
Результаты Всероссийских проверочных работ. 
В 2021 году учащиеся 4-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку (87%), математике (71%), окружающему миру 

(78%). 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х 

классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку и 

окружающему миру ниже средних показателей качества знаний школ ПГО    на 6 %, 16% 

и 20% соответственно. 

      Класс  Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнил

и ВПР на 

«4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполни

ли ВПР 

на «2» 

Средний 

балл  

Качеств

о знаний 

4 а, б Результаты по русскому языку 

6  чел. 22  чел. 24 чел. 31 чел. 3,04 50,91 % 

4 а, б Результаты по математике 

5 чел. 20  чел. 30 чел. 4 чел. 3,44 42,37 % 

4 а, б Результаты по окружающему миру 

4  чел. 25  чел. 26 чел. 3 чел. 3,52 50 % 

     
По результатам анализа результаты по школе признаны корректными, не наблюдалась 

признаков завышения или несоответствия результатов. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 5-х классов 
В 2021 году учащиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку (85%), математике (81%), биологии 

(77%) и истории (80%). 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х 

классов показал следующее: 

- соотносимость качества знаний учащихся школы по русскому языку, математике, 

истории со средними показателями качества знаний школ города Петрозаводска; 

- качество знаний учащихся школы биологии (на 15,87%) ниже средних показателей 

качества знаний школ города Петрозаводска; 

- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является 

«3». 

     Класс  Выполнили ВПР 

на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнил

и ВПР на 

«2» 

Средний 

балл  

Качество 

знаний 

 

5 а, б, в Результаты по русскому языку  

7  чел. 26 чел. 30 чел. 10 чел. 3,41 45,21 %  

5 а, б, в Результаты по математике  

4  чел. 31 чел. 31 чел. 10 чел. 3,38 46,05 %  

5 а, б, в Результаты по истории  



3  чел. 27  чел. 37 чел. 10 чел. 3,3 38,9%  

5 а, б, в Результаты по биологии  

4  чел. 22  чел. 48 чел. 6 чел. 3,3 32,5%  

    
По результатам анализа результаты по школе признаны корректными, не наблюдалась 

признаков завышения или несоответствия результатов. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-х классов 
В 2021 году учащиеся 6-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по математике (79%), русскому языку (77%), географии 

(79%), истории (80%), обществознанию (82%) и биологии (83%). 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х 

классов показал следующее: 

- соотносимость показателей качества знаний, учащихся школы по русскому 

языку, обществознанию со средними показателями качества знаний школ города 

Петрозаводска; 

- показатели качества знаний учащихся школы по биологии выше (на 4%), 

математике (на 5%), истории выше (на 2%), географии выше (2%) средних показателей 

качества знаний школ города Петрозаводска; 

 - преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является 

«3». 

     Класс  Выполнили ВПР 

на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнил

и ВПР на 

«2» 

Средний 

балл  

Качество 

знаний 

 

6 а, б, в Результаты по русскому языку  

4  чел. 16 чел. 37 чел. 10 чел. 3,21 29,85 %  

6 а, б, в Результаты по математике  

3  чел. 26 чел. 34 чел. 10 чел. 3,3 39,73 %  

6 а, б, в Результаты по истории  

4  чел. 14  чел. 22 чел. 6 чел. 3,35 39,13 %  

6 а, б, в Результаты по биологии  

4  чел. 13  чел. 6 чел. 2 чел. 3,76 63,64%  

7 а, б, в Результаты по географии  

1  чел. 16  чел. 20 чел. 3 чел. 3,38 42,50 %  

    
Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7-х классов 

 

В 2021 году учащиеся 7-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по математике (78%), русскому языку (80%) и биологии 



(78%), по физике (81%), по истории (79%), по географии (80%), английскому языку 

(69%), обществознанию (81%). 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х 

классов показал следующее: 

- показатели качества знаний учащихся школы по биологии ниже (на 7 %), 

математике ниже (на 8%), русскому языку выше (на 11 %), физике ниже (на 10%), истории 

выше (на 2%), географии ниже (на 11%), обществознанию ниже (на 8 %) и английскому 

языку ниже (на 11%) средних показателей качества знаний школ города Петрозаводска; 

- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является 

«3». 

 

     Класс  Выполнили ВПР 

на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнил

и ВПР на 

«2» 

Средний 

балл  

Качество 

знаний 

 

7 а, б, в Результаты по русскому языку  

5  чел. 16 чел. 28 чел. 9 чел. 3,29 36,21 %  

7 а, б, в Результаты по математике  

5  чел. 16 чел. 28 чел. 9 чел. 3,29 36,21 %  

7 а, б, в Результаты по истории  

0  чел. 19 чел. 22 чел. 6 чел. 3,28 40,43 %  

7 а, б, в Результаты по биологии  

2  чел. 17 чел. 21 чел. 6 чел. 3,33 41,30 %  

7 а, б, в Результаты по географии  

1 чел. 7 чел. 37 чел. 9 чел. 3 14,81 %  

7 а, б, в Результаты по физике  

0  чел. 13 чел. 40 чел. 9 чел. 3,06 20,97 %  

7 а, б, в Результаты по иностранному языку  

0  чел. 6 чел. 13 чел. 10 чел. 2,86 20,69 %  

7 а, б, в Результаты по обществознанию  

1  чел. 13 чел. 21 чел. 8 чел. 3,16 32,56 %  

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8-х классов 
В 2021 году учащиеся 8-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах: обязательными предметами были: математика (84%), русский язык 

(85%), остальные предметы на основе выбора для каждого класса, школа писала ВПР по: 

биологии (95%), истории (88%), обществознанию (89%), химии (78%). 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х 



классов показал следующее: 

- показатели качества знаний учащихся школы по биологии выше (на 4 %), 

математике ниже (на 7%), русскому языку выше  (на 5 %), истории ниже (на 11%), 

обществознанию соответствует показателям ПГО, химии ниже (на 12%) средних 

показателей качества знаний школ города Петрозаводска; 

- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является 

«3». 

     Класс  Выполнили ВПР 

на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнил

и ВПР на 

«2» 

Средний 

балл  

Качество 

знаний 

 

8 а, б Результаты по русскому языку  

0  чел. 14 чел. 19 чел. 9 чел. 3,12 33,3 %  

8 а, б Результаты по математике  

0  чел. 5 чел. 24 чел. 9 чел. 2,89 13,16 %  

8 а, б Результаты по истории  

0  чел. 7 чел. 13 чел. 3 чел. 3,17 30,4 %  

8 а, б Результаты по биологии  

0  чел. 6 чел. 11 чел. 2 чел. 3,21 31,5 %  

8 а, б Результаты по обществознанию  

0  чел. 6 чел. 10 чел. 2 чел. 3,22 33,3 %  

8 а, б Результаты по химии  

0  чел. 8 чел. 10 чел. 1 чел. 3,37 42,1 %  

    
 

Основные результаты ВПР в 2021 году по 11классу 

Химия 11 класс 

Всего учащихся 11 классов 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

31 человек 23 человек, 74% 8 человек, 26 % по 

уважительной причине 

 

Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнили 

ВПР на «2» 

Средний балл  Качество 

знаний 

0  чел. 8 чел. 14 чел. 1 чел. 3 34,78 % 

Биология 11 класс 



Всего учащихся 11 классов 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

31 человек 25 человек, 81% 6 человек, 19 % по 

уважительной причине 

 

Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнили 

ВПР на «2» 

Средний балл  Качество 

знаний 

0  чел. 12 чел. 12 чел. 1 чел. 3 48 % 

 История 11 класс 

Всего учащихся 11 классов 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

31 человек 26 человек, 84% 5 человек, 16 % по 

уважительной причине 

 

Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнили 

ВПР на «2» 

Средний балл  Качество 

знаний 

1  чел. 12 чел. 12 чел. 1 чел. 3 50 % 

География 11 класс 

Всего учащихся 11 классов 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

31 человек 25 человек, 84% 6 человек, 16 % по 

уважительной причине 

 

Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнили 

ВПР на «2» 

Средний балл  Качество 

знаний 

0  чел. 8 чел. 16 чел. 1 чел. 3 32 % 

Физика 11 класс 

Всего учащихся 11 классов 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

31 человек 19 человек, 61 % 12 человек, 39 % по 

уважительной причине 

 

Выполнили 

ВПР на «5» 

Выполнили 

ВПР на «4» 

Выполнили 

ВПР на «3» 

Выполнили 

ВПР на «2» 

Средний балл  Качество 

знаний 

0  чел. 5 чел. 13 чел. 1 чел. 3 26,32 % 

Выводы 



1. Успеваемость по результатам ВПР-2021 в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова»  зафиксирована в диапазоне:   

по программе начального общего образования – 42 – 50 %; 

по программе основного общего образования – 89 – 92 %; 

по программе среднего общего образования – 99 %. 

Результаты ВПР в 5-9 классах ниже показателей успеваемости в Российской 

Федерации.  Расхождение по данному показателю – от 0,4% до 15,2 %  

2. Качество обученности по результатам ВПР в Республике Карелия  составило:  

по программе начального общего образования – 48,0% – 67,1%; 

по программе основного общего образования – 15% – 45%; 

по программе среднего общего образования – 54 – 74,3%. 

3. Соответствие текущих и аттестационных отметок у обучающихся подтверждается: 

по программе начального общего образования – 46,6% – 60,9%; 

по программе основного общего образования – 31,7% –  50,5%; 

по программе среднего общего образования – 55%. 

На уровне образовательной организации были приняты следующие меры: 

 

1. Проанализированы индивидуальные и обобщенные результаты выполнения ВПР по 

учебным предметам с позиций выявленных проблемных элементов содержания и 

сформированности умений обучающихся. 

2. Скорректированы рабочие программы и мероприятия административного контроля с 

учетом результатов ВПР. 

3. Ознакомлены с текстами работ и полученными результатами учителя-предметники и 

родители обучающихся. 

4. Использованы задания ВПР для проведения контрольных работ. 

Для осенних ВПР для анализа были взяты два типа результатов: количественные  и 

качественные.  

На основании результатов осенних ВПР-2021 были внесены изменения: 

 в ООП начального и основного общего образования в части корректировки 

тематического планирования рабочих программ учебных предметов; 

 в положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

в части системы и принципов оценивания, применяемых в школе. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 


