ-
ствия 

ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 76 40 52,6% 
ГБОУ СОШ № 3 67 44 54,1% 
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ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. 
Стройкерамика 

96 57 59,4% 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 4 3 75% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 28 25 89,3% 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по русскому языку на определение 
объективности выставления отметок учителем. 
Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 5-6 классах за текущий 

учебный год 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-6 классах в 
текущем учебном году показал незначительное падение уровня обученности (с 
89,8% до 89%) и повышение качества образования ( с 48,6% до 50,6%). 

ВПР Русский язык 7 класс 
ВПР по русскому языку в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по русскому языку  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (70,6%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ ООШ № 17 25 13 52% 
ГБОУ ООШ № 6 56 36 64,3% 
ГБОУ СОШ № 3 71 47 66,2% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 30 29 96,7% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по русскому языку на определение объективности 
выставления отметок учителем 
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Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 6-7 классах за текущий 
учебный год 

 
 

     Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 6-7 классах в 
текущем учебном году показал незначительное падение уровня обученности (с 
88,1% до 87,9%) и качества образования (с 44,1% до 42,9%), в связи с усложнением 
содержания программы по русскому языку в 7-ом классе. 

ВПР Русский язык 8 класс 
ВПР по русскому языку в 8 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по русскому языку  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (69.3,0%).  
Однако было выявлено, что в округе есть несоответствие результатов ВПР 
триместровым отметкам, что выявлено в следующих общеобразовательных 
организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ № 3 70 37 52,9% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 28 15 53,6% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 79 50 63,3% 
ГБОУ ООШ пос. Журавли 3 2 66,7% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по русскому языку на определение объективности 
выставления отметок учителем 

Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 7-8 классах  
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Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 7-8 классах в 
текущем учебном году показал рост уровня обученности (с 86,5% до 86,7%) 
и качества образования (с 35,6% до 43,3%). 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Математика»  

В среднем показатель качества знаний по математике находится на 
уровне русского языка и составляет 51,2%. 

 
Стабильно низкий процент качества знаний по математике показали четыре 
образовательные организации: 

ОО 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
ООШ № 12 пос. Шмидта 0% 20%  0% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 5% 0% 10%  
ООШ № 13   10% 13% 
ООШ № 15   7% 2% 
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ВПР Математика 4 класс 

ВПР по математике в 4 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

 
       
      По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по математике  обучающихся 4-х классов 
Поволжского округа  (75,1%). 
Учитывая, что качественный показатель уровня обученности должен быть 
более 75%, определены образовательные организации, показавшие низкий 
уровень обученности по математике.  

ОО Уровень обученности 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 
Смышляевка 45% 42,3% 34,5%  
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный 
город" 74% 73,7%   

 
ВПР Математика 5 класс 

ВПР по математике в 5 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
     По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по математике  обучающихся 5-х классов 
Поволжского округа  (72,0%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 20 13 65% 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по математике на определение объективности 
выставления отметок учителем 

Сравнение результатов ВПР по математике в 4-5 классах 



 
     Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  в 4-5 классах в текущем 
учебном году показал падение и уровня обученности (с 97,5% до 91,2%), и 
качества образования (с 73,4% до 56,1%). 

 
ВПР Математика 6 класс 

ВПР по математике в 6 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

Математика 6 класс 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по математике  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (75,0%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО % несоответ-ствия 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 55,7% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 56% 
ГБОУ СОШ № 3 63% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 69,2% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по математике на определение объективности 
выставления отметок учителем 

Сравнение результатов ВПР по математике в 5-6 классах 
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Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  в 5-6 классах в 
текущем учебном году показал рост и уровня обученности (с 88,4% до 
90,6%) падение качества образования (с 50,8% до 45,2%). 

ВПР Математика 7 класс 
        ВПР по математике в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по математике  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (75,3%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 70 38 54,3% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 29 20 69% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по математике на определение объективности 
выставления отметок учителем 

Сравнение результатов ВПР по математике в 6-7 классах 
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     Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  в 6-7 классах в текущем 
учебном году показал рост и уровня обученности (с 92,3% до 94,3%), и качества 
образования (с 43,4% до 46,2%). 

ВПР Математика 8 класс 
     ВПР по математике в 8 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по математике  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (76,4%).  

Сравнение результатов ВПР по математике в 7-8 классах 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  в 7-8 классах в текущем 
учебном году показал рост уровня обученности (с 91,3% до 93,3%), и падение 
качества образования (с 40,7% до 32,9%). 

 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Окружающий мир»  

в 4 классе и предмету «Биология» в 5-8 классах 
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Средний показатель качества знаний по биологии находится на достаточном 
уровне по всем параллелям, превышает 50% и составляет 64,2%. 

 
ВПР Окружающий мир 4 класс 

         ВПР по окружающему миру в 4 классах определили уровень 
объективности выставления отметок общеобразовательными организациями 
округа. Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по окружающему миру  обучающихся 4-х 
классов Поволжского округа  (72,0%).  
Учитывая, что качественный показатель уровня обученности должен быть 
более 75%, определены образовательные организации, показавшие низкий 
уровень обученности по биологии.  
ОО Уровень обученности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка   45,5%  

 
ВПР по биологии 5 класс 

ВПР по биологии в 5 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по биологии  обучающихся 5-х классов 
Поволжского округа  (72,4%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 



ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ с. Черноречье 26 16 61,5% 
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 20 13 65% 
ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта 3 2 66,7% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 30 22 73,3% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 86 75 87,2% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по биологии на определение объективности 
выставления отметок учителем 

ВПР по биологии 6 класс 
ВПР по биологии в 6 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по биологии  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (71,1%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 21 14 66,7% 
ГБОУ СОШ № 3 45 37 82,2% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 50 44 88% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по биологии на определение объективности 
выставления отметок учителем 

ВПР по биологии 7 класс 
ВПР по биологии в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по биологии  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (74,2%). Однако было выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам, что выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 33 20 60,1% 
ГБОУ ООШ пос. Самарский 3 2 66,7% 



Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по биологии на определение объективности 
выставления отметок учителем 
Заданий, вызвавших наибольшие затруднения (до 50% не справившихся 
с заданиями), по биологии в 7 классах НЕТ. 

ВПР по биологии 8 класс 
       ВПР по биологии в 8 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по биологии  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (79,4%).  

 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «История»  

в 5-8 классах 
В среднем показатель качества знаний по истории составляет 61,6%. 

 
ВПР История 5 класс 

      ВПР по истории в 5 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по истории  обучающихся 5-х классов 
Поволжского округа  (68,0%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены.  



Было  выявлено, что в округе есть несоответствие результатов ВПР 
триместровым отметкам в следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ № 3 57 33 57,9% 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 5 3 60% 
ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг 5 3 60% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 87 70 80,5% 
ГБОУ ООШ № 13 7 6 85,7% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 43 39 91% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по истории на определение объективности выставления 
отметок учителем 

ВПР История 6 класс 
ВПР по истории в 6 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по истории  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (75,6%).  
Однако было  выявлено, что в округе есть несоответствие результатов ВПР 
триместровым отметкам в следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 20 14 70% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по истории на определение объективности выставления 
отметок учителем 

ВПР История 7 класс 
ВПР по истории в 7 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по истории  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (73,9%). Однако было  выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам в следующих 
общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ № 3 69 39 56,5% 
ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг 7 4 57,1% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 72 42 58% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 33 23 69,7% 



Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по истории на определение объективности выставления 
отметок учителем 

ВПР История 8 класс 
ВПР по истории в 8 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 

 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по истории  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (73,3%). Однако было  выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам в следующих 
общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 41 23 56,1% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 25 15 60% 
ГБОУ СОШ № 3 23 17 74% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по истории на определение объективности выставления 
отметок учителем 

1. Стабильно низкий процент качества знаний по истории показали одна 
образовательная организация: 

ОО 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
ООШ № 12 пос. Шмидта  0% 0% 0% 

 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «География»  

в 6-8 классах 
В среднем показатель качества знаний по Географии находится на 

низком уровне, не превышает 50% и составляет 46,7%. 



 
Учитывая, что качественный показатель уровня обученности должен быть 
более 75%, определены образовательные организации, показавшие низкий 
уровень обученности по географии.  
ОО Уровень обученности 

6 класс 7 класс 8 класс 
ГБОУ ООШ № 13  70%  
ГБОУ СОШ № 3  64,5%  
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка  60,7%  

 
ВПР География  6 класс 

ВПР по географии в 6 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по географии  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (68,9%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены. 
Было  выявлено, что в округе есть несоответствие результатов ВПР 
триместровым отметкам в следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ гимназия № 1 31 21 67,7% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 22 15 68,2% 
ГБОУ СОШ № 3 26 22 84,6% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 30 28 93,3% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по географии на определение объективности 
выставления отметок учителем 

ВПР География  7 класс 
ВПР по географии в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме 

 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по географии  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (65,4%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены. Было  выявлено, что в округе 
есть несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам в следующих 
общеобразовательных организациях: 
 
 



ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ гимназия № 1 68 44 64,7% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 33 22 66,7% 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 28 20 71,4% 
ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта 4 3 75% 
ГБОУ СОШ № 3 65 55 84,6% 
ГБОУ СОШ с. Курумоч 58 50 86,2% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по географии на определение объективности 
выставления отметок учителем 

ВПР География  8 класс 
ВПР по географии в 8 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 

 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по географии  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (70,5%). Было  выявлено, что в округе есть 
несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам в следующих 
общеобразовательных организациях: 
 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 19 12 63,2% 
ГБОУ гимназия № 1 24 16 66,7% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 22 17 77,3% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по географии на определение объективности 
выставления отметок учителем 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Обществознание»  
в 6-8 классах 

Средний окружной показатель качества знаний по обществознанию 
находится на оптимальном уровне и составляет 51%. 



 
ВПР Обществознание  6 класс 

ВПР по обществознанию в 6 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по обществознанию  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (69,0%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены.  
Несоответствие отметок по ВПР триместровым отметкам выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 24 12 50% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 22 12 54,5% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 23 15 65,2% 
ГБОУ СОШ пос. Черновский 9 6 66,7% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 47 34 72,3% 
СП ГБОУ СОШ с. Черноречье «Школа с. Николаевка» 13 10 76,9% 
ГБОУ ООШ № 15 24 23 95,8% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по обществознанию на определение 
объективности выставления отметок учителем. 
 



ВПР по обществознанию 7 класс 
ВПР по обществознанию в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по обществознанию  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (70,2%). 
Тем не менее, в округе есть несоответствие результатов ВПР триместровым 
отметкам, оно выявлено в следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 4 3 25% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 85 43 50,6% 
ГБОУ ООШ № 15 43 24 55,8% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 37 25 67,6% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 56 40 71,4% 

 
ВПР по обществознанию 8 класс 

ВПР по обществознанию в 8 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по обществознанию  обучающихся 6-х классов 
Поволжского округа  (66,6%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены.  
Несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ пос. Просвет 12 7 58,3% 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 50 30 60% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 18 12 66,6% 
ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг 6 4 66,6% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 21 17 80,9% 
ГБОУ СОШ № 3 24 20 83,3% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по обществознанию на определение 
объективности выставления отметок учителем. 

Средний окружной показатель качества знаний по Обществознанию 
находится на оптимальном уровне и составляет 51%. 

 



1. Стабильно низкий процент качества знаний по географии показала 
одна образовательная организация: 

ОО 6 класс 7 класс 8 класс 
ООШ № 12 пос. Шмидта  0% 0% 

 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Физика»  

в 7-8 классах 
В среднем показатель качества знаний по Физике находится на низком 

уровне по всем параллелям и составляет 46,1% 

 
 

ВПР по физике 7 класс 
ВПР по физике в 7 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по физике  обучающихся 7-х классов 
Поволжского округа  (69,6%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены.  
Несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 96 54 56,3% 
ГБОУ гимназия № 1 67 38 56,7% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 75 44 58,7% 



ГБОУ ООШ № 15 50 30 60% 
ГБОУ СОШ № 3 66 45 68,2% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по физике на определение 
объективности выставления отметок учителем. 

ВПР по физике 8 класс 
ВПР по физике в 8 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по физике  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (68,9%), более 30% отметок за предыдущий период 
оценивания были завышены или занижены.  
Несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 96 54 56,3% 
ГБОУ СОШ с. Курумоч 39 24 61,5% 
ГБОУ СОШ № 3 23 15 65,2% 
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 22 17 77,3% 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 22 17 77,3% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по физике на определение 
объективности выставления отметок учителем. 

В среднем показатель качества знаний по Физике находится на низком 
уровне по всем параллелям и составляет 46,1%. 

 
Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Иностранный язык»  

в 7 классах 
Всероссийская проверочная работа по английскому языку для 

обучающихся 7 классов состоит из двух частей: письменной и устной. Вся 
работа выполняется в компьютеризированной форме в специально 
оборудованной для этого аудитории. Каждый вариант проверочной работы 
включает 6 заданий. Письменная часть содержит задания по аудированию, 
чтению, грамматике и лексике. Устная часть включает в себя задания по 
чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). Задания в 
рамках данной проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже 
уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета 
Европы2 



В письменной части участникам предстояло выполнить 4 задания, 

содержащих по 5 вопросов в каждом. Все задания соответствуют базовому 
уровню сложности Устная часть предполагала выполнение 2-х заданий: 
чтение вслух - базовый уровень сложности, монологическое высказывание – 
«базовый плюс» уровень сложности. На выполнение всей работы отводился 
45 минут.  

ВПР статистика результатов по иностранному языку  7 класс 
ВПР по иностранному языку в 7 классах определили уровень объективности 
выставления отметок общеобразовательными организациями округа. 
Показатели даны в диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена необъективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по иностранному языку  обучающихся 7-х 
классов Поволжского округа  (65,2%), более 30% отметок за предыдущий 
период оценивания были завышены или занижены.  
Несоответствие результатов ВПР триместровым отметкам выявлено в 
следующих общеобразовательных организациях: 

ОО Всего 
работ 

Несоответствие 
отметок 

% 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 30 18 60% 
ГБОУ гимназия № 1 59 37 62,7% 
ГБОУ СОШ № 3 63 47 74,6% 
ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта 4 3 75% 
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"  248 209 84,3% 

 
Администрации данных ОО необходимо предусмотреть 

административные контрольные работы по английскому языку на 
определение объективности выставления отметок учителем. 

 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Химия»  
в 8 классах 

Уровень обученности и качество знаний на достаточном уровне, но 
ниже областного показателя. 

ВПР по химии  8 класс 
ВПР по химии в 8 классах определили уровень объективности выставления 
отметок общеобразовательными организациями округа. Показатели даны в 
диаграмме. 
 
По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная 
оценка учебных достижений по химии  обучающихся 8-х классов 
Поволжского округа  (72,4%). 
Однако было выявлено, что в округе есть несоответствие результатов ВПР 
триместровым отметкам, что выявлено в следующих общеобразовательных 
организациях: 

ОО Всего работ Несоответствие отметок % 
ГБОУ СОШ № 3 24 17 70,8% 
ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика 19 14 73,7% 

Администрации данных ОО необходимо предусмотреть административные 
контрольные работы по химии на определение объективности выставления 
отметок учителем. 

Вывод: 
Результаты проверочных работ учащихся 4-8-х классов характеризуют 

уровень освоения основных формируемых способов действий, необходимых 
для дальнейшего обучения.  

Индивидуальные результаты по каждому учащемуся предоставляют 
возможность педагогам основной школы получить достоверную 



информацию об успеваемости, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории обучения. 

 Полученные результаты создают основу для развития универсальных 
учебных действий; помогают подобрать педагогические методы и приемы с 
учетом уровня готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми.  

В результате анализа ВПР-2021 определились следующие 
образовательные организации, имеющие низкий уровень обученности и 
рискующие оказаться в списке ШНОР: 
ОО Русский язык Математика  
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 6, 7, 8 классы 5, 6, 7 классы 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 5, 6 классы 5, 6 классы 
ООШ № 17 7 классы  

 
В результате анализа ВПР-2021 определились следующие 

образовательные организации, которые имеют несоответствие результатов 
ВПР с триместровыми отметками более чем на 50%: 
ОО Предмет  Классы  
ГБОУ СОШ №3 Русский язык 6, 7, 8 

Математика  6 
Биология  6 
История 5, 7, 8 
География  6,7 
Обществознание  8 
Физика  7,8 
Иностранный язык 7 
Химия  8 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет Биология  6, 7 
История  5, 6, 7 
География  6, 7, 8 
Обществознание  6, 7, 8 
Иностранный язык  7 

ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. 
Стройкерамика 

Русский язык  6, 8 
Математика  6, 7 
История  7, 8 
Обществознание  6, 7, 8 
Физика  7 
Химия  8 

ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" Русский язык 6 
Биология  6 
География  6, 8 
Обществознание  7, 8 
Физика  7, 8 



ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 
Смышляевка 

Русский язык  6, 7, 8 
Математика  5, 6, 7 
История  8 
География  7 

 
Рекомендации: 

 
1. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»:  
1.1. В рамках августовских секций рассмотреть результаты ВПР.  
1.2. Руководителям предметных ТУМО выявить причины недостатков в 

подготовке учащихся к ВПР и продумать пути и средства их устранения.  
1.3. Предусмотреть выездные семинары по использованию МСОКО в 

ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" 
п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ № 7 
"ОЦ" для нормативного обеспечения объективности оценочных процедур. 

2. Руководителям всех общеобразовательных организаций:  
2.1. Провести качественный анализ результатов всероссийских 

проверочных работ.  
2.2. Использовать результаты всероссийских проверочных работ для 

корректировки плана внутришкольного контроля.  
2.3. 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. 

 2.4. 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.  

 
3. Учителям ОО:  
3.1. Выявить проблемные зоны результатов ВПР как класса в целом, так 

и отдельных учащихся.  
3.2. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов.  
3.3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 
пробелов в знаниях и умениях.  

3.4. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 
мотивированными на учебную деятельность.  



3.5. Усилить работу по формированию универсальных учебных 
действий (УУД).  

3.6. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной 
трудности. 

3.7. После проведения ВПР проводить консультацию с обучающимися  
по заданиям, выполненным с низким процентом решаемости, обращать 
внимание на типичные ошибки.   
3.8. Составлять индивидуальные дорожные карты обучающихся (на 
основе анализа результатов ВПР). 

4.Руководителям ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый 
Умет, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ ООШ № 2 
п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ": 

4.1.привести  систему оценки качества образования и уровня 
образованности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, 
разработать нормативные акты ОО, учитывающие средневзвешенное 
оценивание заданий в системе АСУ РСО. 
4.2.на ближайшем заседании педагогического совета рассмотреть вопрос 
о проведении мониторинговых работ, их структуре и принципах отбора 
заданий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся с 
целью оценки динамики качества обучения;  

 
 

Директор ГБУ ДПО                                                           Т.А. Буренова 
«Новокуйбыщевский РЦ» 
 
 
 
 
Комолова И.В., 
8(84635)6-60-51 


