
ВПР 

В целях обеспечения единства образовательного пространства и 

поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений апробирована новая процедура оценки 

качества общего образования - Всероссийские проверочные работы, которые с 

2016/2017 учебного года вошли в штатный режим. 

Результаты выполнения ВПР по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и «Окружающий мир» показал наличие существенной доли 

хорошо подготовленных обучающихся 4-х классов: математика – 90,5%; 

русский язык – 85,5% и окружающий мир – 83,2%. Сформированность 

универсальных учебных действий и овладение межпредметными понятиями 

продемонстрированы учащимися 5 классов: математика -79,4%; русский язык – 

65,3%; история – 84,3%; биология – 80%. ВПР в 10 классах не оценивались и 

участие в них было добровольным. Кроме этого, учащиеся образовательных 

организаций города приняли участие в региональных проверочных работах, 

целью которых являлась оценка общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностикой было 

охвачено 30 класс-комплектов шестиклассников и 30 классов 

восьмиклассников по 2 предметам: русскому языку и математике. Качество 

выполнения работ отражены в таблице: 

 
№

п/п 

Предмет 6 класс 8 класс 

Количество 

сдавших 

Успевае

мость 

Качество Количество 

сдавших 

Успева

емость 

Качество 

1 Русский 

язык 

669 97,6% 69,6% 650 98% 52% 

2 Математика 673 97% 67,2% 646 97,4% 73,2% 

 

В ВПР в 10 классах по башкирскому языку приняли участие 35 человек, 

из них 16 человек сдали башкирский язык как государственный и 19 человек 

башкирский язык как родной. Успеваемость составила 100%, качество знаний – 

94,9%, высокие результаты по башкирскому языку объясняются тем, что в 

городе функционируют 2 башкирских детских сада, 3 общеобразовательные 

организации с обучением на башкирском языке (2 государственных и 1 

муниципальное), в МБОУ СОШ №5 открыты классы с родным языком 

обучения. Всего в городе Кумертау на башкирском языке как родном обучается 

41,9% детей, башкирский язык как государственный изучает 84,8% учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 623, что составляет 96,7 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,6 %, качество- 90,5% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 621, что составляет 96,4 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,5 %, качество- 85,5% 

 

 Окружающий мир 

Количество принимавших участие: 620, что составляет 96,3 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,8%, качество- 83,2% 

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 548, что составляет 90,9 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-97,8 %, качество- 79,4% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 536, что составляет 88,9 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-95,3% качество- 65,3% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 495, что составляет 82 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-98,8%, качество- 84,3% 

 

Биология 

Количество принимавших участие: 495, что составляет 82 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-98,4%, качество- 80% 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах 

 

География 

Количество принимавших участие: 173, что составляет 43,3 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов 

Физика 

Количество принимавших участие: 17, что составляет 4,3 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов 

 История 

Количество принимавших участие: 21, что составляет 5,3 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов 

Биология 

Количество принимавших участие: 18, что составляет 4,5 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов 

 

 



Химия 

Количество принимавших участие: 20, что составляет 5 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов. 

 


