
Итоги Всероссийских проверочных работ в 2019 – 2020 учебном году 

На основании приказов Министерства просвещения совместно с Рособрнадзором 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Тыва было 

запланировано в 2020 году проведение всероссийских проверочных работ в Республике 

Тыва в марте – мае в 5 – 8, 11 классах согласно единому расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором. Но проведены проверочные работы только в 11 классах, проведение 

работ в 5 – 8 классах запланировано в сентябре 2020-2021 учебного года. 

 Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 

вышеуказанных классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФкГОС СОО. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Цель: обеспечение единства образовательного пространства в Российской 

Федерации, совершенствование оценки качества образования и поддержки ФГОС за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений обучающихся. 

Физика 

По итогам проверочной работы по химии выявилось, что обучающиеся 11 классов 

МБОУ СОШ № 1 показали высокие показатели в сравнении с муниципальными и 

региональными показателями.  

Класс Учитель  Кол-во 

выполнив. 

Распределение групп баллов  УО КЗ 

2 3 4 5 

11а Широкова Н.П. 12 0 7 5 0 100 41,7 

11б Широкова Н.П. 19 1 8 9 1 94,7 52,6 

ИТОГО 31 1 15 14 1 96,8 48,4 

Масимальный балл по школе 22 из 26 возможных получен учащейся 11 «б» класса 

Бычковой Юлией. 

Сравнительный анализ уровня и качества образования по ВПР приведен в 

диаграмме № 1 

Диаграмма № 1 

 

 
Уровень образования по школе на допустимом уровне, оптимальный уровень в 11 

«а» классе, в 11 «б» классе на 5,3% меньше и на 2,1% меньше среднего показателя по 
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школе. Качество образования выше в 11 «б» классе на 10,9%, что свидетельствует о 

хорошей подготовке выпускников 11 «а» класса, которые изучали данный предмет на 

базовом уровне. 

 
Химия 

По итогам проверочной работы по химии выявилось, что обучающиеся 11 классов 

МБОУ СОШ № 1 показали высокие показатели в сравнении с муниципальными и 

региональными показателями.  

Класс Учитель  Кол-во 

выполнив. 

Распределение групп баллов  УО КЗ 

2 3 4 5 

11а Ховалыг Д.Ш. 14 0 13 1 0 100 7,1 

11б Ооржак А.А. 20 0 10 10 0 100 50 

ИТОГО 34 0 23 11 0 100 32,4 

Максимальный балл по школе 27 из 33 возможных получен обучающимися 11 «б» 

класса Успенской Ириной и Хертек Ай-Даш. 

 

Сравнительный анализ уровня и качества образования по ВПР приведен в 

диаграмме № 1 

Диаграмма № 1 

 
Из диаграммы № 1 можно сделать вывод: 
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Показатель качества знаний одиннадцатиклассников в 2019 году составляет 100 %, 

что свидетельствует о повышении данного показателя на 50 % по сравнению с 2018 

годом, но у выпускников 2020 года данный показатель значительно снизился в сравнении 

с прошлым годам (на 67,6%) и на 17,6% в сравнении с 2018 годом. Уровень образования 

остается стабильной и оптимальной в течение трех лет подряд. Снижение показателя 

качества образования по химии особенно тревожит тот факт, что в 11 «б» классе предмет 

изучался на профильном уровне и на «4» выполнили только половина обучающихся, на 

отметку «5» никто из обучающихся не выполнил работу. 

География 

По итогам проверочной работы по географии выявилось, что обучающиеся 11 

классов МБОУ СОШ № 1 показали высокие показатели в сравнении с муниципальными и 

региональными показателями.  

Класс Учитель  Кол-во 

выполнив. 

Распределение групп баллов  УО КЗ 

2 3 4 5 

11а  13 0 1 11 1 100 92,3 

11б Успенская Л. С. 22 0 8 14 0 100 63,6 

ИТОГО 35 0 9 25 1 100 74,3 

Максимальный балл по школе 19 баллов из 21 возможного получен обучающейся 

11 «а» класса Донгак Угулза. 
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Если сравнивать показатели ВПР между двумя классами, то качество бразования у 

участников 11 «а» класса на 28,7% больше и выше среднего показателя по школе на 18 %. 

  
За три года уровень образования по предмету на стабильно оптимальном уровне, а 

качество образования снизилось на 25,7% в сравнении с предыдущим учебным годом. 

Трудности для учащихся вызвали задания: 

 задания 9 и 12 - работа со статистическими показателями, определяющими особенности 

динамики производства Мирового хозяйства, а также умение работать с картами 

природных ресурсов, экономическими картами, картами состава интеграционных групп 

стран. 

 задание 16 - отбор информации из географических текстов по курсу экономической и 

социальной географии России и мира. 

 задание 17 к1 - работа с географическим текстом.  

 задание 17 к2 - формулировать и обосновывать свою точку зрения. 

Выводы: 

1) Для наглядного представления уровня образования и качества знаний, необходимо 

обратить внимание на написание ВПР, чтобы были видны сдвиги или пробелы в 

обучении.  

2) Отметить на каком уровне КО и УО в целом по параллели, в каких классах 

оптимальный или хороший уровень показателей или одного из показателей, низкий или 

критический уровень в каком классе. 

3) По итогам проведенной ВПР выявлены проблемы и намечены пути решения с 

назначением ответственных лиц. 

Английский язык 

Класс Учитель  Кол-во 

выполнив. 

Распределение групп баллов  УО КЗ 

2 3 4 5 

11а Донгак О.В. 11 3 5 3 0 72,7 27,3 

11б Ашанин Н. С. 22 1 13 7 1 95,5 36,4 

ИТОГО 33 4 18 10 1 87,9 33,3 

 

Максимальный балл 26 баллов набрал учащийся 11 «б» класса Ооржак Менги. 
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  Итоги выполнения работы в 11 «а» классе ниже допустимого уровня, в 11 «б» классе – на 

допустимом уровне. В целом по школе результаты ниже допустимого уровня. 

 

 
В 2020 году обучающиеся 11 классов с ВПР по английскому языку показали результаты 

ниже в сравнении с 2019 годом, УО на 12.1% и КО на 42,3% (резкое снижение 

показателя). 

 По результатам проверочной работы следует отметить, что учащиеся 11 

классов справились с работой ниже допустимого уровня. Учителям предметникам 

рекомендуется давать больше примерных заданий, больше работать над устной речью 

учащихся на уроках английского языка.  

История 

Клас

с 

Учитель  Кол-

во 

вып 

Распределение групп баллов  УО КЗ 

2 3 4 5 

11 а  14 0 6 6 2 100 57,1 
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11 б  21 0 2 16 3 100 90,5 

ИТОГО 35 0 8 22 5 100 77,1 

Максимальный балл 20 из 21 возможных набрали Серээдар Ананды из 11 «а» 

класса и Салчак Ангелина из 11 «б» класса. 

 
По итогам ВПР выявлено, что уровень и качество образования на оптимальном 

уровне, Следует отметить, что показатель качества образования в 11 «а» классе на 33,4% 

ниже, чем в 11 «б»  классе и на 20% меньше среднего показателя по школе. 

 
Результаты ВПР показали стабильный результат овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

ВПР также проверяет знание учащимися истории, культуры родного края, где учащиеся 

полностью не справились заданием. 
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Вывод:  По итогам ВПР выпускники 11 классов показали уровень образования ниже 

школьных показателей по английскому языку, качество образования низкое по 

английскому языку и химии. Критических показателей не выявлены. 

Рекомендации учителям-предметникам 11 классов: 

1. Продолжить совершенствование деятельности по стабилизации уровня и качества 

образования выпускников СОО. 

2. В учебной деятельности использовать отработку заданий, входящих в банк заданий 

ВПР по предметам, входящим в данный федеральный оценочный мониторинг. 

 

Справка составлена заместителем директора по УВР Сарыглар Р.У. 
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