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Проведение ВПР

ВПР-2020
в Ивановской области

В штатном 
режиме

по 
программе

4 класса

Математика

Русский 
язык

Окружающи
й мир

по программе

5 класса

Математика

Русский язык

История

Биология

по программе

6 класса

Математика

Русский язык

История

Биология

Обществознан
ие

География

по 
программе

7 класса

Математика

Русский язык

История

Биология

Обществозна
ние

География

Физика

Иностранный 
язык

В режиме 
апробации

по 
программе 

8 класса

Математика

Русский язык

История

Биология

Обществозна
ние

География

Физика

Химия

10 класс

География

11 класс

Физика

Химия

История

Биология

География

Иностранный 
язык

Весна 2019-2020

Осень 2020-2021



Нормативное обеспечение анализа результатов

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2020 №ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях» 

(Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.)

 Приказ Департамента образование Ивановской области от 17.12.2020 

№1107-о «Об итогах Всероссийских проверочных работ в Ивановской 

области в 2020 году»

 Письмо Департамента образование Ивановской области от 22.12.2020 № 

ИСХ-4976-008/01-12 «О направлении формы аналитической справки по 

ВПР для ОО»



Участники ВПР – 2020 (весна)         ПРОБЛЕМА

10-11 класс (8 учебных предметов):

• английский язык (11 класс – 237 чел.),

• биология (11 класс – 357 чел.),

• география (10 класс – 197 чел., 11 класс – 935 чел.),

• история (11 класс – 993 чел.),

• немецкий язык (11 класс – 51 чел.),

• химия (11 класс – 964 чел.),

• физика (11 класс – 463 чел.),

• французский язык (11 класс – 2 чел.).



Результаты ВПР – 10-11 класс

Выпускники одиннадцатых классов Ивановской области 

продемонстрировали хорошее владение учебными дисциплинами: 

абсолютная успеваемость (без отметки «2») по предметам находится в 

пределах от 93,28% до 99,14%, за исключением иностранных языков. 

Диапазон разброса уровня качественной успеваемости (на отметки «4» и 

«5») достаточно широк: минимальное – по немецкому языку (49,02%), 

максимальное значение достигнуто по географии (70,37%).



Результаты ВПР – 10-11 класс

• Доля одиннадцатиклассников Ивановской области, получивших отметку 

«2» за выполнение ВПР в 2020 году, в целом ниже федеральных 

значений, однако по биологии значение регионального показателя выше 

федерального на 2,58%. 

• Также превышает федеральное значение доля обучающихся 11 классов 

области, получивших неудовлетворительную отметку за выполнение 

работы по немецкому и французскому языкам, на 10,53% и 43,42% 

соответственно.

• Доля выпускников региона, показавших «отличные» результаты на ВПР, 

выше федеральных значений по учебным предметам «химия» и 

«английский язык» на 7,83% и 6,75% соответственно. 

• Однако при этом значение регионального показателя по всем остальным 

предметам ниже федерального и находится в диапазоне от 3,8% (по 

биологии) до 29,86% (по французскому языку).



Результаты ВПР – 10-11 класс

При анализе результатов выполнения проверочной работы по географии в 

10 классах в Ивановской области за последние три года была выявлена 

тенденция снижения уровня абсолютной успеваемости: в 2018 г. – 97,4%, в 

2019 г. – 96,92%, в 2020 г. – 95,94%. 

Уровень качественной успеваемости в 2020 году в сравнении с 

предыдущим годом увеличился на 0,52%, однако остается ниже своего 

значения за 2018 год на 1,18%.



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

По результатам ВПР, проведенным осенью, в Ивановской области 

зафиксированы по всем предметам во всех параллелях следующие 

тенденции: 

• увеличение доли участников, получивших отметку «2», 

• снижение доли участников, получивших отметку «5», 

• преобладание доли участников, получивших отметку «3». 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество участников, 

получивших за работу отметку ниже годовой от 9% по английскому языку по 

программе 7 класса до 29% по биологии по программе 5 класса. 



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

В 2020 году 55% результатов ВПР по предметам ниже школьных отметок, 

полученных по итогам предыдущего учебного года. 

Однако, результаты Ивановской области коррелируют с результатами 

Российской Федерации, то есть прослеживается снижение итогов не только 

по региону, но и по РФ в целом.

Среди предметов можно выделить три, с которыми обучающиеся 

всех параллелей справились хуже, 

– это математика, русский язык и биология.



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

•Результаты ВПР в 5 классе по программе 4 класса

•Результаты ВПР по программе 4 класса в текущем году по сравнению с 
предыдущим годом в регионе ухудшились, как и в Российской Федерации: 
доля участников, получивших отметку «2», по всем предметам 
увеличилась: по математике – на 5,19% (с 1,56% в 2019 г. до 6,74% в 2020 
г.), по русскому языку – на 7,50% (с 3,35% в 2019 г. до 10,84% в 2020 г.), по 
окружающему миру – на 2,39% (с 0,75% в 2019 г. до 3,14% в 2020 г.). 

•Уровень абсолютной и качественной успеваемостей по всем предметам в 
Ивановской области снизился. Наибольшее снижение зафиксировано по 
русскому языку: уровень абсолютной успеваемости (доля участников, 
получивших отметки 3, 4, 5) уменьшился на 7,50%, качественной (доля 
участников, получивших отметку 4 и 5) – на 19,67%. С работой по 
окружающему миру в 2020 году, как и в 2019 году, обучающиеся справились 
успешнее, чем с работами по русскому языку и математике. Об этом 
свидетельствует минимальная доля участников, получивших отметку «2» –
3,14%.



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

•Результаты ВПР в 6 классе по программе 5 класса

•В текущем году в регионе доля участников ВПР (по программе 5 класса), 
получивших неудовлетворительную отметку, по всем предметам превысила 
прошлогоднее значение: по математике – на 20% (в 2019 г. – 10,46%), по 
русскому языку – 20,42% (в 2019 г. – 12,3%), по истории – 12,56% (в 2019 г. 
– 8,02%), по биологии – 17,42% (в 2019 г. – 2,57%). 

•Наибольшее увеличение доли участников, получивших отметку «2», (почти 
в 7 раз) в текущем году зафиксировано по биологии. Более того, по всем 
предметам наблюдается отрицательная динамика доли участников, 
получивших отметку «5». Наименьшее изменение доли участников, 
получивших отметку «5», установлено по истории: с 12,3% до 9,17% (-
3,13%), наибольшее изменение – по математике: с 22,3% до 12,35% (-
9,95%). 



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

•Результаты ВПР в 7 классе по программе 6 класса

•Обучающиеся седьмых классов в текущем году выполняли работы по 
программе 6 класса по шести предметам: математике, русскому языку, 
биологии, истории, географии и обществознанию. По всем предметам 
наблюдается снижение абсолютной успеваемости. Уровень качественной 
успеваемости также снизился: наименьшее значение качественной 
успеваемости – по математике (27,94%), наибольшее значение – по 
географии (41,84%), в то время как в 2019 году минимальное значение 
достигалось по русскому языку (45,2%), а максимальное – по биологии 
(57,4%). Обучающиеся показали низкие результаты по математике, 
русскому языку и биологии, средний балл по данным предметам составил 
3,11 (в 2019 г. – 3,49), 3,15 (в 2019 г. – 3,4) и 3,16 (в 2019 г. – 3,64) 
соответственно. 



Результаты ВПР – 5-9 классов (осень)

•Результаты ВПР в 8 классе по программе 7 класса

•В текущем году обучающиеся восьмых классов выполняли работы по 
программе 7 класса по восьми предметам: математике, русскому языку, 
биологии, истории, географии, обществознанию, физике и иностранному 
языку (английский, немецкий и французский языки). 

•По-прежнему самая высокая доля участников, получивших отметку «2», по 
иностранным языкам: по английскому языку – 33,01%, по немецкому языку 
– 34,54%, по французскому языку – 49,24%. Значительно ухудшились 
результаты ВПР по русскому языку: абсолютная успеваемость снизилась с 
84,44% до 74,4%, качественная успеваемость – с 39% до 28,07%. По 
географии можно отметить снижение с 32,64% до 19,77% доли участников, 
получивших отметки «4» и «5». По всем предметам, кроме французского, 
доля участников, получивших отметку «3», преобладает и находится в 
диапазоне от 42,2% (по английскому языку) до 61,66% (по географии).



Использование результатов ВПР

• Выявление 
признаков 
необъективности при 
проведении и 
оценивании ВПР

• Анализ 
характеристик групп 
участников ВПР с 
разным уровнем 
подготовки и 
выявление типичных 
ошибок

• Выявление 
«проблемных» типов 
заданий и тем

• Оказание адресной 
коррекционной 
помощи

Индивидуаль-
ные результаты 

участников 

Выполнение 
заданий в (%)

Достижение 
планируемых 
результатов 

Распределение 
первичных 

баллов

Гистограмма 
сравнения 
отметок с 
годовыми

Выполнение 
заданий 

группами 
учащихся 

Статистика по 
отметкам



Анализ результатов

Код ОУ

ФИО

Класс

Код предмета

Вариант

Первичный балл

Отметка

Отметка по журналу

Выполнение заданий

Непройденные темы (№ позиции)

Анализ выполнения заданий 
каждым обучающимся

Индивидуальная работа 
с обучающимися, которые 

получили низкие результаты

Индивидуальные результаты участников



Анализ результатов

Анализ выполнения заданий отдельным обучающимся

Успешность освоения 
учебной программы данным 

обучающимся - 55,56%
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Задание

Первичные баллы за каждое задание обучающегося в сравнении с 
максимальным первичным баллом  и средним по классу

Средний балл по классу Балл обучающегося Максимальный балл

Первичный балл 
обучающегося

Максимальный 
первичный балл

Успешность 
освоения 
учебной 

программы



Анализ результатов

Сравнение своих результатов с результатами 
муниципалитета, региона и страны

Выявление «проблемных» типов заданий

Выполнение заданий (в %)



Cравнение отметок с отметками по журналу



Выполнение заданий группами участников



Диаграмма распределения баллов (выявление необъективности 
выполнения/проверки работы)

Выброс на границе 

отметок «2» и «3»

Выброс на границе 

отметок «3» и «4»



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Форма аналитической справки по ВПР для ОО



Методики выявления «необъективных» школ

Комплексный 
анализ данных 
ВПР-НИКО-

ЕГЭ-ОГЭ-МСИ

Мониторинг 
результатов ВПР 

по годам

Соотнесение 
результатов ВПР 

с текущей 
успеваемостью 
обучающихся

Сопоставление с 
результатами 
контрольной 
выборки на 

уровне региона, 
муниципалитета



Списки ОО с признаками необъективности


