
 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 723, что составляет 96 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость - 98,8 %, качество- 84,6% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 717, что составляет 95,2 % от общего 

числа обучающихся 4-х классов, успеваемость-97,7 %, качество- 76,8% 

 

 Окружающий мир 

Количество принимавших участие: 693, что составляет 92 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,4%, качество- 84,4% 

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 611, что составляет 95,2 % от общего 

числа обучающихся 5-х классов, успеваемость-95,8 %, качество- 67% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 565, что составляет 88 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-95,8% качество- 62,9% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 616, что составляет 96 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-98,5%, качество- 68,3% 

 

Биология 

Количество принимавших участие: 604, что составляет 94,1 % от общего 

числа обучающихся 5-х классов, успеваемость - 99,9%, качество- 79% 

 

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 543, что составляет 94,1 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-97,2 %, качество- 67,9% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 521, что составляет 90,3 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-92,1% качество-54,9% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 188, что составляет 32,6 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость - 97,4%, качество - 72,9% 

 

 



Биология 

Количество принимавших участие: 549, что составляет 95,1 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-97%, качество- 69,3% 

 

География 

Количество принимавших участие: 183, что составляет 31,7 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-97,7%, качество- 48% 

 

Обществознание 

Количество принимавших участие: 549, что составляет 95,1 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-98,3%, качество- 74,3% 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 10-х классах 

 

География 

Количество принимавших участие: 16, что составляет 6 % от общего числа 

обучающихся 10-х классов, успеваемость - 100%, качество- 31,2% 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах 

 

 

Физика 

Количество принимавших участие: 20, что составляет 8,8 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость - 100%, качество- 40% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 9, что составляет 4 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость - 100%, качество- 66,6% 

 

Биология 

Количество принимавших участие: 5, что составляет 2,2 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость - 100%, качество- 40% 

 

Химия 

Количество принимавших участие: 9, что составляет 4 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость - 100%, качество- 33,3% 

 

 

 



город Кумертау(723 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 79 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 426 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 218 30 

Всего*: 723 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(693 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 164 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 434 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 95 14 

Всего*: 693 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(717 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 87 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 493 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 136 19 

Всего*: 716 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(604 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 128 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 402 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 74 12 

Всего*: 604 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(616 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 180 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 307 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 129 21 

Всего*: 616 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(611 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 102 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 302 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 142 26 

Всего*: 546 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(565 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 102 18 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 402 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 61 11 

Всего*: 565 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(549 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 180 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 295 54 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 74 13 

Всего*: 549 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(183 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 69 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 103 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 11 6 

Всего*: 183 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(188 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 105 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 66 35 

Всего*: 188 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(543 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 83 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 328 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 132 24 

Всего*: 543 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(549 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 153 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 333 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 62 11 

Всего*: 548 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(521 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 127 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 354 68 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 40 8 

Всего*: 521 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(4 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: Английский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 3 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(25 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 08.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 64 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 28 

Всего*: 25 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(22 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Физика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 22 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(4 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(24 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

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

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 25 

Всего*: 24 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(27 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 19 

Всего*: 27 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(4 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(25 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 68 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 20 

Всего*: 25 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(16 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (10 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(5 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 5 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(20 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 20 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(9 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 22 

Всего*: 9 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 



город Кумертау(9 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Химия 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 44 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 


