
ВПР 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  Проведение ВПР 

направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

С 2016 года всероссийские проверочные работы вошли в штатный режим. 

Результаты выполнения ВПР по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и «Окружающий мир» за последеме три года показывает 

наличие существенной доли хорошо подготовленных обучающихся 4 классов: 

математика – 87,7%, русский язык – 84,4%, окружающий мир – 88,2%. 

Сформированность универсальных учебных действий и овладение 

межпредметными понятиями продемонстрированы учащимися 5 и 6 классов: 

математика – 67%, русский язык – 60,6%, история – 69,5%, биология – 70%. 

Результаты 6 классов: математика – 47,6%, русский язык – 49,5%, история – 

64,8%, биология – 55,6%, география – 61,6%, обществознание – 76,2%. 

ВПР в 10 классах не оценивались, участие в них являлось добровольным, 

стоит отметить, что в них приняли участие: география – 32 обучающихся, что 

составляет – 12,7% от общего количества обучающихся 10 классов. 

ВПР в 11 классах проводились по 6 предметам, обучающиеся показали 

следующее качество знаний: география – 84,6%, физика – 53,6%, история – 

76,5%, биология – 96,6%, химия – 54,5%, английский язык – 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

 

Математика 

Количество принимавших участие: 684, что составляет 95,5 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,6 %, качество- 87,7% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 675, что составляет 94,3 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-98,7 %, качество- 84,4% 

 

 Окружающий мир 

Количество принимавших участие: 680, что составляет 95 % от общего числа 

обучающихся 4-х классов, успеваемость-99,7%, качество- 88,2% 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 531, что составляет 91,6 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-97,2 %, качество- 67% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 530, что составляет 91,3 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-92,3% качество- 60,6% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 542, что составляет 93,4 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-97,4%, качество- 69,5% 

 

Биология 

Количество принимавших участие: 539, что составляет 93 % от общего числа 

обучающихся 5-х классов, успеваемость-98,7%, качество- 70% 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах 

Математика 

Количество принимавших участие: 5206, что составляет 35,3 % от общего 

числа обучающихся 6-х классов, успеваемость-94,2 %, качество- 47,6% 

 

Русский язык 

Количество принимавших участие: 583, что составляет 18,7 % от общего числа 

обучающихся 6-х классов, успеваемость-93,6% качество-49,5% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 176, что составляет 30,2 % от общего числа 

обучающихся 6-х классов, успеваемость-97,7%, качество- 64,8% 



 

Биология 

Количество принимавших участие: 205, что составляет 35,2 % от общего числа 

обучающихся 6-х классов, успеваемость-98%, качество- 55,6% 

 

география 

Количество принимавших участие: 164, что составляет 28,1 % от общего числа 

обучающихся 6-х классов, успеваемость-98,8%, качество- 61,6% 

 

Обществознание 

Количество принимавших участие: 189, что составляет 32,4 % от общего числа 

обучающихся 6-х классов, успеваемость-100%, качество- 76,2% 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 10-х классах 

 

География 

Количество принимавших участие: 32, что составляет 12,7 % от общего числа 

обучающихся 10-х классов 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах 

 

География 

Количество принимавших участие: 13, что составляет 4,2 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость-100%, качество- 84,6% 

 

Физика 

Количество принимавших участие: 41, что составляет 13,2 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость-95,1%, качество- 53,6% 

 

 История 

Количество принимавших участие: 17, что составляет 5,5 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость-100%, качество- 76,5% 

 

Биология 

Количество принимавших участие: 29, что составляет 9,4 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость-100%, качество- 96,6% 

 

Химия 

Количество принимавших участие: 11, что составляет 3,5 % от общего числа 

обучающихся 11-х классов, успеваемость-100%, качество- 54,5% 

 

Англ.яз. 

Количество принимавших участие: 3, что составляет 0,7 % от общего числа 

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


