
Аналитический отчет 

по результатам проведения всероссийских проверочных работ на территории Березовского района в 2021 году по учебным предметам  

«русский язык», «математика», «биология», «история», «география», «обществознание»  (6 класс) 

 

 

Обучающиеся 6-х классов общеобразовательных организаций  Березовского района в 2021 году принимали участие в ВПР с 15 марта 

по 30 апреля 2021 года по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «история», «география», «обществознание». 

«География», «история», «биология», «обществознание»  проводилась  в любой день недели для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора . 

ВПР проводились в 6-х классах общеобразовательных организаций по отдельным предметам согласно Порядку и Плану-графику 

проведения ВПР.  

Для анализа основных статистических характеристик по количественным показателям, использовались отчеты, выгруженные из 

информационной системы Рособрнадзора «Федеральная информационная система оценки качества образования», отчеты от 

общеобразовательных организаций Березовского района. 

 

В таблице 1 представлена информация о количестве  обучающихся  принявших участие в ВПР по данным  учебным предметам : 

 
Наименование 

предмета ВПР 

Берез

ово 

СОШ 

Теги 

СОШ 

Игрим 

имени 

Собянин

а 

Ванзетур 

СОШ 

Хулимсунт 

СОШ 

с 

кадетскими 

и 

мариински

ми 

классами 

Някси

мволь 

СОШ 

Сосьва 

СОШ 

Игрим  

СОШ 

№ 1 

Саранпауль 

СОШ 

Светлый 

СОШ 

имени 

Солёнова 

Б.А. 

Приполя

рный 

СОШ 

Русский язык 106 7 37 7 20 5 17 48 44 22 11 

математика 112 7 38 7 20 5 17 44 43 22 10 

биология 60 - 21 6 - - - 11 35 22 - 

история 57 8 20 7 21 5 - 34 15 22 9 

география 44 7 16 7 21 5 17 36 14 - 11 

обществознание            

 

1. Предмет «русский язык» 6 класс 

 



     В ВПР по русскому языку приняли участие 324  обучающихся 6 классов. 

 

1.1. Результаты выполнения работ  ВПР по предмету «русский  язык»  6 класс 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 16,48 40,37 33,94 9,21 83,52 43,15 

ХМАО-Югра 9,43 44,54 37,19 8,85 90,58 46,04 

Березовский район 5,56 47,84 37,35 9,26 94,45 46,61 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

2,83 46,23 36,79 14,15 97,17 50,94 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тегинская средняя 

общеобразовательная школа 0 71,43 28,57 0 

100 28,57 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

2,7 37,84 59,46 0 97,3 59,46 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 100 0 0 100 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 70 30 0 100 30,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
0 20 40 40 100 80,0 



учреждение "Няксимвольская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа 

11,76 47,06 17,65 23,53 88,24 41,18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

8,33 56,25 31,25 4,17 91,67 35,42 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

13,64 29,55 50 6,82 86,37 56,82 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Светловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Соленова Бориса 

Александровича 

9,09 50 27,27 13,64 90,91 40,91 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 54,55 36,36 9,09 100 45,45 

 

 Общая успеваемость в Березовском районе  составила 94,45%.  

 Показатель общей успеваемости  выше  регионального   (90,58%) и  российского значения (83,52%).  100%  общей успеваемости по 

итогам выполнения работ по русскому языку у обучающихся  показали: 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ; 

-МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 

 - МБОУ «Хулимсунтская СОШ» с кадетскими и мариинскими классами»; 

- МБОУ «Приполярная СОШ» 

Наименьший процент общей успеваемости по итогам выполнения работ по русскому языку у обучающихся  МБОУ «Сосьвинская 

СОШ» что ниже регионального (90,58) и муниципального значений (94,45%). 



 

Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (46,61%). 

Данный  показатель выше регионального (46,04%) и  российского значения (43,15%). 

Наибольший процент качественной успеваемости по итогам выполнения работ по русскому языку у обучающихся МАОУ 

«Няксимвольская СОШ» (80,0%), МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е. (59,465), МБОУ «Березовская СОШ» (50,94%), МБОУ 

«Саранпаульская СОШ (56,82%). 

  Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (46,04%) и муниципальных (46,61%) значений показатели обучающиеся:   

 - МАОУ «Тегинская СОШ»  (28,57%); 

-МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» (30%); 

 -  МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е. (48,48%); 

 - МБОУ Игримская СОШ № 1  ( 35,42%); 

-МБОУ «Сосьвинская СОШ»  (41,18%); 

 - МБОУ «Светловская СОШ имени Солёнова Б.А.»  (40,91%). 

       

1.2.Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березо

во 

СОШ 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

Ванзе

тур 

СОШ 

Хулимс

унт 

СОШ 

с 

кадетски

ми и 

мариинс

кими 

классам

и 

Няксимв

оль 

СОШ 

Сосьв

а 

СОШ 

Игри

м № 1 

Саранпа

уль 

СОш 

Светлый 

СОШ 

имени 

Солёнова 

Б.А. 

Приполя

рный 

СОШ 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 24,63 19,44 18,87 0 8,11 42,86 25 0 23,53 14,58 20,45 36,36 36,36 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 69,75 75 74,53 100 89,19 57,14 70 80 41,18 83,33 79,55 59,09 63,64 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 5,62 5,56 6,6 0 2,7 0 5 20 35,29 2,08 0 4,55 0 

 

В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 75,0%  обучающихся подтвердили отметки; 

5,56% -повысили;  19,44 %- понизили. 

 



1.3. Анализ выполнения заданий ВПР 

 
Вариант проверочной работы по учебному предмету «русский язык» содержал 14 заданий. Время выполнения проверочной работы – 90 

минут. Максимальный первичный балл – 51. Все задания относились к базовому уровню сложности. 

Блоки ПООП «обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться» или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

РФ ХМАО

-Югра 

Берез

овски

й 

район 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

Ванзе

тур 

СОШ 

Хули

мсунт 

СОШ 

с 

кадет

скими 

и 

мари

ински

ми 

класс

ами 

Някси

мволь 

СОШ 

Сосьв

а 

СОШ 

Игрим 

№ 1 

Саран

пауль 

СОш 

Светлы

й СОШ 

имени 

Солёно

ва Б.А. 

Прип

олярн

ый 

СОШ 

Берез

ово 

СОШ 

1K1. Списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма 

57,05 59,27 52,78 50 39,19 35,71 31,25 70 58,82 60,42 60,8 48,86 56,82 54,72 



1K2. Списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма 

60,84 65,57 61,93 57,14 36,04 33,33 35 66,67 64,71 75 59,85 60,61 63,64 72,64 

1K3. Списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма 

92,32 93,2 93,83 78,57 94,59 100 100 100 97,06 98,96 97,73 93,18 95,45 88,21 

2K1. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

87,12 89,04 93,62 100 95,5 90,48 93,33 100 94,12 95,83 93,18 77,27 90,91 95,28 



2K2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

63,94 64,35 76,44 100 83,78 38,1 90 100 88,24 68,06 81,06 66,67 90,91 71,7 

2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

44,22 43,4 58,44 52,38 39,64 33,33 71,67 80 66,67 69,44 60,61 56,06 60,61 56,6 

2K4. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

58,55 61,15 66,05 33,33 61,26 33,33 56,67 53,33 50,98 65,97 71,97 62,12 66,67 75,16 

3.1. Распознавать заданное слово 

в ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

75,53 78,27 75,93 100 75,68 85,71 95 100 41,18 68,75 86,36 90,91 90,91 68,87 



3.2. Распознавать заданное слово 

в ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

63,23 67,15 63,27 85,71 64,86 42,86 55 100 41,18 52,08 75 63,64 90,91 63,21 

4. Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  

осуществлять речевой 

самоконтроль 

70,84 74,57 77,47 64,29 85,14 42,86 42,5 60 79,41 64,58 80,68 61,36 81,82 92,45 

5. Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

69,3 73,9 70,99 52,38 76,58 38,1 41,67 60 84,31 53,47 60,61 39,39 87,88 93,4 

6. Распознавать случаи 

нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в 

формах слов различных частей 

речи и исправлять эти нарушения 

/ осуществлять речевой 

самоконтроль 

56,74 57,85 60,19 85,71 39,19 42,86 50 100 52,94 56,25 69,32 63,64 72,73 64,15 



7.1. Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже;--><--

опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора 

тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

81,72 83,15 79,94 85,71 75,68 71,43 60 80 64,71 79,17 86,36 86,36 81,82 83,96 

7.2. Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже;--><--

опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора 

тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

49,03 53,92 58,02 42,86 37,84 28,57 40 80 47,06 50 56,82 68,18 54,55 74,53 

8.1. Анализировать различные 62,16 63,16 63,27 64,29 74,32 57,14 82,5 80 29,41 52,08 72,73 59,09 90,91 59,91 



виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки 

8.2. Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки 

56,04 57,23 56,48 57,14 51,35 71,43 75 80 23,53 45,83 61,36 63,64 90,91 55,66 



9. Владеть навыками изучающего 

чтения и информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

49,48 53,01 60,96 35,71 78,38 50 75 30 76,47 54,17 52,27 75 77,27 55,66 

10. Осуществлять 

информационную переработку 

прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в 

письменной форме. 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть 

умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

59,86 63,1 65,64 47,62 74,77 28,57 58,33 60 62,75 52,08 67,42 59,09 81,82 73,27 



11. Понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых 

тезисов,  на основе которых 

необходимо построить речевое 

высказывание в письменной 

форме. 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

61,83 64,43 58,49 85,71 68,92 78,57 70 70 88,24 62,5 31,82 68,18 72,73 50 

12.1. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое 

значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания 

62,92 64,38 68,21 42,86 72,97 100 80 100 76,47 70,83 47,73 90,91 45,45 66,04 



12.2. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое 

значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

45,24 45,94 43,52 78,57 35,14 42,86 42,5 90 58,82 23,96 30,68 65,91 31,82 50,47 

13.1. Распознавать 

стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова 

(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли 

и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

45,66 44,61 51,85 14,29 83,78 57,14 75 40 47,06 37,5 45,45 45,45 36,36 51,89 



13.2. Распознавать 

стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова 

(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли 

и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

58,52 58,81 55,25 42,86 24,32 71,43 50 60 47,06 35,42 72,73 81,82 72,73 62,26 

14.1. Распознавать значение 

фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

59,04 58,29 54,17 28,57 71,62 64,29 57,5 90 82,35 54,17 54,55 59,09 50 41,51 



14.2. Распознавать значение 

фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

45,1 43,92 36,27 14,29 37,84 42,86 30 90 44,12 51,04 31,82 61,36 54,55 22,17 

Средний процент выполнения 

за работу 61,45 63,26 64,12 59,99 63,13 55,23 62,31 77,6 62,70 59,90 64,35 66,71 71,60 65,74 

 

Средний процент выполнения заданий ВПР по русскому языку составил 64,12%. 

Низкий процент выполнения заданий показали обучающиеся  МБОУ «Ванзетурская СОШ (55,23%), МБОУ 

Игримская СОШ № 1 (59,90%), МАОУ «Тегинская СОШ» (59,99%) 

 

Высокий процент выполнения заданий ВПР по русскому языку показали обучающиеся МАОУ «Няксимвольская СОШ 

(77,6%), МБОУ «Приполярная СОШ» (71,60%). 

 
Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по русскому языку, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

- № 3.1., № 3.2.,   Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними (75,93%/63,27%); 

- № 7.1.,  Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опираться 

на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 



орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

(79,94 %); 

- № 11.,  Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма. (58,49%); 

- № 14.2.,  Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации. (36,27%). 

 

2. Предмет «Математика»  6  класс 

В ВПР по математике  приняли участие  325  обучающихся 6   классов. 

 

2.1. Результаты выполнения работ  ВПР по предмету «математика»  6 класс 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 13,94 48,06 31,69 6,31 86,06 38,0 

ХМАО-Югра 7,41 51,48 35,24 5,87 92,59 41,11 

Березовский район 4,31 57,54 32 6,15 95,69 38,15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0,89 62,5 30,36 6,25 99,11 36,61 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тегинская средняя 

общеобразовательная школа 

0 85,71 14,29 0 100 14,29 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

2,63 55,26 39,47 2,63 97,36 42,1 



общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

14,29 57,14 28,57 0 87,51 28,57 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 70 25 5 100 30,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Няксимвольская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 40 60 0 100 60,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа 

17,65 64,71 11,76 5,88 82,35 17,64 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

2,27 61,36 29,55 6,82 97,73 36,37 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

6,98 39,53 44,19 9,3 93,02 53,49 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Светловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Соленова Бориса 

Александровича 

18,18 45,45 31,82 4,55 81,82 36,37 

Муниципальное бюджетное 0 50 30 20 100 50,0 



общеобразовательное 

учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

 

Общая успеваемость в Березовском районе  составила 95,69%.  

 Показатель общей успеваемости  выше  регионального   (92,59%) и  российского значения (87,57%).  100 % общей успеваемости по 

итогам выполнения работ по математике  показали обучающиеся: 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 

-МБОУ «Хулимсунтская  

- МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

- МБОУ «Приполярная СОШ» 

Наименьший процент общей успеваемости по итогам выполнения работ по математике у обучающихся  МБОУ «Светловская СОШ 

имени Солёнова Б.А.» (81,82%), МБОУ «Сосьвинская СОШ» (82,35%), МБОУ «Ванзетурская СОШ (87,51%)  что ниже регионального 

(92,59%) и муниципального значений (95,69%). 

 

 Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (38,15%). 

Данный  показатель ниже регионального (41,11%) и  выше российского значения (38,0%). 

Наибольший процент качественной успеваемости по итогам выполнения работ по математике  у обучающихся МАОУ 

«Няксимвольская СОШ» (60,0%), МБОУ  Игримская СОШ имени Собянина Г.Е (42,1%), МБОУ «Приполярная СОШ» (50,0%),  МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» (53,49%). 

  Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (41,11%) и муниципальных (38,15%) значений показатели обучающиеся:        

  - МАОУ «Тегинская СОШ»  (14,29%); 

  - МБОУ «Ванзетурская СОШ (28,57%); 

  - МБОУ «Сосьвинская СОШ»  (17,64%); 

  -  МБОУ Игримская СОШ № 1 (36,37%); 

  - МБОУ «Светловская СОШ имени Солёнова Б.А.»  (36,37%); 

   -МБОУ «Березовская СОШ» (36,61%) 

       

2.2.Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березо

во 

СОШ 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

Ванзе

тур 

СОШ 

Хулимс

унт 

СОШ 

с 

кадетски

ми и 

Няксимв

оль 

СОШ 

Сосьва 

СОШ 

Игрим 

№ 1 

Саранп

ауль 

СОш 

Светлый 

СОШ 

имени 

Солёнова 

Б.А. 

Приполя

рный 

СОШ 



нина 

Г.Е. 

мариинс

кими 

классам

и 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 
28,1 20,62 29,46 0 7,89 28,57 35 20 11,76 11,76 13,95 31,82 0 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 
67,09 73,85 66,07 100 89,47 71,43 45 60 82,35 82,35 74,42 68,18 100 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 
4,8 5,54 4,46 0 2,63 0 20 20 5,88 5,88 11,63 0 0 

 

В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 73,85%  обучающихся подтвердили отметки; 

5,54% -повысили;  20,62%- понизили. 
 

2.3. Анализ выполнения заданий ВПР 
Работа содержит 13 заданий. из них Б — 6, П — 6, В — 1. Общее время выполнения проверочной работы — 60 минут. Максимальный 

первичный балл — 16. 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.  

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами.   

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания. 

 Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений.  

 Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения.  



Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей.  

 

Блоки ПООП «обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться» или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

РФ ХМАО

-Югра 

Березо

вский 

район 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

Ванзе

тур 

СОШ 

Хули

мсунт 

СОШ 

с 

кадет

скими 

и 

мари

ински

ми 

класс

ами 

Някси

мволь 

СОШ 

Сосьв

а 

СОШ 

Игрим 

№ 1 

Саран

пауль 

СОш 

Светлы

й СОШ 

имени 

Солёно

ва Б.А. 

Прип

олярн

ый 

СОШ 

Берез

ово 

СОШ 

1. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием целое число 

80,96 83,02 84,31 85,71 84,21 100 85 100 70,59 86,36 88,37 77,27 90 83,04 

2. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

70,59 71,99 66,46 28,57 68,42 57,14 60 0 23,53 90,91 62,79 63,64 40 74,11 

3. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа 
по его части 

47,84 56,19 53,23 100 52,63 28,57 35 60 47,06 72,73 58,14 36,36 0 54,46 

4. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием десятичная 
дробь 

63,57 65,93 67,69 100 78,95 57,14 75 80 88,24 75 55,81 36,36 50 66,96 



5. Умение пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических 
расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов 
окружающего мира 

77,65 80,95 80,62 100 81,58 57,14 85 100 94,12 70,45 67,44 77,27 70 87,5 

6. Умение извлекать 
информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы / 
извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 

83,13 83,83 80,92 100 92,11 57,14 100 100 41,18 79,55 79,07 90,91 100 76,79 

7. Овладение символьным 
языком алгебры. Оперировать 
понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация 
модуля числа 

46,35 51,69 53,23 0 73,68 28,57 50 40 41,18 54,55 34,88 59,09 70 58,04 

8. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Сравнивать рациональные 
числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновенных дробей, 
десятичных дробей 

69,4 70,84 71,38 85,71 84,21 100 85 100 76,47 50 93,02 54,55 70 63,39 

9. Овладение навыками 
письменных вычислений. 
Использовать свойства чисел и 
правила действий с 
рациональными числами при 
выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов 
рациональных вычислений 

33,92 30,94 32,62 28,57 28,95 14,29 37,5 50 23,53 17,05 53,49 18,18 45 34,82 

10. Умение анализировать, 73,02 78,87 61,54 28,57 78,95 57,14 70 20 94,12 34,09 41,86 50 100 70,54 



извлекать необходимую 
информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить 
пересечение, объединение, 
подмножество в простейших 
ситуациях 

11. Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 
характера и задач их смежных 
дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от 
числа, число по проценту от него, 
находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное 
повышение величины 

32,72 32,54 34,92 14,29 21,05 21,43 15 100 8,82 38,64 62,79 18,18 35 37,5 

12. Овладение геометрическим 
языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 
навыков геометрических 
построений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломанная, угол, 
многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник 
и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью 
линейки 

52,37 57,47 62,77 71,43 60,53 85,71 75 100 35,29 63,64 69,77 59,09 90 57,14 

13. Умение проводить 
логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений. Решать простые и 
сложные задачи разных типов, а 
также задачи повышенной 
трудности 

10,83 10,84 11,08 0 6,58 0 15 0 5,88 14,77 20,93 18,18 25 6,7 



Средний процент выполнения 

за работу 
57,10 59,62 58,52 57,14 62,45 51,09 60,57 65,38 50,0 57,51 60,64 50,69 60,38 59,30 

 

Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по математике, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

- № 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, смешанное число (66,46%); 

- № 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части (53,23%); 

- 10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях (61,54%); 

- № 13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности (11,08%). 

Задания повышенного уровня сложности № 7, № 8, № 9, № 10,№ 11, № 12 : 

- №  7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 

(53,23%); 

- № 8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей  ( 71,38%); 

- №  9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений (32,62%); 

- № 10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях (61,54%); 

- № 11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины (34,92%); 

- № 12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки (62,77%). 

Высокий уровень  сложности  было задание № 13.  

- 13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности (11,08%).С данным заданием неплохо справились обучающиеся  МБОУ «Приполярая СОШ» 

25%),  МБОУ «Саранпаульская СОШ (20,93%), МБОУ «Светловская СОШ имени Солёнова Б.А.». 



3. Предмет  «биология» 

3.1. Результаты выполнения работ  ВПР по предмету «биология»  6 класс 

      

 В ВПР по биологии   приняли участие  155  обучающихся 6  классов. 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 9,92 44,17 37,54 8,37 90,08 45,91 

ХМАО-Югра 4,54 44,32 43,54 7,6 95,46 51,14 

Березовский район 0,65 41,94 47,74 9,68 99,36 57,42 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 33,33 55 11,67 100 66,67 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

0 38,1 57,14 4,76 100 61,9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 50 50 0 100 50,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

0 100 0 0 100 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

2,86 34,29 57,14 5,71 97,14 62,85 

Муниципальное бюджетное 0 50 27,27 22,73 100 50,0 



общеобразовательное 

учреждение Светловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Соленова Бориса 

Александровича 

 

Общая успеваемость в Березовском районе  составила 99,36%.  

 Показатель общей успеваемости  выше  регионального   (95,46%) и  российского значения (90,08%).  100% общей успеваемости по 

итогам выполнения работ по  биологии  показали обучающиеся: 

- МБОУ «Березовская СОШ»; 

-МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е.; 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

-МБОУ Игримская  СОШ № 1; 

- МБОУ «Светловская СОШ имени Солёнова Б.А.»; 

 

 Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (57,42%). 

Данный  показатель выше регионального (51,14%) и  российского значения (45,91%). 

Наибольший процент качественной успеваемости по итогам выполнения работ по биологии  у обучающихся  МБОУ «Березовская 

СОШ» (66,67%), МБОУ Игримская СОШ имени Сорбянина Г.Е. (61,9%), МБОУ «Саранпаульская СОШ» 62,85%).  

  Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (51,14%) и муниципальных (57,42%) значений показатели обучающиеся:        

  - МБОУ «Ванзетурская СОШ» (50%); 

  - МБОУ «Светловская СОш имени Солёнова Б.А». 

 

 

 3.2. Сравнение отметок с отметками по журналу 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березо

во 

СОШ 

Игрим 

СОШ 

имени 

Собянина 

Г.Е. 

Ванзетур 

СОШ 

Игрим 

№ 1 

Саранпауль 

СОш 

Светлый СОШ 

имени 

Солёнова Б.А. 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 
30,08 21,94 33,33 0 0 0 5,71 54,55 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 
65,45 74,19 56,67 100 100 100 94,29 45,45 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 
4,48 3,87 10 0 0 0 0 0 

 



В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 74,19%  обучающихся подтвердили отметки; 

3,87% -повысили;  21,94 %- понизили. 

 

3.3. Анализ выполнения заданий ВПР 
Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 3. Время выполнения проверочной работы – 45 мин. Максимальный первичный 

балл – 28. 7.  

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая часть задания проверяет умение по рисунку 

(схеме) выделять существенные признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный процесс или 

метод, с помощью которого данный процесс изучен. Третья – механизм (условие, особенность) протекания процесса или растительная ткань, 

в клетках которой процесс протекает. 

  Задание 2 проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них.  

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и третьей частях задания проверяется умение 

узнавать микроскопические объекты. Во второй части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной ткани (её 

особенностей), к которой этот микроскопический объект следует отнести.  

Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись 

перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую информацию.  

Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения. В первой части требуется назвать 

части изображенного органа, во второй и третьей частях указать функцию части или особенность строения, а также её значение в жизни 

растения.  

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения.  

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать умозаключения на основе её 

анализа.  

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов.  

Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере 

описания листа или побега.  

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения познавательных задач, в 

частности сравнивать условия содержания комнатных растений.  

Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по биологии, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

- № 8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений     

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 (22,9%).   

Повышенный уровень были задания - № 8, № 4, № 3. 

4. Предмет «история» 

4.1. Результаты выполнения работ  ВПР  по предмету «история»  6 класс 

      

 В ВПР по математике  приняли участие  287  обучающихся 6  классов. 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 9,84 43,81 35,01 11,33 90,15 46,34 

ХМАО-Югра 4,62 45,69 39,46 10,22 95,37 49,68 

Березовский район 1,52 48,48 40,4 9,6 98,48 50,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 47,37 49,12 3,51 100 52,63 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тегинская средняя 

общеобразовательная школа 

0 62,5 25 12,5 100 37,5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

0 45 40 15 100 55,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 85,71 0 14,29 100 14,29 

Муниципальное бюджетное 0 80,95 19,05 0 100 19,05 



общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Няксимвольская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 20 80 0 100 80,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

0 52,94 38,24 8,82 100 47,06 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 26,67 60 13,33 100 73,33 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Светловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Соленова Бориса 

Александровича 

13,64 27,27 36,36 22,73 86,36 59,09 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 33,33 44,44 22,22 99,99 66,66 

 

Общая успеваемость в Березовском районе  составила 98,48%.  

 Показатель общей успеваемости  выше  регионального   (95,37%) и  российского значения (90,15).  100% общей успеваемости по 

итогам выполнения работ по  истории  показали обучающиеся: 

- МБОУ «Березовская СОШ»; 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 

-МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е.; 

-МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 



-МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами»; 

-МБОУ Игримская  СОШ № 1; 

- МБОУ «Саранпаульская СОШ» 

 

 Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (50,0%). 

Данный  показатель выше регионального (49,68%) и  российского значения (46,34%). 

Наибольший процент качественной успеваемости по итогам выполнения работ по истории  у обучающихся  МАОУ «Няксимвольская 

СОШ» (80%), МБОУ «Березовская СОШ» (52,63%), МБОУ «Саранпаульская СОШ» (73,33%), МБОУ  Игримская СОШ имени Собянина Г.Е 

(55,0%), МБОУ «Светловская СОШ имени Солёнова Б.А.» (59,09%), МБОУ «Приполярная СОШ» (66,66%). 

  Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (49,68%) и муниципальных (50,0%) значений показатели обучающиеся:        

  - МБОУ «Ванзетурская СОШ» (14,29%); 

  -МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» (19,05%); 

  -МАОУ «Тегинская СОШ» (37,50%).      

 

4.2.Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березо

во 

СОШ 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

Ванзе

тур 

СОШ 

Хулимс

унт 

СОШ 

с 

кадетски

ми и 

мариинс

кими 

классам

и 

Няксимв

оль 

СОШ 

Игри

м № 1 

Саранпа

уль 

СОШ 

Светлый 

СОШ 

имени 

Солёнова 

Б.А. 

Приполя

рный 

СОШ 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 
28,22 27,27 49,12  0 28,57 61,9 0 2,94 0 22,73 55,56 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 
65,3 63,64 38,6  95 71,43 38,1 100 88,24 86,67 59,09 44,44 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 
6,48 9,09 12,28  5 0 0 0 8,82 13,33 18,18 0 

 

В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 63,64%  обучающихся подтвердили отметки; 

9,09% -повысили;  27.27 %- понизили. 

 

4.3. Анализ выполнения заданий ВПР  



Работа состоит из 10 заданий. из них по уровню сложности: Б – 6; П – 3; В – 1. Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 

Максимальный первичный балл – 20.  

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних веков), в части 2 предложены задания по 

истории  родного края. 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся 

должен соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения).  

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо определить, к какому из 

представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится данный исторический источник.  

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося 

требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно объяснить значение этого 

термина (понятия).  

            Задание 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) 

и указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием, процессом (модель 1) или указать две личности, 

непосредственно связанные с событием, процессом, указанным в задании (модель 2). Затем нужно указать одно любое действие каждой из 

этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы.                     

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один 

четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие 

(процесс) (модель 1) или событие (процесс), которое указано в задании (модель 2).  

Задание 6 нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, 

процессами. В задании требуется написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

выбранным событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, указанным в задании (модель 2), а затем объяснить, как указанный 

объект (город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В 

задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2) имело 

большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.  

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран.  

В задании 8 требуется определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – 

памятниками культуры зарубежных стран.  

В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник 

культуры находится в настоящее время (модель 1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2).  

Задание 10 проверяют знание истории родного края.  
 

Блоки ПООП «обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться» или 

проверяемые требования 

РФ ХМАО

-Югра 

Березо

вский 

район 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

Ванзе

тур 

СОШ 

Хули

мсунт 

СОШ 

с 

Някси

мволь 

СОШ 

Игрим 

№ 1 

Саран

пауль 

СОш 

Светлы

й СОШ 

имени 

Солёно

Прип

олярн

ый 

СОШ 

Берез

ово 

СОШ 



(умения) в соответствии с 

ФГОС 

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

кадет

скими 

и 

мари

ински

ми 

класс

ами 

ва Б.А. 

1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Работать с 

изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

60,68 64,83 65,91 68,75 95 57,14 30,95 100 41,18 100 72,73 88,89 65,79 

2. Смысловое чтение. Проводить 

поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

78,69 80,64 83,33 75 65 57,14 71,43 80 70,59 93,33 95,45 88,89 98,25 

3. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

52,21 54,73 54,55 75 38,33 38,1 58,73 53,33 45,1 48,89 78,79 96,3 49,12 

4. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

34,72 35,04 40,57 12,5 36,67 14,29 22,22 0 49,02 66,67 37,88 44,44 47,95 



коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую 

карту как 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. 

62,24 66,46 73,23 50 85 71,43 80,95 100 61,76 73,33 59,09 88,89 77,19 

6.1. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, об экономических 

51,57 52,99 68,18 50 50 28,57 71,43 100 79,41 33,33 81,82 100 70,18 



и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

6.2. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую 

карту как 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. 

28,27 29,51 32,32 43,75 30 21,43 14,29 100 45,59 16,67 38,64 66,67 21,93 

7. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

26,98 28,18 30,3 25 40 21,43 33,33 70 27,94 30 29,55 11,11 28,95 

8. Умение объединять предметы 85,32 87,44 91,92 75 95 100 95,24 100 82,35 93,33 86,36 88,89 98,25 



и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в 

средневе¬ковых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, 

показывать общие черты и 

особенности 

9. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства 

67,45 69,02 77,78 100 70 85,71 42,86 100 79,41 86,67 63,64 77,78 89,47 

10.1. Умение создавать 

обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

сформированность важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнона-циональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

73,31 69,6 60,61 87,5 85 57,14 19,05 40 64,71 93,33 54,55 55,56 57,89 



отношению к культурному 

наследию Родины 

10.2. Умение создавать 

обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

сформированность важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнона-циональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

46,01 43,15 34,85 37,5 70 21,43 14,29 20 36,76 43,33 38,64 44,44 26,32 

Средний процент выполнения 

за работу 
55,62 56,79 59,46 58,33 63,33 47,81 46,23 71,94 56,98 64,90 61,42 70,98 60,94 

Средний процент выполнения заданий ВПР по истории составил 59,46%. 

Низкий процент выполнения заданий показали обучающиеся  МБОУ «Ванзетурская СОШ (47,81%), МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ» (46,23%). 
Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по истории, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

- № 10.2. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины  

Повышенный уровень сложности были задания № 4, № 6.1, № 6.2., № 10.1. 

Высокий уровень сложности задание 

- № 7,  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков ( высокий процент выполнения данного задания у обучающихся МАОУ «Няксимвольская СОШ  (70%). 

 

5. Предмет «география» 

5.1. Результаты выполнения работ  ВПР  по предмету «географии»  6 класс 



      

 В ВПР по математике  приняли участие  178  обучающихся 6  классов. 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 4,2 42,8 42,24 10,76 95,8 53,0 

ХМАО-Югра 2,61 42,73 44,1 10,55 97,38 54,65 

Березовский район 2,81 42,7 44,94 9,55 97,19 54,49 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

6,82 52,27 40,91 0 93,18 49,91 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тегинская средняя 

общеобразовательная школа 

0 42,86 42,86 14,29 100 57,15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

0 43,75 56,25 0 100 56,25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 71,43 28,57 0 100 28,57 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 9,52 38,1 52,38 100 90,48 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Няксимвольская 

0 0 100 0 100 100 



средняя общеобразовательная 

школа" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа 

11,76 47,06 41,18 0 88,24 41,18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

0 47,22 44,44 8,33 99,99 52,77 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 35,71 57,14 7,14 91,99 64,28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

0 54,55 36,36 9,09 100 45,45 

 

Общая успеваемость в Березовском районе  составила 97,19%.  

 Показатель общей успеваемости  ниже  регионального   (97,38%) но выше  российского значения (95,8%).  100% общей успеваемости 

по итогам выполнения работ по  географии  показали обучающиеся: 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 

- МБОУ Игримская СОш имени Собянина Г.Е.; 

-  МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

-МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами»; 

-МБОУ «Приполярная СОШ» 

 

Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (54,49%). 

Данный  показатель ниже  регионального (54,65%)  но выше   российского значения (53,0%). 

100 % качественной успеваемости по итогам выполнения работ по географии   у обучающихся  МАОУ «Няксимвольская СОШ» 

(100%), МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» (90,48%). 

 

 Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (54,65%) и муниципальных (54,49%) значений показатели обучающиеся:        

  - МБОУ «Ванзетурская СОШ» (28,57%); 



  - МБОУ «Сосьвинская СОШ»  (41,18%); 

  -МБОУ «Приполярная СОШ»  (45,45%).       

 

5.2.Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березо

во 

СОШ 

Теги 

СОШ 

Игри

м 

СОШ 

имен

и 

Собя

нина 

Г.Е. 

Ванзе

тур 

СОШ 

Хулимс

унт 

СОШ 

с 

кадетски

ми и 

мариинс

кими 

классам

и 

Няксимв

оль 

СОШ 

Сосьв

а 

СОШ 

Игри

м № 1 

Саранпа

уль 

СОш 

Приполя

рный 

СОШ 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 
27,76 18,75 28,57 0 0 57,14 0 0 23,53 30,56 14,29 0 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 
66,05 72,73 66,67 71,43 100 42,86 80,95 100 58,82 58,33 85,71 100 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 
6,19 8,52 4,76 28,57 0 0 19,05 0 17,65 11,11 0 0 

 

В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 72,73%  обучающихся подтвердили отметки; 

8,52% -повысили;  18,75 %- понизили. 

 

5.3. Анализ выполнения заданий ВПР  
Всего заданий – 10 / 20 пунктов заданий, из них по уровню сложности: Б – 15; П – 5. Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 

Максимальный первичный балл – 37. 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и сформированность представления о географических 

исследованиях и основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение 

отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с именами путешественников, 

которые вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком 

или океаном крупных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и выполняется с использованием той же карты, что и для 

задания 1. Первая часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. Вторая 



часть задания предполагает определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, текстового 

описания и изображения (космического снимка или фотоизображения).  

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей рационального использования 

отображенной на карте территории. 

  Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 

частях Земли.  

Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их изображениям.  

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с работой в знаково-символической системе и умением определять 

элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую.  

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент текста географического содержания и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу.  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран 

мира в соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания проверяет владение информацией о странах мира и умение соотносить 

изображения наиболее известных природных и культурно-исторических достопримечательностей, крупных городов и представителей 

населения со странами мира.  

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих 

явлений для людей, и предполагает составление текстового описания конкретного явления и мер безопасного поведения при его 

наступлении.  

Задание 10 проверяет знание географии родного края, географических объектов и достопримечательностей, расположенных на его 

территории, особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном крае в форме 

краткого описания. 

Средний процент выполнения заданий ВПР по географии составил 58,17%. 

Низкий процент выполнения заданий показали обучающиеся  МБОУ «Березовская СОШ» (50,83%), МБОУ 

«Ванзетурская СОШ» (47,23%), МБОУ «Сосьвинская СОШ» (41,96%). 

 
Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по географии, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

 



- №1.2 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников.  

Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач (30,62%); 

- № 2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных задач. 

(31,46%); 

- № 7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. (42,13%); 

- 9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. ( 38,2%); 

- 10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью (10.11%). 

Повышенный уровень сложности были задания № 1, № 4, № 5, № 6, № 9.  
 

6. Результаты выполнения работ  ВПР  по предмету «обществознание»  6 класс 

      

 В ВПР по обществознанию  приняли участие  178  обучающихся 6  классов. 
 

Общеобразовательное 

учреждение  

Распределение групп баллов в % Общая успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

РФ 8,48 40,96 37,84 12,72 91,52 50,56 

ХМАО-Югра 4,15 42,15 41,36 12,33 95,84 53,69 

Березовский район 2,73 41,82 50 5,45 97,27 55,45 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

2,17 45,65 50 2,17 97,82 52,17 

Муниципальное бюджетное 6,25 43,75 50 0 93,75 50,0 



общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 50 50 0 100 50,0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа 

0 0 0 0 0 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

9,09 54,55 36,36 0 90,91 36,36 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

0 29,03 54,84 16,13 100 70,97 

 

Общая успеваемость в Березовском районе  составила 97,27%.  

 Показатель общей успеваемости  выше  регионального   (95,84%) и  российского значения (91,52%).  100% общей успеваемости по 

итогам выполнения работ по  обществознанию  показали обучающиеся: 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

Наименьший процент общей успеваемости по итогам выполнения работ по истории у обучающихся МБОУ «Ванзетурская СОШ», 

МБОУ «Приполярная СОШ»,  МБОУ «Сосьвинская СОШ» что ниже регионального (96,93%) и муниципального значений (98,61%). 

 

 Общий процент работ, выполненных на отметку «4» и «5», (качественная успеваемость составила (55,45%). 

Данный  показатель выше регионального (53,69%) и  российского значения (50,56%). 

Наибольший процент качественной успеваемости по итогам выполнения работ по обществознанию у обучающихся  МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» (70,97%),  

  Показатель качественной успеваемости ниже  региональных (53,69%) и муниципальных (55,45%) значений показатели обучающиеся:        

  - МБОУ Игримская СОШ № 1(36,36%); 

 - МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е.; 



-  МБОУ «Ванзетурская СОШ» (50%).  

 

6.2.Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 ХМА

О-

Югра 

Березо

вский 

район 

Березово 

СОШ 

Игрим 

СОШ 

имени 

Собянин

а Г.Е. 

Ванзету

р СОШ 

Сосьва 

СОШ 

Игрим № 1 Саранпауль 

СОш 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 
31,41 28,18 47,83 25 33,33 - 9,09 6,45 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 
63,26 70 50 75 50 - 90,91 93,55 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 
5,33 1,82 2,17 0 16,67 - 0 0 

 

В результате анализа соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 70,0%  обучающихся подтвердили отметки; 

1,82% -повысили;  28,18 %- понизили. 

 

6.3. Анализ выполнения заданий ВПР  
Всего заданий – 8, из них по уровню сложности: Б – 6; П – 1. Время выполнения проверочной работы – 45 мин. Максимальный первичный 

балл – 23. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает 

систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося.  

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Оно проверяет умение 

определять понятия. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части задания (первый и второй вопросы) обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах соответствующего выбора 

опрошенных, а также оценить одну из позиций и пояснить свой ответ. Во второй части задания (третий вопрос) нужно дать собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  



Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного 

деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся 

должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.  

Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен 

осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией.  

Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий.  

Средний процент выполнения заданий ВПР по предмету «обществознание» составил 62,89%. 

Низкий процент выполнения заданий показали обучающиеся  МБОУ «Сосьвинская СОШ» (39,67%), МБОУ 

«Ванзетурская СОШ» (56,69%). 

 
Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов, выполнявших ВПР по обществознанию, вызвали задания, проверяющие 

следующие предметные умения: 

- № 6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (36,8%); 

- № 6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

(12,8%). 

- № 8.2. № 8.3.,  Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации (28,27%/40%). 

 Повышенного уровня сложности было задания № 8.1,  № 8.2, № 8.3 - проверяющие умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 



гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации. 

7.  Рекомендации.  

Руководителям общеобразовательных организаций, заместителям руководителей ОО: 

 - Провести анализ результатов ВПР в 6 классах («русский язык», «математика», «биология», «история», «обществознание», «география») по 

каждому классу, параллели и ОО в целом.  

 На основе данных о выполнении каждого из заданий участниками ВПР определить проблемные задания, которые вызывали у 

обучающихся затруднения при выполнении ВПР, для класса в целом, параллели образовательной организации по каждому учебному 

предмету по которому выполнялась ВПР (далее - проблемные зоны). 

  При необходимости разработать план мероприятий, мер («дорожная карта») по работе с проблемными «зонами», пересмотреть, 

скорректировать образовательные программы основного общего образования в ОО на основе результатов ВПР в 6 классах («русский язык», 

«математика», «биология», «история», «обществознание», «география»).  

 Планировать работу с проблемными зонами, уделять внимание отдельным группам заданий ВПР.  

  Организовать в ОО организационно-методические мероприятия направленные на повышение качества основного общего образования: 

  При необходимости сформировать список учителей для повышения квалификации;  

 При необходимости разработать программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты.  

 При необходимости обеспечить корректировку внутренней системы оценки качества образования, в том числе школьных методических 

объединений.  

 Не рекомендуется использовать результаты ВПР для оценки деятельности учителей.  

Учителям предметникам:  

 Провести анализ результатов ВПР в 6 классах по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «история», 

«обществознание», «география» для каждого обучающего, класса в целом по заданиям, которые вызывали затруднения у обучающихся при 

выполнении ВПР.  

 При подготовке к учебным занятиям, включать в состав учебных занятий задания для формирования умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

делать акцент на задания, которые вызывали затруднения у обучающихся по конкретному учебному предмету.  

 

 

 


