
Итоги ВПР 2020



Анализ результатов 

ВПР  5 класс



Вывод:

Вывод: в 2020-21 уч. году работу писали 46

обучающихся

Успеваемость -100%

Качество знаний по русскому языку составило-63%,

по математике -70%, по окружающему миру -80%

Подтвердили итоговые отметки:82% обучающихся

Повысили результат: 10% обучающихся

(математика, русский язык)

Понизили результаты: 8% (окружающий мир)



Анализ ВПР 6 класс
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Вывод: в 2020-21 уч. году работу писали 56

обучающихся , в 2018-19 уч.году -55, что на 1

человека меньше по сравнению с 2020-21

уч.годом

Успеваемость -100%

Подтвердили четвертные отметки:

67% обучающихся в 2020-21 уч.г., 82% в 2018-19

уч.г., что ниже на 15%;

Повысили результат: 16% обучающихся в 2020-21

уч.г., 11% в 2018-19 уч.г., что выше на 5%;

Понизили результаты: 17% обучающихся в 2020-21

уч.г., 6% в 2018-19 уч.г., что выше на 11%



Сравнительный анализ качества знаний 

по предметам
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Вывод: качество знаний при выполнении ВПР 

по сравнению с 2018-19 учебным годом 

• по математике снизилось на 18%

• по  русскому языку  снизилось на 6%

• по биологии качество знаний по сравнению с 

итогами года снизилось на 4%

• по истории снизилось на 6%



Анализ результатов 

ВПР 7 класс
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Вывод: в 2020-21 уч. году работу писали 57

обучающихся , в 2018-19 уч.году 53, что на 4

человека меньше по сравнению с 2020-21

уч.годом

Успеваемость -84%

Подтвердили четвертные отметки:

67% обучающихся в 2020-21 уч.г., 75% в 2018-19

уч.г., что ниже на 8%;

Повысили результат: 7% обучающихся в 2020-21

уч.г., 4% в 2018-19 уч.г., что выше на 3%;

Понизили результаты: 16% обучающихся в 2020-

21 уч.г., 9% в 2018-19 уч.г., что выше на 7%



Сравнительный анализ качества знаний 

по предметам
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Вывод: качество знаний по сравнению  с 

результатами ВПР 2018-19 учебного   года 

• по математике снизилось  на 8%, по 

сравнению с итогами  года на 4%

• по  русскому языку   на 25% ; 10%;

• по истории   на 9%;3%;

• по  биологии на 2%; повысилось на 7%

• по географии снизилось по сравнению с 

итогами года на 11%

• по обществознанию повысилось по 

сравнению с итогами года на 2%



Анализ результатов 

ВПР 8 класс
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Вывод: в 2020-21 уч. году работу писали 45

обучающихся , в 2018-19 уч.году 48, что на 3

человека меньше по сравнению с 2020-21

уч.годом

Успеваемость -86%

Подтвердили четвертные отметки:

63% обучающихся в 2020-21 уч.г., 81% в 2018-19

уч.г., что ниже на 18%;

Повысили результат: 9% обучающихся в 2020-21

уч.г., 10% в 2018-19 уч.г., что ниже на 1%;

Понизили результаты: 14% обучающихся в 2020-21

уч.г., 8% в 2018-19 уч.г., что ниже на 6%



Сравнительный анализ качества знаний 

по предметам
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Вывод: качество знаний по сравнению с результатами 

ВПР 2018-19 учебного года 

• по математике выросло на 13%, по сравнению с 

итогами года  на 11 %

• по  русскому языку осталось на прежнем уровне, по 

сравнению с итогами года снизилась на  3%; ;

• по биологии повысилось на 9%, по сравнению с 

итогами года снизилась на  4%;  

• по истории снизилось на 4% и 11%;

• по географии повысилось на 12%, по сравнению с 

итогами года снизилась на  3%; ;

• по обществознанию снизилось на 13% и 13%;

• по английскому языку  по сравнению с итогами года 

снизилось на 3 %;

• по физике по сравнению с итогами года снизилось на 

31%.



Анализ результатов 

ВПР 9 класс
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Вывод: в 2020-21 уч. году работу писали 29

обучающихся , в 2018-19 уч.году 23, что на 6

человека меньше по сравнению с 2020-21

уч.годом

Успеваемость -92%

Подтвердили четвертные отметки:

72% обучающихся в 2020-21 уч.г., 81% в 2018-19

уч.г., что ниже на 9%;

Повысили результат: 6% обучающихся в 2020-21

уч.г.,16% в 2018-19 уч.г., что ниже на 10%;

Понизили результаты: 14% обучающихся в 2020-21

уч.г., 8%в 2018-19 уч.г., что выше на 6%



Сравнительный анализ качества знаний 

по предметам
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Вывод: качество знаний по сравнению с результатами ВПР 2018-

19 учебного года 

• по математике снизилось на 30%, по сравнению с итогами года  

на 2 %

• по  русскому языку снизилось на 4%, повысилось по сравнению 

с итогами года  17%;

• по обществознанию  повысилось на 4 % и снизилось по 

сравнению с итогами года на 2%;

• по географии повысилось на 1%, и на 3% по сравнению с 

итогами года 

• по биологии   повысилось на   7% по сравнению с итогами года;  

• по истории  повысилось  на 4% по сравнению с итогами года ;

• по химии повысилось  на 10% по сравнению с итогами года ;

• по физике по сравнению с итогами года снизилось на 53%.



ВЫВОД:

Результаты выполнения ВПР в 5-9 

классах указывают на недостаточную 

работу педагогов по подготовке 

учащихся к ВПР, отсутствие системы 

повторения и закрепления изученного 

материала.


