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О результатах Всероссийских проверочных работ,  

проведенных в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 07.02.2019 №227 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Крым в 2019 году» и приказом МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от  19.02.2019 

№74  «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  общеобразовательных  

учреждений  Советского района   Республики Крым в 2019 году» в период со 2 апреля по 26 

апреля 2019 года в целях совершенствования и реализации процедур оценки степени и 

уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных учреждений, были  проведены мониторинговые исследования 

качества образования в форме Всероссийских проверочных работ:  

 

− для обучающихся 4-х классов во всех общеобразовательных учреждениях (15) по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

− для обучающихся 5-х классов во всех общеобразовательных учреждениях (15) по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

−  для обучающихся 6-х классов во всех общеобразовательных учреждениях (15) по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «География», 

«Обществознание»,  «История»;  

 

− для обучающихся 7-х классов  в 4 общеобразовательных учреждениях по учебному 

предмету «Русский язык», в 6 общеобразовательных учреждениях по учебному предмету 

«Математика», в 5 общеобразовательных учреждениях по учебному предмету «Физика», в 4 

учреждениях по учебному предмету «География», в 5 учреждениях по учебному предмету 

«Иностранный язык», в 6 учреждениях по учебному предмету «История», в 6 учреждениях 

по учебному предмету «Обществознание»,  в 6  общеобразовательных учреждениях по 

учебному предмету «Биология»;  

− для обучающихся 11 классов в 2 общеобразовательных учреждениях по учебному 

предмету «Физика», в 3 общеобразовательных учреждениях по учебному предмету 

«География», в 5 общеобразовательных учреждениях по учебному предмету «Иностранный 

язык», в 4 общеобразовательных учреждениях по учебному предмету «История», в 3  

общеобразовательных учреждениях по учебному предмету «Химия», в 4  

общеобразовательных учреждениях по учебному предмету «Биология».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-статистическая справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных учреждений  

 Советского района Республики Крым  

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классах 

проводилась в течение недели 15-19 апреля 2019 года. В ней приняли участие  324 

выпускника  4 классов из 15 школ района. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  Тексты заданий в 

вариантах ВПР по учебному предмету «Русский язык» в целом соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

Вариант проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» состоял из двух 

частей, которые выполнялись в разные дни и различались по содержанию и количеству 

заданий. Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. На выполнение проверочной работы по русскому 

языку было отведено 90 минут.  

 

Результаты ВПР по русскому языку 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку (по полученным отметкам) 

в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен 

на диаграмме  и  показывает следующее:  

− процент обучающихся 4 класса общеобразовательных учреждений Советского 

района, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по 

Республике Крым и в среднем по Российской Федерации на 1,5%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, 

выше на 1,2, чем по Республике Крым  и на 3,2, чем по Российской Федерации.  

−  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  
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Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали задания:  

- №1(1) – умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

- №2 – умение распознавать однородные члены предложения, выделять предложения с 

однородными членами; 

-  №6 – определение  основной мысли текста; 

- № 12 - знание обучающимися основных языковых единиц, умение анализировать 

грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение 

логической цепи рассуждений. 

− №13(2) – умение проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

− №15(1) – умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Это указывает на недостаточный  уровень учебно-языковых умений обучающихся 4-х 

классов, недостаточную сформированность умений поиска и выделения необходимой 

информации, структурирования знаний, осознанного произвольного построения речевых 

высказываний в письменной форме. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице.  

 

 Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 4.6 25.8 46.9 22.7 

Республика Крым 4.6 27.8 46.9 20.7 

Советский район 3.1 29 51.5 16.4 

МБОУ "Краснофлотская СШ" 4.8 19 47.6 28.6 

МБОУ "Некрасовская СШ" 0 18.8 50 31.2 

МБОУ "Пушкинская СШ" 0 20 60 20 



МБОУ"Урожайновская СШ" 25 25 33.3 16.7 

МБОУ "Заветненская СШ 

им.Крымских партизан" 11.1 33.3 44.4 11.1 

МБОУ "Ильичевская СШ" 0 36.4 51.5 12.1 

МБОУ "Прудовская СШ " 4 24 44 28 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 0 18.8 71.9 9.4 

МБОУ "Советская СШ №1" 2.4 31.7 53.7 12.2 

МБОУ "Советская СШ №2 " 2.3 30.2 46.5 20.9 

МБОУ "Чапаевская СШ" 0 39.1 47.8 13 

МБОУ "Черноземненская СШ" 0 14.3 71.4 14.3 

МБОУ "Дмитровская СШ" 7.7 38.5 46.2 7.7 

МБОУ "Красногвардейская СШ" 0 35.3 52.9 11.8 

МБОУ "Раздольненская СШ" 0 33.3 55.6 11.1 

 

Количество  обучающихся 4-х классов,  получивших неудовлетворительные результаты 

по ВПР по русскому языку, больше, чем в среднем по муниципалитету  в следующих МБОУ:  

"Урожайновская СШ" (25%), "Заветненская СШ им.Крымских партизан" (11,1%),  

"Дмитровская СШ" (7%). 

При этом обучающиеся МБОУ  "Урожайновская СШ"  по итогам ВПР показали 

качество знаний 50%. 

Качество знаний выше 80% показали обучающиеся МБОУ  "Краснофлотская СШ", 

"Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения», "Некрасовская СШ". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

35 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

231 71 
Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

58 18 

Всего*: 324 100 

 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика»  

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика» в 4 классах 

Республики Крым была проведена на протяжении недели 22-26 апреля 2019 года. В ней 

приняли участие 325 обучающихся 4 классов из 15 школ Советского района. В  ходе ВПР 

проверялось умение применять математические знания для решения практических задач, 

логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. 

В работу были включены задания на развитие геометрических представлений, 

пространственного воображения, алгоритмического мышления.  



Результаты  ВПР по учебному предмету «Математика» 
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике (по полученным отметкам) в 

Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ 

отображен на диаграмме  и  показал следующее: 

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, чем в среднем по 

Республике Крым на 0,8% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,7%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, 

выше на 3%, чем по Республике Крым  и на 6,3%, чем по Российской Федерации.  

 

 
 

Соответствия между группами обучающихся по полученным отметкам за ВПР и 

выполненными ими заданиями отображены на диаграмме. 

 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по математике  вызвали у 

обучающихся всех групп следующие задания:  

− №5(2) – умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями; 

-     № 7 умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000); 

− №8 – умение решать текстовые задачи; читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними; 

− №10 – овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение 

собирать, представлять, интерпретировать информацию; 
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− №12 – овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение 

применять основы логического и алгоритмического мышления для решения 

геометрических задач.  

Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице   

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Республика Крым 16877 2.3 21.9 45.1 30.8 

Советский муниципальный район 325 3.1 24.9 46.2 25.8 

МБОУ "Краснофлотская СШ" 20 10 10 50 30 

МБОУ "Некрасовская СШ" 16 0 18.8 43.8 37.5 

МБОУ "Пушкинская СШ" 5 0 40 20 40 

МБОУ"Урожайновская СШ" 12 8.3 33.3 33.3 25 

МБОУ "Заветненская СШ им.Кр.партизан" 19 5.3 42.1 47.4 5.3 

МБОУ "Ильичевская СШ" 31 3.2 29 51.6 16.1 

МБОУ "Прудовская СШ " 26 3.8 26.9 42.3 26.9 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 

32 0 6.2 46.9 46.9 

МБОУ "Советская СШ №1" 41 4.9 19.5 51.2 24.4 

МБОУ "Советская СШ №2 " 44 0 31.8 59.1 9.1 

МБОУ "Чапаевская СШ" 24 0 29.2 37.5 33.3 

МБОУ "Черноземненская СШ" 8 0 25 50 25 

МБОУ "Дмитровская СШ" 13 0 23.1 46.2 30.8 

МБОУ "Красногвардейская СШ" 16 12.5 31.2 25 31.2 

МБОУ "Раздольненская СШ" 18 0 27.8 38.9 33.3 

Количество  обучающихся 4-х классов,  получивших неудовлетворительные результаты 

по ВПР по математике, больше, чем в среднем по муниципалитету  в следующих МБОУ: 

"Красногвардейская СШ" (12,5%),  "Краснофлотская СШ" (10%), "Урожайновская СШ" 

(8,3%), "Заветненская СШ им.Крымских партизан" (5,3%), "Советская СШ №1" (4,9%), 

"Прудовская СШ " (3,8%). 

Качество знаний выше 80% показали обучающиеся МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения», "Некрасовская СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во 

уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

40 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

210 65 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

74 23 

Всего*: 324 100 



Всероссийская проверочная работа 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 

классах была проведена в течение недели 22-26 апреля 2019 года. В ней приняли участие 328 

обучающихся 4–х классов 15 общеобразовательных учреждений района. Вариант 

проверочной работы по учебному предмету «Окружающий мир» состоял из двух частей, 

которые различались по содержанию и количеству заданий.  Часть 1 содержала 6 заданий: 2 

задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) 

и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом. 

Задания части 1 проверочной работы по учебному предмету «Окружающий мир» были 

направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися начальными 

сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а 

также на освоение умений анализировать информацию, представленную в разных формах. 

Задания части 2 были направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, 

процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части 

требовали развернутого ответа 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Окружающий мир» (по 

полученным отметкам) в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  

результатов РФ отображен на диаграмме   и  показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, чем по Республике Крым  

на 0,05  и ниже, чем по Российской Федерации, на 0,03%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, 

выше на 4,8%, чем в среднем по Республике Крым  и 6,6%, чем в среднем по Российской 

Федерации.  
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При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 

 Ср. % выполнения заданий группами учащихся  

 

 

 

Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− №3 – овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.); умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

− №6 – овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; умение осознанно 

строить речевое высказывание; умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

− №9 – сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; умение излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку в 4-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице.  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

РФ 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

Республика Крым 16772 0.86 22.6 56 20.6 

Советский муниципальный район 328 0.91 26.8 57.9 14.3 

МБОУ "Краснофлотская СШ" 20 5 30 65 0 
МБОУ "Некрасовская СШ" 15 0 20 66.7 13.3 
МБОУ "Пушкинская СШ" 5 0 20 60 20 
МБОУ"Урожайновская СШ" 12 8.3 41.7 33.3 16.7 
МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских партизан" 19 0 36.8 52.6 10.5 
МБОУ "Ильичевская СШ" 32 0 46.9 53.1 0 
МБОУ "Прудовская СШ " 26 3.8 26.9 57.7 11.5 



МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 
32 0 3.1 71.9 25 

МБОУ "Советская СШ №1" 41 0 19.5 56.1 24.4 
МБОУ "Советская СШ №2 " 45 0 24.4 62.2 13.3 
МБОУ "Чапаевская СШ" 24 0 29.2 58.3 12.5 
МБОУ "Черноземненская СШ" 9 0 22.2 55.6 22.2 
МБОУ "Дмитровская СШ" 13 0 30.8 46.2 23.1 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 16 0 25 62.5 12.5 
МБОУ "Раздольненская СШ" 19 0 36.8 47.4 15.8 

 

Количество  обучающихся 4-х классов,  получивших неудовлетворительные результаты 

по ВПР по математике, больше, чем в среднем по муниципалитету  в следующих МБОУ: 

"Урожайновская СШ" (8,3%),  "Краснофлотская СШ" (5%), "Прудовская СШ " (3,8%). 

Качество знаний выше 80% показали обучающиеся МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Советская СШ №1». 
 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 75 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 212 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 40 12 

Всего*: 327 100 

 

 

 

 

В целом, результаты ВПР в 4-х классах  общеобразовательных учреждений Советского 

района  Республики Крым позволяют сделать следующие выводы:  

− ряд умений обязательного уровня, на которых базируется изучение русского 

языка, математики и окружающего мира в начальной школе,  частью обучающихся усвоен 

недостаточно прочно и вызывает  затруднения; 

− результаты ВПР должны быть проанализированы и использованы 

администрациями ОУ для формирования внутренней системы оценки качества 

образования и принятия управленческих решений в части выявления пробелов в знаниях 

обучающихся и  для повышения качества образования в начальной школе; 

− результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательных учреждениях 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

 

 

 



Информационно-статистическая справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 5 классах общеобразовательных учреждений   

Советского района Республики Крым  

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку в 5-х классах приняли 

участие 298  обучающихся 15 общеобразовательных учреждений района. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку (по полученным 

отметкам) в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ 

отображен на диаграмме  и  показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по 

Республике Крым на 0,7%, а  по Российской Федерации, на 1,4%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

0,8%, чем по Республике Крым,  и выше, чем по Российской Федерации, на 2,3%.  

 

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  
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Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− №2 – выявление уровня владения обучающимися  базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: фонетический и морфологический разбор слов;  

− №5, №7 – умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении, 

определение частей речи в предложении; 

− №8 – определение основной мысли текста.  

 

Это указывает на недостаточный  уровень учебно-языковых умений обучающихся 5-х 

классов, недостаточную сформированность умений поиска и выделения необходимой 

информации, структурирования знаний, осознанного произвольного построения речевых 

высказываний в письменной форме. 

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

РФ 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Республика Крым 18432 12.8 38.1 35.2 13.9 

Советский муниципальный район 298 12.1 38.9 38.6 10.4 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 14 7.1 42.9 42.9 7.1 

МБОУ "Некрасовская СШ" 11 9.1 45.5 27.3 18.2 
МБОУ "Пушкинская СШ" 11 9.1 54.5 36.4 0 

МБОУ"Урожайновская СШ" 10 30 20 30 20 

МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 

25 12 40 36 12 

МБОУ "Ильичевская СШ" 27 11.1 40.7 40.7 7.4 

МБОУ "Прудовская СШ " 22 9.1 54.5 36.4 0 

МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 

31 0 51.6 38.7 9.7 

МБОУ "Советская СШ №1" 41 22 22 39 17.1 

МБОУ "Советская СШ №2 " 39 23.1 30.8 41 5.1 
МБОУ "Чапаевская СШ" 21 9.5 42.9 38.1 9.5 

МБОУ "Черноземненская СШ" 9 11.1 55.6 33.3 0 
МБОУ "Дмитровская СШ" 14 7.1 35.7 28.6 28.6 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 15 0 40 53.3 6.7 
МБОУ "Раздольненская СШ" 8 0 25 50 25 

 

Количество  обучающихся 5-х классов,  получивших неудовлетворительные результаты 

по ВПР по русскому языку, больше, чем в среднем по муниципалитету  в МБОУ "Советская 

СШ №2 " (23,1%), "Советская СШ №1" (21%). 

Качество  знаний по русскому языку у обучающихся 5-х классов (по результатам ВПР)  выше 

50%  показали обучающиеся МБОУ "Раздольненская СШ"– 75%; "Советская СШ №1"– 66%; 

"Красногвардейская СШ"– 60%; "Дмитровская СШ"  – 57,2%.  

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 

 

 
Кол-во 

уч. 

% 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

78 26 
Подтвердили(Отм.=Отм.п

о журналу) 

198 66 
Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

22 7 
Всего*: 298 100 

 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Математика» в 5 классе 

 

Во Всероссийских проверочных работах по математике принял  участие 291 

обучающийся 15 общеобразовательных учреждений Советского района  Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике обучающихся 5-х классов 

МБОУ Советского района, среднестатистических  результатов по Республике Крым и 

среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  показал следующее: 

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике 

Крым и по Российской Федерации, на 0,6%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

1,4%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 6,3%.  

 
 

 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен следующий результат, 

отображенный на диаграмме. 
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Определенные сложности  при выполнении ВПР по математике  вызвали у 

обучающихся всех групп следующие задания:  

− №3 – умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»;  

− №4 – умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

− №6 – умение решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

− №8 – умение решать текстовые задачи «на проценты»; умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; умение находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

− №10 – умение применять изученные понятия, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; 

− №13 – развитие пространственных представлений; умение оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

− №14 – умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, умение решать задачи повышенной трудности. 

 

Это указывает на недостаточный  уровень сформированности у обучающихся 5-х 

классов  основ пространственного воображения, умения исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, основ логического и алгоритмического мышления, 

умения устанавливать зависимость между  величинами,  представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий. 

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по математике в 5-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

РФ 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Республика Крым 18555 11.6 39.1 33.9 15.4 

Советский муниципальный район 291 11 40.5 34.7 13.7 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 8 12.5 37.5 37.5 12.5 



МБОУ "Некрасовская СШ" 11 0 36.4 45.5 18.2 

МБОУ "Пушкинская СШ" 11 0 36.4 54.5 9.1 

МБОУ"Урожайновская СШ" 12 16.7 41.7 16.7 25 

МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 

25 12 44 40 4 

МБОУ "Ильичевская СШ" 26 7.7 38.5 42.3 11.5 

МБОУ "Прудовская СШ " 22 18.2 45.5 36.4 0 

МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 

32 3.1 43.8 37.5 15.6 

МБОУ "Советская СШ №1" 40 17.5 42.5 27.5 12.5 

МБОУ "Советская СШ №2 " 37 16.2 35.1 40.5 8.1 

МБОУ "Чапаевская СШ" 21 4.8 28.6 23.8 42.9 

МБОУ "Черноземненская СШ" 10 0 50 50 0 

МБОУ "Дмитровская СШ" 15 20 46.7 20 13.3 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 15 13.3 33.3 20 33.3 

МБОУ "Раздольненская СШ" 6 0 66.7 33.3 0 

 

Наибольшее  число обучающихся 5-х классов получили неудовлетворительные 

результаты по ВПР в МБОУ:  

− "Дмитровская СШ" – 20%; 

− "Прудовская СШ " – 18,2%;  

− "Урожайновская СШ"– 16,7%; 

− "Советская СШ №2 "– 16,2%; 

Качество  знаний по математике обучающихся 5-х классов (по результатам ВПР) 

выше 50% в МБОУ  "Некрасовская СШ", "Пушкинская СШ", "Ильичевская СШ", 

"Чапаевская СШ", "Красногвардейская СШ". 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

71 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

204 70 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

16 5 

Всего*: 291 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Биология» в 5 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по предмету «Биология» в 5-х классах 

приняли участие 308 обучающихся.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Биология» (по полученным 

отметкам) в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ 

отображен на диаграмме и  показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике 

Крым, на 1,75%  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,25%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже,   

чем в среднем по Республике Крым на 1,6%  и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 0,3%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
 Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

- № 1 (3) умение выделять существенные признаки биологических объектов,  определять на 

рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта,  соотнести 

части объекта с выполняемой функцией. 

-№5 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними;  

- № 6  - умение работать  с табличным материалом,  умение обучающихся анализировать 

статистические данные, знание биологических объектов, представленных в таблице, и 
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умение определять их по внешнему виду, понимание обучающимися сферы практического 

использования в деятельности человека биологических объектов. 

- №8 – умение оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по биологии в 5-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Республика Крым 18688 2.4 37.6 45.6 14.4 

Советский муниципальный район 308 0.65 36 47.4 15.9 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 14 0 50 50 0 

МБОУ "Некрасовская СШ" 12 0 33.3 50 16.7 
МБОУ "Пушкинская СШ" 11 0 45.5 27.3 27.3 
МБОУ"Урожайновская СШ" 13 7.7 53.8 23.1 15.4 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр. партизан" 25 4 36 28 32 

МБОУ "Ильичевская СШ" 27 0 44.4 44.4 11.1 
МБОУ "Прудовская СШ " 22 0 45.5 45.5 9.1 
МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 
35 0 28.6 65.7 5.7 

МБОУ "Советская СШ №1" 40 0 32.5 55 12.5 

МБОУ "Советская СШ №2 " 42 0 31 47.6 21.4 
МБОУ "Чапаевская СШ" 21 0 33.3 61.9 4.8 
МБОУ "Черноземненская СШ" 10 0 20 60 20 

МБОУ "Дмитровская СШ" 14 0 50 42.9 7.1 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 14 0 28.6 42.9 28.6 
МБОУ "Раздольненская СШ" 8 0 12.5 25 62.5 

Неудовлетворительные  оценки за  ВПР по биологии получили ряд обучающихся 5-х 

классов МБОУ "Урожайновская СШ" (7, 7%) и "Заветненская СШ им.Крымских партизан" 

(4%).  Качество  знаний по предмету «Биология» обучающихся 5-х классов (по результатам 

ВПР) ниже  50% в МБОУ  "Краснофлотская СШ", "Урожайновская СШ", "Дмитровская 

СШ". Качество  знаний  обучающихся 5-х классов выше 80% в МБОУ  "Раздольненская 

СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

60 19 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

206 67 
Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

42 14 
Всего*: 308 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «История» в 5 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 5-х классах приняли участие 323 

обучающихся. Сравнительный анализ результатов ВПР по истории в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике 

Крым, на 2,3%  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 5,4%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже  на 

2,1%, чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 1,3%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

 -  № 1 - умение работать с иллюстративным материалом: соотнести изображения 

памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы; 

− №3 – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение объяснять смысл хронологических понятий, терминов;  

− №4 – умение связно рассказать о событиях Древней истории (на примере какого-либо 

государства); умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации; владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;      

− №6 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений; умение описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности.  

-     № 8 -  знание истории родного края. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по истории в 5-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Республика Крым 18974 5.8 39.9 38.5 15.8 

Советский муниципальный район 323 2.5 37.8 39 20.7 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 14 0 28.6 71.4 0 
МБОУ "Некрасовская СШ" 12 0 8.3 66.7 25 
МБОУ "Пушкинская СШ" 11 0 72.7 27.3 0 
МБОУ"Урожайновская СШ" 13 23.1 61.5 7.7 7.7 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр. партизан" 26 7.7 53.8 30.8 7.7 

МБОУ "Ильичевская СШ" 30 0 43.3 36.7 20 
МБОУ "Прудовская СШ " 21 0 57.1 33.3 9.5 
МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 
37 0 16.2 51.4 32.4 

МБОУ "Советская СШ №1" 40 2.5 35 30 32.5 
МБОУ "Советская СШ №2 " 45 0 26.7 44.4 28.9 
МБОУ "Чапаевская СШ" 23 4.3 39.1 43.5 13 
МБОУ "Черноземненская СШ" 11 0 36.4 36.4 27.3 
МБОУ "Дмитровская СШ" 15 6.7 40 26.7 26.7 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 15 0 53.3 33.3 13.3 
МБОУ "Раздольненская СШ" 10 0 30 40 30 

Неудовлетворительные  оценки за  ВПР по истории  получили ряд обучающихся 5-х 

классов МБОУ "Урожайновская СШ" (23,1%) и "Заветненская СШ им.Крымских партизан" 

(7,7%), "Дмитровская СШ" (6,7%), "Чапаевская СШ" (4,3%), "Советская СШ №1" (2,%) .   

Качество  знаний по предмету «История» обучающихся 5-х классов (по результатам 

ВПР) ниже  50% в МБОУ  "Пушкинская СШ", "Урожайновская СШ", "Заветненская СШ 

им.Крымских партизан", "Прудовская СШ ", "Красногвардейская СШ". 

Качество  знаний  обучающихся 5-х классов выше 80% в МБОУ  "Некрасовская СШ" 

и "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения”. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во 

уч. 

% 
Понизили ( Отм.< 

Отм.по журналу) 

72 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.

по журналу) 

205 63 
Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

46 14 

Всего*: 323 100 



Информационно-статистическая справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 6 классах общеобразовательных учреждений   

Советского района Республики Крым  

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку в 6-х классах приняли 

участие 298  обучающихся 15 общеобразовательных учреждений района.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку (по полученным 

отметкам) в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ 

отображен на диаграмме  и  показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений, выполнивших работу на 

неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике Крым на 2,8%, и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 3,2%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

6,4%, чем по Республике Крым,  и выше, чем по Российской Федерации, на 9,4%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  №2 – выполнение морфологического разбора слова; 

№7 – владение навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; умение понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; умение анализировать текст и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме;  
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№13  – умение  распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

№14 –  умение распознавать значение фразеологической единицы; использование 

синонимических ресурсов русского языка.  

Это указывает на недостаточный  уровень учебно-языковых умений обучающихся 6-х 

классов, недостаточную сформированность умений поиска и выделения необходимой 

информации, структурирования знаний, осознанного произвольного построения речевых 

высказываний в письменной форме. 

      Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

РФ 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Республика Крым 18771 16.2 41.9 32.8 9.1 

Советский муниципальный район 352 13.4 48.3 31.2 7.1 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 20 15 40 35 10 

МБОУ "Некрасовская СШ" 12 0 50 25 25 
МБОУ "Пушкинская СШ" 17 11.8 52.9 35.3 0 
МБОУ"Урожайновская СШ" 16 18.8 43.8 31.2 6.2 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр. партизан" 28 14.3 46.4 21.4 17.9 

МБОУ "Ильичевская СШ" 42 21.4 40.5 31 7.1 
МБОУ "Прудовская СШ " 18 16.7 44.4 27.8 11.1 
МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 
38 0 47.4 42.1 10.5 

МБОУ "Советская СШ №1" 41 24.4 58.5 17.1 0 

МБОУ "Советская СШ №2 " 42 11.9 50 31 7.1 
МБОУ "Чапаевская СШ" 23 13 47.8 39.1 0 

МБОУ "Черноземненская СШ" 13 7.7 69.2 23.1 0 

МБОУ "Дмитровская СШ" 14 7.1 50 42.9 0 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 11 27.3 63.6 9.1 0 
МБОУ "Раздольненская СШ" 17 0 29.4 58.8 11.8 

Нет  обучающихся,  получивших неудовлетворительные оценки за  ВПР по русскому 

языку, в МБОУ ""Некрасовская СШ", "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения”, "Раздольненская СШ". 

 Качество  знаний по русскому языку у обучающихся 6-х классов (по результатам ВПР)  

выше 50%  показали обучающиеся МБОУ "Раздольненская СШ"– 70,6%, "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” – 52,6% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 
Кол-во 

уч. 

% 

Понизили ( Отм.< 

Отм.по журналу) 

101 29 

Подтвердили(Отм.=Отм

.по журналу) 

227 64 

Повысили (Отм.> 

Отм.по журналу) 

24 7 

Всего*: 352 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Математика» в 6классе 

Во Всероссийских проверочных работах по математике принял  участие 291 

обучающийся 15 общеобразовательных учреждений Советского района  Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике обучающихся 5-х классов 

МБОУ Советского района, среднестатистических  результатов по Республике Крым и 

среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  показал следующее: 

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, чем в среднем по Республике 

Крым на 3,4%, и выше, чем по Российской Федерации, на 3,1%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

1,4%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 6,3%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен следующий результат, 

отображенный на диаграмме. 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по математике  вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания:  

− №3 – умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»;  

− №4 – умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

− №6 – умение решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

− №8 – умение решать текстовые задачи «на проценты»; умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; умение находить процент от числа, число по проценту от него; 
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находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

− №10 – умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений; 

− №13 – развитие пространственных представлений; умение оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

− №14 – умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, умение решать задачи повышенной трудности. 

Это указывает на недостаточный  уровень сформированности у обучающихся 5-х 

классов  основ пространственного воображения, умения исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, основ логического и алгоритмического мышления, 

умения устанавливать зависимость между  величинами,  представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по математике в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Республика Крым 18568 11.1 44.6 36.2 8.2 

Советский муниципальный район 339 14.5 47.2 31.9 6.5 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 20 10 55 35 0 

МБОУ "Некрасовская СШ" 12 0 66.7 16.7 16.7 
МБОУ "Пушкинская СШ" 14 0 50 50 0 
МБОУ"Урожайновская СШ" 15 20 60 6.7 13.3 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр.партизан" 28 10.7 42.9 28.6 17.9 
МБОУ "Ильичевская СШ" 42 16.7 42.9 40.5 0 
МБОУ "Прудовская СШ " 18 5.6 55.6 33.3 5.6 
МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 
38 5.3 44.7 39.5 10.5 

МБОУ "Советская СШ №1" 42 23.8 57.1 19 0 
МБОУ "Советская СШ №2 " 37 35.1 35.1 29.7 0 
МБОУ "Чапаевская СШ" 24 12.5 33.3 41.7 12.5 
МБОУ "Черноземненская СШ" 12 0 75 25 0 
МБОУ "Дмитровская СШ" 11 18.2 63.6 18.2 0 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 10 30 40 20 10 
МБОУ "Раздольненская СШ" 16 0 18.8 56.2 25 

Наибольшее  количество обучающихся 6-х классов получили неудовлетворительные 

оценки по ВПР в МБОУ:  "Советская СШ №2 "– 35,1%;  "Красногвардейская СШ"– 30%; 

"Советская СШ №1" – 23,8%; "Урожайновская СШ"– 20%. Качество  знаний по математике 

обучающихся 6-х классов (по результатам ВПР) выше 50% в МБОУ  "Чапаевская СШ", 

"Раздольненская СШ". Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 Кол-во 

уч. 

% 

Понизили ( Отм.< 

Отм.по журналу) 
71 24 

Подтвердили(Отм

.=Отм.по 

журналу) 

204 70 

Повысили (Отм.> 

Отм.по журналу) 
16 5 

Всего*: 291 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Биология» в 6 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по предмету «Биология» в 6-х классах 

приняли участие 308 обучающихся.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Биология» (по полученным 

отметкам) в Советском районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ 

отображен на диаграмме и  показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике 

Крым, на 1%  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 1,3%;  

- процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше,   чем в 

среднем по Республике Крым на 7,5%  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 

11,2%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
 Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

-   № 1 (2) -  умение  выделять существенные признаки биологических объектов,  различать 

на рисунке представителей основных групп организмов, находить важнейшие различия у 

этих групп. 

-  №3, 5 – формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии; умение   выделять 
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существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов; 

− №7 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

− №8 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по биологии в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Республика Крым 19162 6.5 39.9 42.2 11.3 

Советский муниципальный район 361 5.5 47.4 38.8 8.3 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 19 10.5 52.6 31.6 5.3 

МБОУ "Некрасовская СШ" 14 0 50 21.4 28.6 
МБОУ "Пушкинская СШ" 18 5.6 44.4 44.4 5.6 
МБОУ"Урожайновская СШ" 16 18.8 50 25 6.2 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр. партизан" 28 7.1 39.3 28.6 25 

МБОУ "Ильичевская СШ" 42 7.1 66.7 21.4 4.8 

МБОУ "Прудовская СШ " 19 0 36.8 36.8 26.3 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 
40 2.5 50 45 2.5 

МБОУ "Советская СШ №1" 43 2.3 37.2 44.2 16.3 

МБОУ "Советская СШ №2 " 43 0 46.5 51.2 2.3 
МБОУ "Чапаевская СШ" 23 26.1 26.1 47.8 0 

МБОУ "Черноземненская СШ" 13 0 53.8 46.2 0 

МБОУ "Дмитровская СШ" 15 6.7 86.7 6.7 0 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 11 0 63.6 36.4 0 
МБОУ "Раздольненская СШ" 17 0 17.6 82.4 0 

 

Наибольшее  число обучающихся 6-х классов получили неудовлетворительные 

результаты по ВПР в МБОУ "Чапаевская СШ" (26,1%),  ""Урожайновская СШ" (18,8%), 

"Краснофлотская СШ" (10,5%). 

Качество  знаний по предмету «Биология» обучающихся 6-х классов (по результатам 

ВПР) выше  50% в МБОУ  "Заветненская СШ им.Крымских партизан", "Прудовская СШ ", 

"Советская СШ №1", "Советская СШ №2 ", "Раздольненская СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во 

уч. 

% 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

93 26 
Подтвердили(Отм.=Отм.п

о журналу) 

231 64 
Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

37 10 
Всего*: 361 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «История» в 6 классе 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 6 классах 

Советского района  Республики Крым была проведена 11 апреля 2019 года.  В ней  приняли 

участие 323 обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района, 

выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике 

Крым, на 2,3%  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 5,4%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже  на 

2,1%, чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 1,3%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по истории вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания: 

- №4 –  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умение 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- №6 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; умение использовать историческую карту как 
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источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

- №7 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

- № 9 – умение выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название 

города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по истории в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Республика Крым 18664 7.6 42.5 36.8 13.2 

Советский муниципальный район 357 7 45.1 38.9 9 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 21 0 38.1 57.1 4.8 
МБОУ "Некрасовская СШ" 13 0 38.5 53.8 7.7 
МБОУ "Пушкинская СШ" 18 11.1 33.3 50 5.6 
МБОУ"Урожайновская СШ" 15 20 60 13.3 6.7 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр.партизан" 27 11.1 29.6 40.7 18.5 

МБОУ "Ильичевская СШ" 43 2.3 55.8 30.2 11.6 
МБОУ "Прудовская СШ " 18 5.6 38.9 27.8 27.8 
МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения” 
39 0 12.8 69.2 17.9 

МБОУ "Советская СШ №1" 43 27.9 37.2 34.9 0 
МБОУ "Советская СШ №2 " 44 0 70.5 27.3 2.3 
МБОУ "Чапаевская СШ" 24 8.3 33.3 41.7 16.7 
МБОУ "Черноземненская СШ" 13 0 53.8 46.2 0 

МБОУ "Дмитровская СШ" 11 0 72.7 27.3 0 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 12 8.3 66.7 25 0 
МБОУ "Раздольненская СШ" 16 0 68.8 25 6.2 

Наибольшее  количество обучающихся 6-х классов получили неудовлетворительные 

результаты по ВПР по истории  в МБОУ "Урожайновская СШ" (20%) и "Советская СШ №1" 

(27,9%) .   

Качество  знаний по предмету «История» обучающихся 6-х классов (по результатам 

ВПР) ниже  50% в МБОУ  "Урожайновская СШ", "Ильичевская СШ", "Советская СШ №1", 

"Советская СШ №2 ", "Черноземненская СШ", "Дмитровская СШ", "Красногвардейская 

СШ", "Раздольненская СШ". 

Качество  знаний  обучающихся 6-х классов выше 80% в МБОУ  "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения”. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во 

уч. 

% 
Понизили ( Отм.< 

Отм.по журналу) 

99 28 
Подтвердили(Отм.=От

м.по журналу) 

211 59 
Повысили (Отм.> 

Отм.по журналу) 

47 13 
Всего*: 357 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «География» в 6 классе 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «География» в 6 классах 

была проведена 09 апреля 2019 года. В ней приняли участи    364 обучающихся 

общеобразовательных учреждений  Советского района Республики Крым 

Сравнительный анализ результатов ВПР по географии в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся Советском районе, выполнивших работу на 

неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 1% и ниже, чем 

в среднем по Российской Федерации, на 0,9%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

5,2%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 7,3%.  

 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по географии вызвали у 

обучающихся всех групп следующие задания:  

− №2 – владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач; 

− №6 – умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, владение письменной речью; 

− № 9 - умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, составление текстового описания  

конкретного явления.  
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− №10 – умение использовать территориальный подход и умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения, владение письменной речью. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по географии в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

Республика Крым 19063 4 44 42.2 9.8 

Советский муниципальный район 364 3 49.2 40.7 7.1 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 22 0 50 36.4 13.6 

МБОУ "Некрасовская СШ" 14 0 35.7 50 14.3 
МБОУ "Пушкинская СШ" 18 5.6 38.9 27.8 27.8 
МБОУ"Урожайновская СШ" 15 0 66.7 26.7 6.7 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр.партизан" 26 0 65.4 23.1 11.5 

МБОУ "Ильичевская СШ" 43 4.7 48.8 44.2 2.3 

МБОУ "Прудовская СШ " 20 5 45 45 5 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 
40 0 42.5 47.5 10 

МБОУ "Советская СШ №1" 43 4.7 48.8 44.2 2.3 

МБОУ "Советская СШ №2 " 43 0 48.8 41.9 9.3 
МБОУ "Чапаевская СШ" 25 16 64 20 0 

МБОУ "Черноземненская СШ" 12 0 41.7 50 8.3 

МБОУ "Дмитровская СШ" 14 0 35.7 64.3 0 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 12 8.3 50 41.7 0 
МБОУ "Раздольненская СШ" 17 0 47.1 52.9 0 

При этом наибольшее число обучающихся 6-х классов получили 

неудовлетворительные результаты по ВПР  в МБОУ"Чапаевская СШ" ( 16%). 

 Качество  знаний по предмету «География» обучающихся 6-х классов (по 

результатам ВПР) ниже  50% в МБОУ "Краснофлотская СШ",  "Урожайновская СШ", 

"Заветненская СШ им.Крымских партизан", "Ильичевская СШ", "Прудовская СШ ", 

"Советская СШ №1", "Чапаевская СШ", "Красногвардейская СШ". 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

98 27 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

236 65 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

30 8 

Всего*: 364 100 

 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Обществознание» в 6 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по обществознанию в 6-х классах в  

Советском районе Республики Крым приняли участие 346 обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся в Советском районе, выполнивших работу на 

неудовлетворительном уровне, ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 2,1% и ниже, 

чем в среднем по Российской Федерации, на 3,1%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

5,5%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 6,2%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
Сложности  при выполнении ВПР по обществознанию вызвали у обучающихся всех 

групп задания: 

№ 5 – умение  анализировать социальную ситуацию, описанную в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля; понимание  социальных свойств 

человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов, раскрывающие смысл всего 

высказывания. 

 №6 – умение выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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№8 – умение характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства.  

Распределение групп баллов результатов ВПР по обществознанию в 6-х классах 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и муниципалитета 

представлен в таблице  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

Республика Крым 18600 5.7 38.7 40.3 15.4 

Советский муниципальный район 346 4.6 44.2 37.3 13.9 

   МБОУ "Краснофлотская СШ" 21 4.8 52.4 23.8 19 

МБОУ "Некрасовская СШ" 13 7.7 23.1 53.8 15.4 
МБОУ "Пушкинская СШ" 15 6.7 53.3 40 0 
МБОУ"Урожайновская СШ" 16 25 62.5 12.5 0 
МБОУ "Заветненская СШ им.Кр.партизан" 28 0 50 28.6 21.4 

МБОУ "Ильичевская СШ" 40 7.5 45 37.5 10 

МБОУ "Прудовская СШ " 17 5.9 52.9 29.4 11.8 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения” 
34 0 35.3 52.9 11.8 

МБОУ "Советская СШ №1" 40 7.5 47.5 32.5 12.5 

МБОУ "Советская СШ №2 " 41 0 34.1 46.3 19.5 
МБОУ "Чапаевская СШ" 24 4.2 37.5 41.7 16.7 

МБОУ "Черноземненская СШ" 13 0 15.4 46.2 38.5 

МБОУ "Дмитровская СШ" 15 0 53.3 33.3 13.3 
МБОУ "Красногвардейская СШ" 11 9.1 81.8 9.1 0 
МБОУ "Раздольненская СШ" 18 0 38.9 50 11.1 

Наибольшее  число обучающихся 6-х классов получили неудовлетворительные 

результаты по ВПР  в МБОУ "Урожайновская СШ" ( 25%). 

Качество  знаний по предмету «Общестознание» обучающихся 6-х классов (по 

результатам ВПР) ниже  50% в МБОУ "Краснофлотская СШ", "Пушкинская СШ", 

"Урожайновская СШ", "Заветненская СШ им.Крымских партизан", "Ильичевская СШ", 

"Прудовская СШ ", "Советская СШ №1", "Чапаевская СШ", "Красногвардейская СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

128 37 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

196 57 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

22 6 

Всего*: 346 100 



Информационно-статистическая справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 7 классах общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым  

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку в 7-х классах приняли 

участие 116 обучающихся из 4 общеобразовательных учреждений Советского района  

Республики Крым. 

Результаты ВПР показали уровень достижения планируемых результатов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и дают возможность определить направления работы школ по 

повышению качества образования по русскому языку. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже на 

5,7%, чем в среднем по Республике Крым     и ниже на 5,6% , чем в среднем по Российской 

Федерации;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже на 1,8%, 

чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 

0,3%.  

 

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  
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Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− №7, 8 – умение анализировать текст и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, анализировать различные виды словосочетаний и предложений, 

распознавать предложения осложненной структуры, соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи;  

− № 11 (2)  -  умение находить в тексте требуемую информацию в подтверждение своего 

ответа на вопрос, строить речевое высказывание  с учетом норм построения предложения 

и словоупотребления. 

− №13  – умение  распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распределение групп баллов результатов ВПР по русскому языку по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым представлен в 

таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов, получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,   в МБОУ "Ильичевская СШ" (32,1%). 

Качество  знаний по предмету «Русский язык»  обучающихся 7-х классов (по 

результатам ВПР) выше  50% в МБОУ "Пушкинская СШ". 

Наличие рисков – качество знаний ниже 20% показали учащиеся МБОУ "Ильичевская 

СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

31 27 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

77 66 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

8 7 

Всего*: 116 100 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Республика Крым 5662 19.5 45.8 29.7 4.9 

Советский муниципальный район 116 13.8 44 37.9 4.3 

 

 

 МБОУ "Пушкинская СШ" 16 0 43.8 50 6.2 
МБОУ "Ильичевская СШ" 28 32.1 50 10.7 7.1 

МБОУ "Прудовская СШ " 22 9.1 40.9 45.5 4.5 

МБОУ "Советская СШ №2 " 50 10 42 46 2 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Математика» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по математике приняли участие 114 

обучающихся 6 общеобразовательных учреждений Советского района  Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике в Советском районе, 

среднестатистических  результатов по Республике Крым и среднестатистических  

результатов РФ отображен на диаграмме  и  показал следующее: 

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем 

в среднем по Республике Крым, на 0,1 и такой же, как в среднем по Российской 

Федерации;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже на 

4,7%, чем в среднем по Республике Крым,  и такой же, как в среднем по Российской 

Федерации.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен следующий результат, 

отображенный на диаграмме. 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по математике  вызвали у 

обучающихся всех групп следующие задания:  

− №8 – умение использовать функционально-графические представления, умение   

строить график линейной функции;  

− №10 – умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
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− №11 – умение выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения; 

− №14 – умение оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

− №16 – умение решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение), выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по математике  по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым представлен в 

таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,   в МБОУ "Урожайновская СШ"  (26,7%) и "Прудовская СШ " (15,8%). 

Качество  знаний по предмету «Математика»  обучающихся 7-х классов (по 

результатам ВПР) ниже   50% в МБОУ "Прудовская СШ ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

24 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

72 63 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

18 16 

Всего*: 114 100 

 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

Республика Крым 5403 8.9 45.1 33.4 12.5 

Советский муниципальный район 114 8.8 40.4 39.5 11.4 

 

 

 МБОУ "Краснофлотская СШ" 17 11.8 35.3 47.1 5.9 
 МБОУ "Некрасовская СШ" 8 0 37.5 50 12.5 

 МБОУ "Урожайновская СШ" 15 26.7 60 6.7 6.7 

 МБОУ "Прудовская СШ " 19 15.8 47.4 36.8 0 

   МБОУ "Советская СШ №2 " 47 2.1 34 44.7 19.1 

   МБОУ "Черноземненская СШ" 8 0 37.5 50 12.5 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Биология» в 7 классе 

 

Во Всероссийских проверочных работах по предмету «Биология» в 7-х классах 

приняли участие 78 обучающихся 4 общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Биология»  в Советском районе, 

в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, чем 

в среднем по Республике Крым, на 3%  и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 3,9%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже  на 

6,4%, чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 1,7%.  

 

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
  Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех 

групп следующие задания:  

− №8 – умение сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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− №10 – умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по биологии  по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,  в МБОУ "Черноземненская СШ" (22,2%). 

Качество  знаний по предмету «Биология»  обучающихся 7-х классов (по результатам 

ВПР) ниже   50% в МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения ". 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

13 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

57 73 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

8 10 

Всего*: 78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

Республика Крым 4332 7.8 43.8 39.7 8.7 

Советский муниципальный район 78 3.8 37.2 50 9 

 

 

 МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 

16 6.2 31.2 43.8 18.8 

МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения " 
41 0 51.2 43.9 4.9 

МБОУ "Черноземненская СШ" 9 22.2 22.2 44.4 11.1 

МБОУ "Раздольненская СШ" 12 0 8.3 83.3 8.3 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «География» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по географии в 7-х классах приняли участие 

75 обучающихся из 3  общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по географии в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, 

чем в среднем по Республике Крым, на 6,7%  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 6,9%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

12,9%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 15,2%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по географии вызвали у 

обучающихся всех групп следующие задания:  

− №2 – умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

− №3 – умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач; 
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− №5 – умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов; 

− №6 – умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей; 

− №8 – умение различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран;  

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных стран. 

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по географии  по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,  в МБОУ "Красногвардейская СШ"  (38,5%) и "Советская СШ №1" 

(21,6%). 

Во всех МБОУ, принимавших участие в ВПР по предмету «География», качество  

знаний обучающихся 7-х классов (по результатам ВПР) ниже 50%. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

42 56 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

33 44 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

0 0 

Всего*: 75 100 

 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

Республика Крым 3987 10.6 56.4 26.8 6.2 

Советский муниципальный район 75 17.3 69.3 13.3 0 

 

 

 МБОУ "Ильичевская СШ" 25 0 76 24 0 

МБОУ "Советская СШ №1" 37 21.6 70.3 8.1 0 

МБОУ "Красногвардейская СШ" 13 38.5 53.8 7.7 0 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Обществознание» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по обществознанию в 7-х классах принял  

участие 79 обучающийся  из 5 общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, 

чем в среднем по Республике Крым, на 9,8% и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 12,4%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже на 

6,5%, чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 3,9%.  

 

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
 

Сложности  при выполнении ВПР по обществознанию вызвали у обучающихся всех 

групп задания: 

№ 1 - умение анализировать и оценивать собственное поведение и поступки других 

людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

Конституцией РФ, с опорой на личный социальный опыт; 

0

10

20

30

40

50

отметка "2" отметка "3" отметка "4" отметка "5"

2,5

41,8
39,2

16,5
12,3

48,3

33

6,3

14,9

45,7

32,2

7,2

Советский

РК

РФ



№ 3  - умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах;  

№8 – умение решать типичные задачи в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

№9 – умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, систематизировать, анализировать полученные данные. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по обществознанию  по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым представлен в 

таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,  в МБОУ "Красногвардейская СШ"  (15,4%). 

Качество  знаний по предмету  «Обществознание», обучающихся 7-х классов (по 

результатам ВПР) выше   50% в МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения". 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

30 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

44 56 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

5 6 

Всего*: 79 100 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

Республика Крым 4255 12.3 48.3 33 6.3 

Советский муниципальный район 79 2.5 41.8 39.2 16.5 

 

 

  МБОУ "Некрасовская СШ" 7 0 57.1 28.6 14.3 

 МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения " 
38 0 28.9 44.7 26.3 

 МБОУ "Дмитровская СШ" 10 0 50 50 0 

   МБОУ "Красногвардейская СШ" 13 15.4 53.8 30.8 0 

   МБОУ "Раздольненская СШ" 11 0 54.5 27.3 18.2 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «История» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 7-х классах приняли участие 

108 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме.  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, 

чем в среднем по Республике Крым, на 5,9%  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 5,3%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

10,7%, чем по Республике Крым,  и выше, чем по Российской Федерации, на 12,8%.  

−  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
 

Определенные сложности  при выполнении ВПР по истории вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания: 

№ 2 - знание исторической терминологии; 

№8 – умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 
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№ 9 - владение простейшими приёмами аргументации; 

№11 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умение объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

Распределение групп баллов результатов ВПР по истории  по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,  в МБОУ "Советская СШ №1" (23,5%), "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан"  (14,3%). 

Во всех МБОУ, принимавших участие в ВПР по предмету «История»  качество  

знаний обучающихся 7-х классов (по результатам ВПР) ниже 50%. 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

44 41 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

56 52 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

8 7 

Всего*: 108 100 

 

 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

Республика Крым 4607 6.1 41.2 40.3 12.3 

Советский муниципальный район 108 12 51.9 34.3 1.9 

 

 

 МБОУ "Краснофлотская СШ" 18 0 61.1 38.9 0 

МБОУ"Урожайновская СШ" 12 8.3 91.7 0 0 

МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 
14 14.3 35.7 42.9 7.1 

   МБОУ "Прудовская СШ " 19 10.5 52.6 36.8 0 

   МБОУ "Советская СШ №1" 34 23.5 38.2 35.3 2.9 

   МБОУ "Дмитровская СШ" 11 0 54.5 45.5 0 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Физика» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по физике в 7-х классах приняли участие 115 

обучающихся из 5 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по физике в Советском районе, в Республике 

Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме и  показывает 

следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, ниже, 

чем в среднем по Республике Крым на 7,4% и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 8,2%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже на 

1,2%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 3,6%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по физике вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания:  

№ 2 - умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц анализировать 

информацию; понимание характеристик механического движения, взаимодействия тел; 

умение делать правильные выводы; 

№4 – умение  применять  для решения задач понятия давления, закон Паскаля, 

понимание физических законов и умение их интерпретировать; 

№ 9 - сформированность письменной речи с использованием физических понятий и 

терминов «Броуновское движение»,  «диффузия». 

0

10

20

30

40

50

60

отметка "2" отметка "3" отметка "4" отметка "5"

4,3

53,9

41,7

0

11,7

55,1

29,3

3,9

12,5

50,3

33,3

4

Советский 

РК

РФ



№10, 11  – умение определять понятие механических явлений, умение решать 

вычислительные задачи с использованием физических законов. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по физике  по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Наибольшее  число обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные 

результаты по ВПР,  в МБОУ "Ильичевская СШ" 7,1%)  и  "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан"  (12,5%). 

Качество  знаний по предмету  «Физика»  обучающихся 7-х классов (по результатам 

ВПР) выше   50% в МБОУ "Советская СШ № 2". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

38 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

67 58 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

10 9 

Всего*: 115 100 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Английский язык» в 7 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по английскому языку в 7-х классах приняли 

участие 77 обучающихся  из 7 общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по английскому языку в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

- процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне, выше, чем в 

среднем по Республике Крым, на 7% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 

4,3%;  

- процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

10,5%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 11,3%.  

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 518497 12.5 50.3 33.3 4 

Республика Крым 4360 11.7 55.1 29.3 3.9 

Советский муниципальный район 115 4.3 53.9 41.7 0 

 

 

 МБОУ "Пушкинская СШ" 15 0 80 20 0 

МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 
16 12.5 50 37.5 0 

МБОУ "Ильичевская СШ" 28 7.1 64.3 28.6 0 

   МБОУ "Советская СШ №2 " 46 2.2 37 60.9 0 

   МБОУ "Дмитровская СШ" 10 0 70 30 0 



 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
Сложности  при выполнении ВПР по английскому языку  вызвали у обучающихся 

всех групп задание №3 – говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по английскому языку по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в 

общеобразовательных  

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  
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Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

Республика Крым 1901 22.9 42.7 26.2 8.2 

Советский муниципальный район 77 29.9 53.2 16.9 0 

 

 

 МБОУ "Краснофлотская СШ" 12 16.7 58.3 25 0 

МБОУ "Пушкинская СШ" 12 8.3 58.3 33.3 0 

МБОУ "Урожайновская СШ" 12 58.3 41.7 0 0 

   МБОУ "Прудовская СШ " 12 58.3 41.7 0 0 
   МБОУ "Черноземненская СШ" 9 22.2 44.4 33.3 0 
   МБОУ "Дмитровская СШ" 10 10 90 0 0 
   МБОУ "Красногвардейская СШ" 10 30 40 30 0 



  Число  обучающихся 7-х классов,  получивших неудовлетворительные результаты по ВПР, 

выше, чем в среднем по району  в МБОУ "Урожайновская СШ" (58,3%), "Прудовская СШ " 

(58,3%),  "Красногвардейская СШ" (30%), 

Качество  знаний обучающихся 7-х классов по предмету  «Английский язык»  (по 

результатам ВПР)   0%  в МБОУ "Дмитровская СШ", "Прудовская СШ ", "Урожайновская 

СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

58 75 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

19 25 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

0 0 

Всего*: 77 100 
 

 

 

В целом результаты ВПР в общеобразовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым позволяют сделать следующие выводы:  

- ряд умений обязательного уровня, на которых базируется изучение русского языка, 

математики, биологии, географии, обществознания  и истории в 5-7-х классах  частью 

обучающихся усвоен недостаточно прочно и вызывает  затруднения; 

- результаты ВПР должны быть проанализированы и использованы администрациями ОУ 

для формирования внутренней системы оценки качества образования и принятия 

управленческих решений в части выявления пробелов в знаниях обучающихся и  для 

повышения качества образования. 

Исходя из анализа результатов Всероссийской проверочной работы в 5-7-х классах, 

рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

− провести  анализ результатов ВПР в 5-7-х  классах,  разработать мероприятия по 

ликвидации выявленных недостатков; 

− разработать систему мероприятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся,  

повышению качества образования в 5-7-х  классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2019-2020 учебном году; 

− организовать методическое сопровождение учителей по использованию  фондов 

оценочных средств, аналогичных ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-статистическая справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 11 классах общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым  

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «География» в 11 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по географии в 11-х классах приняли участие 

39 обучающихся 3 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по географии в Советском районе, в 

Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 1,6% и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 1,%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже  на 

0,6%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 8,3%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− № 1 - понимание географических особенностей природы России; 

− №11 – понимание географической специфики отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития; 
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− №16  – умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.  

Распределение групп баллов результатов ВПР по географии по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Качество знаний по учебному предмету «География» ниже  среднего по Республике Крым 

показали обучающиеся 11 класса МБОУ "Ильичевская СШ". 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

24 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 23 

Всего*: 39 100 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Физика» в 11 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по физике приняли участие 27 обучающихся 

2 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по физике в Советском районе, в Республике 

Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  показывает 

следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 2,6%  и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 3,4%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

13,6%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 11,8%.  

 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 179248 1.1 25 53.9 20 

Республика Крым 1316 1.6 33.9 47.8 16.7 

Советский муниципальный район 39 0 33.3 56.4 10.3 

 

 

 МБОУ "Некрасовская СШ" 4 0 0 100 0 
МБОУ "Ильичевская СШ" 18 0 44.4 44.4 11.1 

МБОУ "Советская СШ №2 " 17 0 29.4 58.8 11.8 



 
При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен следующий результат, 

отображенный на диаграмме  

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по физике  вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания:  

− №3 – знание и понимание смысла физических понятий; 

− №9 – знание и понимание смысла физических законов; 

− №12 – умение проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов;  

− №16 - умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Распределение групп баллов результатов ВПР по физике по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  
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 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

Республика Крым 1212 2.6 48.3 41.5 7.7 

Советский муниципальный район 27 0 51.9 37 11.1 

 

 

 МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения» 
13 0 30.8 46.2 23.1 

МБОУ "Чапаевская СШ" 14 0 71.4 28.6 0 



Качество  знаний по предмету «Физика» у  обучающихся 11-го класса (по результатам 

ВПР) выше  50% в МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения». 

Наличие рисков – качество знаний ниже 30% показали обучающиеся МБОУ 

"Чапаевская СШ" (28,6%). 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 4 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

26 96 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 27 100 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Биология» в 11 классе 

 

Во Всероссийских проверочных работах по предмету «Биология» в 11-х классах 

приняли участие 36 обучающихся 4 общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Биология» в Советском районе, 

в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  

показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 2,5%  и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,2%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, ниже на 

12,5%, чем в среднем по Республике Крым,  и ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 3%.  
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При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме  

 
 Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− №11 – понимание строения биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 

и экосистем (структура); 

− №13 – понимание основных положений биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина), учения В.И.Вернадского о биосфере, законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; умение решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

 Распределение групп баллов результатов ВПР по биологии по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

Качество знаний по учебному предмету «Биология» выше среднего по Республике Крым 

показали обучающиеся 11-х  классов  всех МБОУ Советского района.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

Республика Крым 1149 2.5 29.2 44.9 23.4 

Советский муниципальный район 36 0 16.7 44.4 38.9 

 МБОУ "Некрасовская СШ" 5 0 20 40 40 
 МБОУ "Прудовская СШ " 6 0 16.7 50 33.3 
 МБОУ "Советская СШ №2 " 19 0 10.5 36.8 52.6 
 МБОУ "Красногвардейская СШ" 6 0 33.3 66.7 0 

 Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
4 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
22 61 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
10 28 

Всего*: 36 100 



Анализ результатов ВПР по учебному предмету «История» в 11 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 11-х классах приняли участие 34 

обучающихся 4 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории в Советском районе, в Республике 

Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме  и  показывает 

следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 2,8%  и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,3%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

6,3%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 10,2%.  

 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 
Некоторые сложности  при выполнении ВПР вызвали у обучающихся всех групп 

следующие задания:  

− № 10 – знание истории родного края, умение различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса.  

− № 12 – умение устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 
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процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории.  

Распределение групп баллов результатов ВПР по истории по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  

 

Качество знаний по учебному предмету «История» выше среднего по Республике Крым 

показали обучающиеся 11-го  класса  МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских партизан".  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

25 74 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 12 

Всего*: 34 100 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Химия» в 11 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по химии приняли участие 24 обучающихся 

3 общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по химии в Советском районе, в Республике 

Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на диаграмме:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 1,8%  и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 1,8%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

1,9%, чем в среднем по Республике Крым,  и выше, чем в среднем по Российской Федерации, 

на 11,1%.  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

Республика Крым 1978 2.8 23.1 48.1 26 

Советский муниципальный район 34 0 29.4 61.8 8.8 

 

 

 МБОУ "Краснофлотская СШ" 6 0 33.3 66.7 0 
МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских 

партизан" 
7 0 14.3 57.1 28.6 

МБОУ "Чапаевская СШ" 14 0 28.6 71.4 0 

МБОУ "Черноземненская СШ" 7 0 42.9 42.9 14.3 



 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен следующий результат, 

отображенный на диаграмме. 

 

 
Определенные сложности  при выполнении ВПР по химии  вызвали у обучающихся 

всех групп следующие задания:  

− №10 – умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций, электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

− №13 – умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по химии по сравнению со средними 

показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым представлен в таблице.  
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Качество знаний по учебному предмету «Химия» выше среднего по Республике Крым 

показали обучающиеся 11-го  класса  МБОУ "Прудовская СШ ". 

Наличие рисков – качество знаний ниже 30% показали обучающиеся МБОУ 

"Урожайновская СШ" (25%). 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

18 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 8 

Всего*: 24 100 

 

 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Английский язык» в 11 классе 

Во Всероссийских проверочных работах по предмету «Английский язык» в 11-х 

классах приняли участие 39 обучающихся 4 общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Английский язык» в Советском 

районе, в Республике Крым и среднестатистических  результатов РФ отображен на 

диаграмме  и  показывает следующее:  

− процент обучающихся, выполнивших работу на неудовлетворительном уровне  

составляет 0%,  и этот показатель ниже, чем в среднем по Республике Крым, на 2,1%  и 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,8%;  

− процент обучающихся, выполнивших работу на удовлетворительном уровне, выше на 

14,3%, чем в среднем по Республике Крым  и выше, чем в среднем по Российской 

Федерации, на 22,7%.  

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 

Республика Крым 1166 1.8 35.6 43.7 19 

Советский муниципальный район 24 0 37.5 54.2 8.3 

 
 
 МБОУ"Урожайновская СШ" 4 0 75 25 0 
МБОУ "Ильичевская СШ" 15 0 40 46.7 13.3 
МБОУ "Прудовская СШ " 5 0 0 100 0 



 
 

При установлении соответствия между группами обучающихся по полученным 

отметкам за ВПР и выполненными ими заданиями был получен результат, отображенный на 

диаграмме. 

 

 
 Определенные сложности  при выполнении ВПР вызвали у выпускников всех групп 

следующие задания:  

− № 3 – умение  извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики; 

− №8 – овладение языковыми навыками (грамматическая сторона речи); 

− №17 – умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

 

Распределение групп баллов результатов ВПР по английскому языку  по сравнению со 

средними показателями по Республике Крым,  Российской Федерации  и в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым представлен в 

таблице.  
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Качество знаний по учебному предмету «Английский язык» выше среднего по Республике 

Крым  не показали обучающиеся 11-го  класса  ни одного МБОУ Советского района. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

30 77 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 13 

Всего*: 39 100 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11-х классах по учебным 

предметам Биология, География, История, Физика, Химия, Иностранный язык  
показывают уровень достижения требований ФК ГОС по данным учебным предметам, дают 

возможность провести диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

и определить направления работы школ по повышению качества образования по географии, 

биологии, истории, физике, английскому языку. 

По результатам анализа  результатов Всероссийских проверочных работ в 11-х 

классах по учебным предметам Биология, География, История, Физика, Химия, 

Иностранный язык считаем целесообразным рекомендовать руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

− провести  анализ результатов ВПР в ОУ,  разработать мероприятия по ликвидации 

выявленных недостатков; 

− разработать систему мероприятий по повышению качества образования в 11-х классах 

и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2019/2020 учебном  году; 

− организовать методическое сопровождение учителей по использованию  фондов 

оценочных средств, аналогичных ВПР. 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

Республика Крым 1082 2.1 16.5 36.1 45.3 

Советский муниципальный район 39 0 30.8 53.8 15.4 

 

 

 (sch822410) МБОУ "Пушкинская СШ" 8 0 37.5 50 12.5 

(sch822403) МБОУ "Заветненская СШ 

им.Крымских партизан" 

 

 

7 0 28.6 42.9 28.6 

(sch822415) МБОУ "Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения» 
17 0 29.4 70.6 0 

(sch822402) МБОУ "Дмитровская СШ" 7 0 28.6 28.6 42.9 


