
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020 учебного года 

                    в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

 
     В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь письмом Рособрнадзора 

от 22.05.2020 №14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2020г», 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. 

№1746" О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году", приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) №821 от 05.08.20 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г №1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в2020г», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) №13-404 от 05.08.20 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020г». 
 
Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 
5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями 
для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

 

Класс* Учебный предмет Дата проведения работы Время проведения 

(2-4 урок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык (I часть)

  
16.09.20 ср  

Русский язык (II часть)

  
21.09.20 пн  

Математика 24.09.20 чт  

Окружающий мир 

  
30.09.20 ср  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 09.10.20 пт  

Математика  06.10.20 вт  

История  25.09.20 пт  

Биология 01.10.20 чт  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Русский язык  23.09.20 ср  

Математика 29.09.20 вт  

История 15.09.20 вт  

Обществознание 05.10.20 пн  

Биология  18.09.20 пт  

География    08.10.20 чт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  30.09.20 ср  

Математика  12.10.20 пн  

История   02.10.20 пт  

Обществознание 17.09.20 чт  

Биология  22.09.20 вт  



 

  

   

    

География    24.09.20 чт  

Физика 28.09.20 пн  

Иностранный язык 

  
07.10.20 ср  

  Химия  12.10.20 пн  

 
 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в  

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья осень 2020г 

 
Результаты ВПР 

Класс  Предмет  Выполнял

о работу  

    Качество 

зн. В %  

Обученность 

в %  

5абвг Математика         

абвг Окр. мир       68,3  

абвг Рус.яз       61  

Мы видим, что качество знаний и успеваемость выполнения ВПР в 4-х классах высокие. 

 

Результаты ВПР 

Класс  Предмет  Выполнял

о работу  

    Качество 

зн.  

Обученность  

6абв  биология         

6абв история         

6абв матем.         

6абв рус.яз         

 

Результаты ВПР 

Класс  Предмет  Выполняло 

работу  

    Качество 

зн.  

Обученность  

7абв русский язык        

7абв математика        

7абв биология      26,1 96,9 

7абв  география      30,7 92,3 

7абв обществознание  2 19 41 3 32,3 95,38 

 

 

 

 



Результаты ВПР 

Класс  Предмет  Выполняло 

работу  

    Качество 

зн.  

Обученность  

абв русский язык      20,7 90,9 

абв математика      16,8 83,1 

абв история      20,7 85,7 

абв биология      25,9 85,7 

абв  география      25,9 93,5 

абв обществознание  2 15 56 4 22 94,8 

абв физика  1 14 60 2 19,4 97,4 

абв химия  0 12 60 5 15,5 93,5 

 

Результаты ВПР 

Класс  Предмет  Выполняло 

работу  

    Качество 

зн.  

Обученность  

 химия       11,5 91,3 

 

 

Рекомендации учителям-предметникам: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как классов в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную содержание урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях.  

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий.  

5. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих учеников, 

реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 


