
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

Всероссийские проверочные работы в 2019 году на территории Березовского 

района проходили на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.02.2019 № 200 «О 

проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году»,  приказа комитета образования 

администрации Березовского района от 20 марта 2019 года № 58-од «О проведении  

Всероссийских  проверочных работ  в  общеобразовательных  организациях  

Березовского района  в 2019 году». 

Всероссийские проверочные работы  в общеобразовательных организациях 

Березовского района  прошли  02  апреля  по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х 

классов ВПР проходило в штатном режиме,  в 7-х и 11-х классах ВПР проводились в 

режиме апробации т.е. решение об участии принимала сама образовательная 

организация.  

Учащиеся 4-х классов писали ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру; 

Учащиеся  5-х классов – по русскому языку, математике, биологии и истории; 

Учащиеся 6-х классов  – по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознанию и географии; 

Учащиеся  7-х  классов  – по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознания, географии и английскому языку; 

Учащиеся 11-х  классы – по географии, физике, химии, биологии, истории и 

иностранному языку.  

Цель проведения ВПР – определение уровня подготовки по учебным предметам 

школьников.  

Задания и критерии оценивания ВПР едины для всех. Уровень сложности – 

базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить в школу на 

уроки.  

ВПР проводились на школьном уровне, продолжительность от одного до двух 

уроков. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы 

учителями школы. После проверки результаты вносились в единую 

информационную систему. 

Всероссийские проверочные работы 4 классы: 

Предмет «Русский язык»: 

Приняло участие355 учащихся 4 классов.  

Качество выполнения ВПР составило: 

  

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 



2019 год 69,6%, 72,9%, 66,5% 

 

Качество выполнения работ по русскому языку в 4 классах улучшилось на 0,6 

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества выполнения 

работ по русскому языку в Березовском районе ниже на 3,1%, с ХМАО-Юге ниже на 

6,4%.    

Продемонстрировали 100%  качество выполнения 2 общеобразовательные 

организации: 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

-МАОУ «Няксимвольская СОШ» 

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировала  МБОУ «Приполярная СОШ». 

ОО продемонстрировавшие низкий уровень выполнения ВПР (качество 

выполнения не превышает 50%)  – нет.  

        При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень   выполнения 

ВПР показали -3 ОО (МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е., МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ», МБОУ «Няксимвольская СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Русский язык»: 

-понизили-12%; 

- подтвердили -62%; 

-повысили-26%. 

Предмет «Математика»  4 класс: 

Приняло участие  359 учащихся 4 классов.  

Качество выполнения составило: 

  

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 79%, 81,2%, 82,5% 

 

Качество выполнения работ по предмету математика в 4 классах улучшилось на 

7,8 % по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по математике в Березовском районе выше на 3,5%, с ХМАО-

Югре выше на 1,3%.    

Продемонстрировали 100%  качество выполнения 1 общеобразовательная 

организация: 

-МАОУ «Няксимвольская СОШ» 

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировали: 

-МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 



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

-МБОУ Игримская СОШ № 1; 

-МБОУ «Саранпаульская СОШ»; 

-  МБОУ «Приполярная СОШ». 

ОО продемонстрировавшие низкий уровень выполнения ВПР (качество 

выполнения не превышает 50%)  – нет.  

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали -5 ОО (МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е., МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ», МБОУ «Ванзетурская СОШ», МБОУ Игримская СОШ 

№1, МБОУ «Саранпаульская СОШ». 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Математика»: 

-понизили-11%; 

- подтвердили -58%; 

-повысили- 31%. 

Предмет  «Окружающий мир»: 

Приняло участие351 учащихся 4 классов.  

Качество выполнения ВПР составило: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 78,9%, 82,5%, 79,2% 

 

Качество выполнения работ по предмету окружающий мир в 4 классах 

улучшился на 4,6 % по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель 

качества выполнения работ по предмету «окружающий мир» в Березовском районе 

выше на 0,3%, с ХМАО-Югре  ниже  на 3,3%.    

Продемонстрировали 100%  качество выполнения 1 общеобразовательная 

организация: 

-МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

-МБОУ «Приполярная СОШ». 

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировали: 

-МАОУ «Тегинская СОШ»; 

-МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е.;  

-МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

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

-МБОУ «Сосьвинская СОШ; 

-МБОУ «Саранпаульская СОШ»; 

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



 

 ОО продемонстрировавшие низкий уровень выполнения ВПР (качество 

выполнения не превышает 50%)  – нет.  

 При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали -4 ОО (МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е.,  МБОУ 

«Ванзетурская СОШ», МБОУ Игримская СОШ №1, МБОУ «Саранпаульская 

СОШ». 

     Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Окружающий мир»: 

-понизили-18%; 

- подтвердили -59%; 

-повысили- 23%. 

Всероссийские проверочные работы  5 классы: 

Предмет «математика: 

Приняло участие327 учащихся 5 классов.  

Качество выполнения ВПР составило: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 54,2%, 54,9%, 49,3% 

 

       Качество выполнения работ по предмету «математика» 5 класс улучшился на 

8,1 % по сравнению с 2018 годом.   В сравнении  с РФ показатель качества 

выполнения работ в Березовском районе ниже на 4,9%, с ХМАО-Югре  ниже  на 

5,6%.    

        Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировали: 

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

-МБОУ «Приполярная СОШ». 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

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

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения   

ВПР  показала  -1  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Математика» 

-понизили-32%; 



- подтвердили -56%; 

-повысили- 12%. 

 

Предмет «Русский язык» : 

Приняло участие319 учащихся 5 классов.  

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 49,9%, 52.3%, 47,7% 

 

Качество выполнения работ по предмету  русский язык в  классах улучшился на 

3,6 % по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «русский язык» в Березовском районе ниже на 

2,2%, с ХМАО-Югре  ниже  на 4,6%.    

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировала: 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ». 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ»; 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

     При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -4  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ Игримская СОШ 

№ 1, МБОУ Игримская СОШ имени Собянина Г.Е., МБОУ «Березовская СОШ»). 

      Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Русский язык» 

-понизили-24%; 

- подтвердили -65%; 

-повысили- 11%. 

Предмет «Биология»  

Приняло участие329 учащихся 5 классов.  

Качество выполнения ВПР составило: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 60,8%, 62,3%, 50.1% 

 

Качество выполнения работ по предмету биология в 5 классах снизился  на  2,2 

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества выполнения 

работ по предмету «биология» в Березовском районе ниже на 10,7%, с ХМАО-

Югре  ниже  на 12,2%.    

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировала: 



- МАОУ «Няксимвольская СОШ». 

 Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -2  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ «Березовская 

СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Биология»: 

-понизили-40%; 

- подтвердили -52%; 

-повысили- 8%. 

Предмет « История» 

Приняло участие329 учащихся 5 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 53,0%, 59,1%, 54,2% 

 

Качество выполнения работ по предмету история 5 классы ухудшился  на 4,6  

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «история» в Березовском районе выше на 1,2%, 

с ХМАО-Югре  ниже  на 4,9%.    

Высокий  уровень  образовательных результатов от 80%-до 99% 

продемонстрировала: 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

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

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -2  ОО (МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е., МБОУ Игримская СОШ № 1). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «История» 

-понизили- 25%; 

- подтвердили -63%; 

-повысили- 12% 

Всероссийские проверочные работы 6 классы: 

Математика: 



Приняло участие304 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 48,2%, 54,5%, 45,7% 

 

Качество выполнения работ по предмету математика 6 классы улучшился на 4,8 

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «математика» в Березовском районе ниже  на 

2,5%, с ХМАО-Югре  ниже  на 8,8%.    

Наибольший процент качества выполнения ВПР показали обучающиеся: 

- МБОУ «Березовская СОШ» (55,6%); 

 - МБОУ Игримская СОШ имени героя Советского Союза Собянина Г.Е.(58,8). 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 

- МБОУ «Саранпаульская СОШ; 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показала  -2  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ Игримская СОШ 

№ 1). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Математика»: 

-понизили-30%; 

- подтвердили -59%; 

-повысили- 12%. 

Русский язык 6 класс : 

Приняло участие304 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 44,5%, 49,0%, 39,3% 

 

Качество выполнения работ по предмету русский язык в 6 классах улучшился 

на 2,9 % по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «русский язык» в Березовском районе ниже 5,2 

%, с ХМАО-Югре  ниже  на 9,7%.    

Наибольший процент качества выполнения ВПР показали обучающиеся: 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ» (75,%); 

- МБОУ «Сосьвинская СОШ». 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ»; 



- МБОУ «Саранпаульская СОШ; 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ» 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показала  -2  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ «Сосьвинская 

СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Русский язык»: 

-понизили-30%; 

- подтвердили -62%; 

-повысили- 7%. 

Предмет «Биология»:  

Приняло участие300 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 57,0%, 64,7%, 47,4% 

 

Качество выполнения работ по предмету биология в 6 классах снизился на 3,6 

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «биология» в Березовском районе ниже на 9,3%, 

с ХМАО-Югре  ниже  на 17,3%.    

Наибольший процент качества выполнения ВПР от 62 до 66% показали: 

- МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е; 

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

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

- МБОУ Игримская СОШ №1. 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -1  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Биология»: 

-понизили-40%; 

- подтвердили -47%; 

-повысили- 14%. 

Предмет «История»  

Приняло участие301 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 



 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 53,0%, 59,1%, 54,2% 

 

Качество выполнения работ по предмету «история» в 6 классах снизился на 5,8 

% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «история» в Березовском районе выше на 1,2%, 

с ХМАО-Югре  ниже  на 4,9%.    

Наибольший процент качества выполнения ВПР от 75 до 80% показали: 

- МАОУ «Няксимвольская СОШ»; 

- МБОУ «Ванзетурская СОШ». 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

- МБОУ Игримская СОШ №1. 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -1  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ»). 

При этом необходимо отметить, что в 2017-2018 году ОО с низким уровнем 

выполнения ВПР –нет. 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «История»: 

-понизили- 34%; 

- подтвердили -58%; 

-повысили- 9% 

Предмет «Обществознание» 

Приняло участие297 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 55,3%, 62,0%, 50,5% 

 

Качество выполнения работ по предмету обществознание в 6 классах 

улучшился на 3,9 % по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель 

качества выполнения работ по предмету «обществознание» в Березовском 

районе ниже на 4,8%, с ХМАО-Югре  ниже  на 11,5%.    

Наибольший процент качества выполнения ВПР от 60 до 64% показали: 

- МБОУ «Саранпаульская СОШ»; 

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

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

- МБОУ Игримская СОШ №1. 



При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -1  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «Обществознание»: 

-понизили- 33%; 

- подтвердили -60%; 

-повысили- 7% 

Предмет «География» 

Приняло участие307 учащихся 6 классов.  

Качество выполнения ВПР: 

 

 РФ ХМАО-Югра Березовский район 

2019 год 54,3%, 58,6%, 37,8% 

 

Качество выполнения работ по предмету география в 6 классах снизился на 

5,3% по сравнению с 2018 годом.  В сравнении с РФ показатель качества 

выполнения работ по предмету «география» в Березовском районе ниже на 

16,5%, с ХМАО-Югре  ниже  на 20,8%.  

Продемонстрировала 100%  качество выполнения 1 общеобразовательная 

организация: 

-МАОУ «Няксимвольская СОШ» 

Наибольший процент качества выполнения ВПР показала: 

- МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» 

(65,2%). 

Низкий уровень выполнения ВПР продемонстрировали: 

- МАОУ «Тегинская СОШ; 

- МБОУ «Саранпаульская СОШ». 

При этом необходимо отметить, что в 2018 году низкий уровень выполнения 

ВПР показали  -1  ОО (МБОУ «Саранпаульская СОШ»). 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету «География» 

-понизили- 40%; 

- подтвердили -50 %; 

-повысили- 5 % 

 

Результаты проведенного анализа показали, что обучающиеся 

продемонстрировали низкие результаты по следующим предметам: 



 История: 

- 5 класс  снизился на 4,6%; 

- 6 класс на 5,8 %. 

Биология: 

5 класс снизился на 2,2% 

-6 класс на 3,6%. 

География 6 класс уровень качества снизился на 5,3 %. 

 В связи с этим: 

Учителям необходимо: 

- проанализировать результаты всероссийских проверочных работ в числе 

других независимых диагностик для того, чтобы иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося; 

- реализовать дифференцированный подход в обучении; 

-внести предложения по внесению изменений в планирование по освоению 

общеобразовательных  программ по западающим предметам.  

Руководителям методических объединений: 

- оказать необходимую методическую помощь учителям в разработке 

индивидуальных траекторий обучения учащихся, требующих адресного 

подхода; 

- учесть результаты анализа ВПР и других процедур независимой оценки 

качества образования в части подготовки и переподготовки педагогического 

состава; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


