
 Аналитический отчет  по результатам ВПР в 4 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им.Хапсирокова К – Г .Х.» 

 

Итоги ВПР в 4 классах в  2016 – 2017 учебном году 

 

Результаты ВПР по математике в 4 классах  

25 апреля 2017г. 
 

класс  количество  % 

качества 

знаний 

 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

 Всего уч-ся – 133 человека 

 Писало –    132 человека 

4 «А» 25 9 3 - 91,8% 100% 

4 «Б» 31 2 - - 100% 100% 

4 «В» 24 5 - - 100% 100% 

4 «Г» 24 7 2 - 93,9% 100% 

ИТОГО 104 23 5 - 96% 100% 

 

Статистика по отметкам 

Рособрнадзор 

Максимальный первичный балл: 18 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Карачаево-Черкесская Республика 4699 5.9 27.2 33.4 33.5 

 Черкесский 1485 3.6 21.6 36.6 38.2 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"      132 0 3.8 17.4 78.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 



Результаты ВПР по русскому языку за обе части 

в 4 классах  

18, 20 апреля 2017 
 

класс  количество  % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

 Всего уч-ся –  133 человека 

 Писало – 131 человек, отсут. 2 чел. из 4 «Б» класса 

4 «А» 19 13 4 1 86% 97% 

4 «Б» 19 10 2 - 94% 100% 

4 «В» 10 16 4 - 87% 100% 

4 «Г» 16 13 3 1 88% 96,9% 

ИТОГО 64 52 13 2 88,5% 98,4% 

 

Статистика по отметкам 

Рособрнадзор 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

 Карачаево-Черкесская Республика 4689 8.1 26.9 40.9 24.1  

 

 
 Черкесский 1479 6.4 22.2 41.9 29.4 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"      131 1.5 9.9 39.7 48.9 

 

 

 

 
                                                  участники ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая гистограмма отметок 

 

Результаты ВПР по окружающему миру в 4 классах 

27 апреля 2017г. 
 

класс количество % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

Всего уч-ся – 133 человека 

Писало – 132 человека 
4 «А» 19 16 2 - 94,5% 100% 
4 «Б» 12 18 2 - 94% 100% 
4 «В» 11 19 - - 100% 100% 
4 «В» 14 17 2 - 93,9% 100% 

ИТОГО 56 70 6 - 95% 100% 

 

Статистика по отметкам 

Рособрнадзор 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Карачаево-Черкесская Республика 4632 3.1 32.9 48.7 15.3 

 Черкесский 1477 1.6 25.2 52.7 20.5 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"      132 0 5.3 51.5 43.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая гистограмма отметок 

 

 

        Вывод: качество подготовки обучающихся  4 классов по учебным 

предметам русский язык , математика, окружающий мир  соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального образования, но  к сожалению, наблюдается завышение 

отметок в сравнении со статистикой по РФ. 

 

Итоги ВПР в 4 классах в  2017 – 2018 учебном году 

 

План  в  2017-2018 учебном году  был следующий: 

 

17 и 19 апреля 2018г. Русский язык        
     4 класс 

  
  

24 апреля 2018г. Математика 

26 апреля 2018г. Окружающий мир 

 

Русский язык 

результаты  за  обе  части: 

диктант и тестовая часть 

класс  количество  % 

качества 

знаний 

% 

успевае

мости отлично хорошо удовл. неудовл

. 

 Всего учащихся – 122 чел. 

 Участвовали в ВПР – 119 чел. 

 Отсутствовали – 3 чел. 

4 «А» 19 9 0 0 100% 100% 

4 «Б» 27 12 0 0 100% 100% 

4 «В» 23 2 0 0 100% 100% 

4 «Г» 14 12 1 0 96,3% 100% 

ИТОГО 83 35 1 0 99,2% 100% 



 

Сравнительный анализ четвертных отметок и отметок по ВПР 

 

 
Вывод: по выделенным данным  ясно о завышенных результатах ВПР, более 

верная картина по оценкам в 4 «Б» классе. 

 

 



 

 

 
 

Математика 

 

 



 

Сравнительный анализ четвертных оценок и оценок по ВПР 

 
Вывод: по математике картина с оценками более верная, нет больших 

перепадов в завышении или занижении. 

 

 

 



 

 
Окружающий  мир 

 

 
 

  
 



 

 

  

 
       

 



Общий   вывод  по  результатам ВПР  по  ОО: 

Качество подготовки обучающихся  4 классов по учебным предметам русский 

язык , математика, окружающий мир  соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

образования, но  еще, наблюдается завышение отметок в сравнении со 

статистикой по РФ. 

   

       По данным Федерального института оценки качества образования, 

признаки необъективности проведения ВПР в 2018 году выявлены в 2705 

школах, в 2017 году – в 3116 школах, причем в 775 школах ВПР прошли 

необъективно второй год подряд. Списки школ, по которым обнаружены 

признаки необъективности результатов ВПР, опубликовали на сайте 

РосОбрнадзора до августовских педсоветов.  

 

 

ВПР: список школ, в которых завышены результаты 

КЧР – 9 школ 
г.Черкесск – МКОУ «СОШ №3»  и   МКОУ «СОШ №10» 

Республика: 
МКОУ «СОШ №2 г.Усть – Джегуты» 

МКОУ «СОШ а.Эрсакон» 

МКОУ «СОШ а. Кызыл – Октябрь» 

МКОУ «СОШ №6 им.А.А. Тамбиева с.Первомайское» 

МКОУ «СОШ а. Али – Бердуковский» 

МКОУ «СОШ а. Кызыл – Юрт» 

МКОУ «СОШ а.Хабез им.Арашукова» 

 

 

Итоги ВПР в 4 классах в 2018 – 2019 учебном году 

 

План  в  2018-2019 учебном году  был следующий: 

 

15 и 17 апреля 2019г. Русский язык        

     4 класс 

  

  

22 апреля 2019г. Математика 

24 апреля 2019г. Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

результаты  за  обе  части: 

диктант и тестовая часть 

класс  количество % кач. % усп. %СОУ 

отлично хорошо удовл. неуд. 

 Всего учащихся – 145 чел.                  За диктант получено: 10 двоек 

 Участвовали в ВПР – 145 чел.            В итоге за обе части – 1 двойка 

 Отсутствовали – 0 чел. 

 

4 «А» 16 14 5 0 100% 86% 76% 

4 «Б» 16 18 4 0 100% 89% 78% 

4 «В» 11 19 5 0 100% 86% 71% 

4 «Г» 12 16 7 1 97% 78% 69% 

ИТОГО 55 68 21 1 99% 85% 74% 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 

  

2 3 4 5   

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 
 

  

 Карачаево-Черкесская Республика 
5557 10 30.6 40.1 19.3 

 
  

 Черкесский 
1766 6.7 24.7 45.8 22.9 

 
  

 (sch093010) МКОУ "Гимназия 

№ 9" г. Черкесска" 
145 0.69 14.5 46.9 37.9 

 
  

 

 



 

 
 

Математика 

 

 



 
 

 
Окружающий  мир 

 
 



 
 

 

 
 



Общий   вывод  по  результатам ВПР  по ОО: 

    качество подготовки обучающихся  4 классов по учебным предметам русский 

язык , математика, окружающий мир  соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

образования, но  еще, наблюдается завышение отметок в сравнении со 

статистикой по РФ. 

   

      По данным Федерального института оценки качества образования, в 2019 

году список ОО, в которых были выявлены признаки необъективности 

проведения ВПР включено на 200  ОО меньше, чем в 2018 году. В 2018 году 

нарушения были выявлены в 2705 школах. Третий год подряд Рособрнадзор 

обращает внимание на эту проблему. 

       Списки школ, по которым обнаружены признаки необъективности 

результатов ВПР, опубликовали на сайте РосОбрнадзора до августовских 

совещаний в регионах.  

 
ВПР: список школ, в которых завышены результаты 

 

2019 год -   КЧР – 8 школ – 4,3% ОО региона 

                                 г.Черкесск – МКОУ «СОШ №3» - 5%  

Республика: 

МКОУ «СОШ а.Вако – Жиле им.Карданова М.А.» - Адыге – Хабльский район – 

7,7% 

МКОУ «СОШ №1 ст. Зеленчукская » - Зеленчукский район - 7,7% 

МКОУ «СОШ №3 ст. Сторожевая» - Зеленчукский район 

МКОУ «СШ п. Малокурганный им. М.С.Остроухова» - Карачаевский район – 

9,1% 

МКОУ «СОШ с.Койдан им.В.Б.Тугова » - Усть – Джегутинский район – 6,3% 

МКОУ «СОШ а. Али – Бердуковский» - Хабезский район – 14,3% 

МКОУ «СОШ а.Хабез им.Арашукова» - Хабезский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  ВПР -  осень 2020 

 

5 классы писали ВПР по материалам четвертого класса, т.к. весной 2020 года из 

- за распространения короновирусной инфекции ВПР не проводились и были 

перенесены на осень 2020 года. 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

 мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными и основного общего 

образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

Информация по итогам ВПР 

по русскому языку в 5 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им Хапсирокова К – Г.Х.» 

по материалам 4 класса 

 

Дата проведения: 29 сентября 2020 г. 

 

класс  количество % кач. % усп. %СОУ 

отлично хорошо удовл. неуд. 

 Всего учащихся – 145 чел.                   

 Участвовали в ВПР – 122 чел.             

 Отсутствовали – 23 чел. 

5 «А» 0 8 13 8 27,5% 72% 37,6% 

5 «Б» 18 9 7 2 69,2% 94,4% 73,7% 

5 «В» 15 6 1 5 77,7% 81,5% 73,7% 

5 «Г» 0 10 12 8 33,3% 73,3% 39,5% 

ИТОГО 33 33 33 23 54% 81% 56,7% 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма  результатов по русскому языку – 5 класс 

 

 
Вывод:   5«А» и  5«Г» классы написали работу слабо, совсем нет оценок на 

«отлично», хотя по успеваемости классы хорошие. В 5 «А» классе больше всего  

было отсутствующих учащихся, из 38 человек по списку работу написали 

только 29 человек, может в этом и причина низкого качества написания работы. 

В целом, работа написана хорошо, разница в % качества знаний – 54 % и % 

СОУ – 56,7% всего в 2,7%, что говорит о верном оценивании работ учащихся, 

без завышения или  занижения. 

 

Информация по итогам ВПР 

по  математике в 5 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им Хапсирокова К – Г.Х.» 

по материалам 4 класса 

 

Дата проведения: 06 октября 2020 г. 

 

класс  количество % кач. % усп. %СОУ 

отлично хорошо удовл. неуд. 

 Всего учащихся – 145 чел.                   

 Участвовали в ВПР – 120 чел.             

 Отсутствовали – 25 чел. 

5 «А» 6 12 9 2 62% 93% 59,3% 

5 «Б» 12 14 4 2 81% 93,7% 75,3% 
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5 «В» 10 12 6 1 75,8% 96,5% 68,8% 

5 «Г» 18 7 4 1 83,3% 96,6% 80,2% 

ИТОГО 46 45 23 6 76% 95% 71% 

 

Диаграмма  результатов по математике – 5 класс 

 

 
 

Вывод:  работу ВПР по математике учащиеся гимназии всегда писали с 

высокими результатами. В целом, работа написана очень  хорошо, разница в % 

качества знаний – 76 % и % СОУ – 71% всего в 5%, что говорит о верном 

оценивании работ учащихся, без завышения или  занижения. 

 

Информация по итогам ВПР 

по окружающему миру  в 5 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им Хапсирокова К – Г.Х.» 

по материалам 4 класса 

 

Дата проведения:  22 сентября 2020 г. 

 

класс  количество % кач. % усп. %СОУ 

отлично хорошо удовл. неуд. 

 Всего учащихся – 145 чел.                   

 Участвовали в ВПР – 123 чел.             

 Отсутствовали – 22 чел. 

5 «А» 13 13 2 0 92,8% 100% 78,7% 
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5 «Б» 16 14 2 1 90,9% 96,9% 78,2% 

5 «В» 19 9 4 0 87,5% 100% 81,8% 

5 «Г» 14 8 8 0 73,3% 100% 73,3% 

ИТОГО 62 44 16 1 86% 99% 78% 

 

Диаграмма  результатов по окружающему миру – 5 класс 

 

 
 

Вывод:  работу ВПР по окружающему миру учащиеся гимназии также всегда 

писали с высокими результатами. В целом, работа написана очень  хорошо, 

разница в % качества знаний – 86 % и % СОУ – 78% всего в 8%, что вполне 

допустимо, и говорит о верном оценивании работ учащихся, без завышения или  

занижения. 
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Сравнительные  характеристики  итогов  ВПР в 4 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им.Хапсирокова К – Г.Х. 

по русскому языку за четыре года    

 

Учебный год Кол – во 

учащихся 

 4 классов 

Писали работу 

2016-2017 133 131 

2017-2018 122 119 

2018-2019 145 145 

Осень 2020 145 122 

 

Сравнительный анализ полученных оценок по ВПР – русский язык 

 
 

Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости и СОУ 

по ВПР – русский язык 
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 Вывод:  на протяжении трёх лет результаты ВПР по русскому языку в 4 

классах примерно были одинаковы, осень 2020 года, вероятно, показала более 

точный результат знаний и умений учащихся, но писали работу далеко не все 

пятиклассники. Из – за короновирусной инфекции  по разным причинам из 145 

человек работу написали лишь 122 человека, практически «класс» 

отсутствовал. Если сравнивать % качества знаний – 54% и СОУ – 56,7%, 

расхождение буквально в 2,7%, что говорит о верном оценивании, завышения 

оценок нет, которые наблюдались на протяжении прошлых трёх лет. 

 

Сравнительные  характеристики  итогов  ВПР в 4 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им.Хапсирокова К – Г.Х. 

по  математике за четыре года    

 

Учебный год Кол – во 

учащихся 

 4 классов 

Писали работу 

2016-2017 133 132 

2017-2018 122 121 

2018-2019 145 144 

Осень 2020 145 120 

 

Сравнительный анализ полученных оценок по ВПР – математика 
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Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости и СОУ 

по ВПР – математика 

 

 
 

Вывод:  на протяжении трёх лет результаты ВПР по математике  в 4 классах 

примерно были одинаковы и всегда высокие, осень 2020 года показала более 

точный результат знаний и умений учащихся, но писали работу далеко не все 

пятиклассники. Из – за короновирусной инфекции  по разным причинам из 145 

человек работу написали лишь 120 человек, практически «класс» отсутствовал. 

Если сравнивать % качества знаний – 76% и СОУ – 71%, расхождение 

буквально в 5%, что говорит о верном оценивании, завышения оценок нет, 

которые наблюдались на протяжении прошлых трёх лет. 

Сравнительные  характеристики  итогов  ВПР в 4 классах 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им.Хапсирокова К – Г.Х. 

по  окружающему миру за четыре года    

 

Учебный год Кол – во 

учащихся 

 4 классов 

Писали работу 

2016-2017 133 132 

2017-2018 122 121 

2018-2019 145 144 

Осень 2020 145 123 
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Сравнительный анализ полученных оценок по ВПР – окружающий мир 

 

Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости и СОУ 

по ВПР – окружающий мир 

 

 

Вывод:  на протяжении трёх лет результаты ВПР по окружающему миру   в 4 

классах  были  всегда высокие, осень 2020 года показала  тоже высокий 

результат знаний и умений учащихся. В целом, результаты практически 

одинаковые и стабильные. 

 

56 

65 
68 

62 

70 

53 

68 

44 

6 
3 

8 

16 

0 0 1 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016-2017 2017-2018 2018-2019 осень 2020 

отлично 

хорошо 

удовл. 

неудовл. 

95 97 
100 

86 

100 100 
94 

99 

78 
83 81 

78 

0

20

40

60

80

100

120

2016-2017 2017-2018 2018-2019 осень 2020 

% кач.зн. 

% усп. 

% СОУ 



 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

в 5-7 классах за 3 года МКОУ «Гимназия №9» г.Черкесска  

 

ВПР – это стандартизированный инструмент ОКО на уровне 

общеобразовательных организаций,  служащий развитию единого 

образовательного пространства в Российской федерации, один из проектов 

системы российского образования, который является внешней оценочной 

процедурой, позволяющей  осуществить мониторинг результатов введения 

ФГОС. 

Цель анализа:  

Диагностика достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Задачи анализа  

1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями; 

2. информирование всех участников образовательных отношений о 

состоянии качества образования;  

3. использование результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования, в том числе повышения квалификации педагогических 

работников;  

4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Нормативное обеспечение процедур  оценки и контроля качества             

                                                                                                          образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009 года). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2009 №1897). 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567 « О внесении изменений в приказ 

ФС по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 

г.№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 



образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году»,   

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» Приказ УО» от 

01.04.2019 №72-ОД «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2019году», а также дополнения  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 04.09.2020 г. № 13 – 444 

6. Письмо Министерства образования и науки КЧР от 08.09.2020 г. 

№4957 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года» 

7. Приказ Управления образования мэрии г.Черкесска №244 от 

10.09.2020г «О проведении Всероссийских проверочных работ в  

муниципальных общеобразовательных организациях города Черкесска 

в 2020 году».  

 

 

В данном аналитическом отчете представлены сведения о результатах 

ВПР за  последние три года (2017-2018г., 2018-2019г., 2019-2020г.),  по 

параллелям и учебным предметам, которые отражены в таблицах и 

диаграммах.  

Поскольку,  первичные баллы, полученные учащимися за выполнение 

диагностической работы, переводятся в традиционную пятибалльную шкалу, 

можно выделить 4 уровня подготовки, соответствующие полученным 

отметкам: неудовлетворительный, удовлетворительный, хороший и 

отличный, соответственно подход к выделению групп является общим для 

всех предметов. В процессе проверки и последующего анализа  участников в 

каждом из уровней определяются проблемные зоны и задания, в которых они 

чаще всего допускают ошибки.  



 

Ежегодно количественный состав  участников ВПР в 5-7х классах по 

всем предметам увеличивается. Так в 2018 году ВПР выполняли 303 

учащихся, в  2019 году – 348 учащихся, в 2020году – 324 обучающихся  

(Количественный показатель определён как средний по участию по разным 

предметах, уменьшение отмечено в связи с отсутствием обучающихся в 

период ОРВИ).  

Анализ ВПР по истории   

 
учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2017-

2018 
5 кл 122 99 34 29 27 11 67.2% 87,2 95% 

6 кл 148 122 42 42 34 8 68.5% 93.6 95% 

7 кл 102 87 8 30 32 12 46% 85.1 80% 

 372 308 84 101 93 31 60% 90%  
2018-

2019 
5 кл 124 118 43 59 16  86,4 100 100% 

6 кл 137 132 85 39 8  93,5 100 88% 

7 кл 101         
  362 250 128 98 24 0 89.5 100  
2019-

2020 
5 кл 122 - - - - - - -  

6 кл 144 127 42 59 26 0 79,5 100 100% 

7 кл 129 87 33 39 15 0 82,7 100 100% 

  395 214 75 98 41  81% 100  

 

Анализ ВПР по обществознанию  
учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 

6 кл 137 135 46 72 16 1 87,2 99,2 71% 

7 кл 101        59% 

2019-

2020 

6 кл 144        87% 

7 кл 129 78 36 27 14 1 80,7 98,7 98% 

Доля участия в ВПР 

2018

2019

2020



 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР по 

истории нынешние  семиклассники   показали результативность обученности 

выше по сравнению с прошлым учебными периодами (за основу взят 

средний показатель) на  2.7%   В 6 классе видно понижение качества на 6.1% 

причина такого расхождения в том, что у обучающихся возникают трудности 

при работе с первоисточниками и скорее всего, пандемия внесла свои 

коррективы в связи с переходом на  дистанционный формат обучения в 

конце года. Обучающие 6-х классов еще не совсем готовы к подобному 

формату подачи учебного материала. 

Рекомендации: 

- разнообразить формы работ с историческими источниками;  

- регулярно систематизировать учебный материал, в том числе и через      

   различные платформы. 

Анализ ВПР по биологии 
                        

 
 
учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2017-

2018 

5 кл 122 108 33 66 9 1 91.6% 99 99% 

6 кл 148 129 72 49 7 1 93.5 99.2 99% 

7 кл 101 76 21 33 14 8 68.3 95.3 93% 

2018-

2019 

5 кл 124 120 45 67 5 1 93 98.3 80% 

6 кл 137 133 61 62 8 0 85.2 97 71% 

7 кл 101 95 34 58 1 0 95.2 100 59% 

2019- 5 кл 122         
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2020 6 кл 144 128 42 48 35 3 70.3 97 87% 

7 кл 129 105 38 49 18 2 82.8 98,0 100% 

 

 

Вывод: из данной таблицы видно, что в 5 классах идет тенденция 

повышения качества выполнения ВПР на конец года, по сравнению с 

прошлым учебным годом качество повысилось на 1.4%,  в 6 классах 

отмечено понижение выполнения на 15%,  качества  - на 23.2%.  

Причиной данных недостатков, на наш взгляд, являются следующие 

факторы:  

 у учащихся в недостаточной степени сформированы умения работы с 

текстом (поисковые, исследовательские) 

  слабо развит навык работы со справочной литературой. Поэтому в 

дальнейшей работе необходимо:  

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

Рекомендации: 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

  организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;  

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе;  

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой.  

 руководителям ШМО: в рамках заседаний провести обмен опытом по 

подготовке к отдельным заданиям ВПР, отработку отдельных заданий через 



различные технологии, включая и дистанционные: платформы, тестирование, 

видеоуроки и т.д., изучить опыт работы коллег, чьи учащиеся показали 

лучшие результаты, а также разобрать рекомендации по подготовке к 

выполнению отдельных заданий ВПР.  

Анализ ВПР по географии                      

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 

6 кл 137 133 26 90 17  87 100 71% 

2019-

2020 

7 кл 129 83 30 45 8  90,3 100 100% 

 

Вывод: у учащихся, принимавших участие в ВПР на достаточном уровне 

сформированы:  

- Умения использовать знания как в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий в часовых поясах, чтения 

карт различного содержания и т.д.;  

- Умения знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития;  

- Умения  понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития;  

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

Рекомендации: 

- повысить уровень мотивации в изучении предмета география; 

 - повысить уровень подготовки учащихся; 

 - большее внимание уделять на консультативные занятия; 

 - больше внимания уделять на сопутствующие повторения на уроках по 

темам проблемным для класса в целом; 

 - совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой и текстовой информацией. 

 



Анализ ВПР по русскому языку  

 

 

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2017-

2018 
5 кл 122 110 28 46 25 14 67.2% 87,2 88% 

6 кл 148 119 40 33 28 27 61.3 85.7 86% 

7 кл 102 74 13 34 18 7 63.5 90.5 90% 
2018-

2019 
5 кл 124 116 31 50 24 11 70.5 90.2 80% 

6 кл 137 132 31 54 30 17 64 86.6 84% 

7 кл 101 99 12 55 24 7 67.7 92 89% 
2019-

2020 
5 кл 122 116 31 49 25 11 68.9 90.5 65% 

6 кл 144 120 26 44 33 17 58.3 85.8 63% 

7 кл 129 102 8 29 45 19 37 81.3 60% 

 

Вывод: с 2018-2019 учебного года по русскому языку в ВПР   участвуют 

все обучающиеся 5-7 классов гимназии.  Успешно справляется 78.3%.уч-ся, 

средний показатель  качества в течение трех лет продолжает держаться на 

уровне 88,3% успеваемости по предмету при качестве 68.8%.  

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому 

языку является списывание текста, где надо раскрыть скобки, вставить, где 

это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием 

обучающиеся справляются.  

Во второй части проверяется  умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка. Затруднения вызвали задания: морфологический 

разбор, синтаксический разбор. 
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6 класс 85 61
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Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по 

темам «Синтаксис и пунктуация», «Морфология» ликвидировать на уроках 

русского языка, т. к. они вызваны невнимательностью прочтения текста 

задания и пробелами ранее пройденного теоретического материала. 

Необходимо  организовать повторение выявленных в результате проверки 

тем. 

Анализ ВПР по математике  

 
 

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2017-

2018 

5 кл 122 111 24 39 35 13 56.7 88% 88% 

6 кл 148 116 31 40 35 10 61.2 91.2 91% 

7 кл 102 71 16 25 20 10 57.7 86 80% 

2018-

2019 

5 кл 124 116 31 50 24 11 70.5 90.2 80% 

6 кл 137 133 37 70 20 2 82 95 81% 

7 кл 101 92 28 45 10 3 78.8 94 81% 

2019-

2020 

5 кл 142 120 46 45 23 6 76 95 68% 

6 кл 144 127 34 50 33 10 66.1 92 83% 

7 кл 129 102 4 50 38 10 52.9 91.1 88% 

 

Выводы: 

Обучающиеся в основном успешно справились с ВПР, оправдали 

полученные знания по математике. Средний балл качества обученности  за три 

года составил 66,8%.  

Основные ошибки: 

5 класс: текстовые задачи (4,6,7,8), нахождения значения выражения 

(задание 9) не справились с вычислениями, логические задачи повышенной 

сложности. 
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6 класс: модуль числа, выражения со скобками, решение текстовых задач, 

логические задачи повышенной сложности. 

7 класс: действия с дробями, текстовые задачи, задания повышенного 

уровня. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», 

«обыкновенная дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия 

4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

8. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Низкий процент выполнения заданий по данным темам 

обусловлен следующими причинами: При решении задач на нахождение 

части числа и числа по его части учащиеся часто путают эти два разных типа 

задач, что приводит к ошибкам. Требуется в курсе начальной школы, а также 

и в 5 классе совершенствовать методы, позволяющие различать один тип 

задач от другого. 

 В 6 классе при изучении темы «Умножение обыкновенных дробей. 

Решение задач». Данные типы задач будут изучаться вновь, что позволит 

облегчить учащимся процесс решения данного типа задач. 



  В МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска в 5,6,7-х классах Всероссийские 

проверочные работы в 2020-2021 учебном году проведены в штатном режиме 

по предметам: 5 класс – русский язык, математика, биология, история; 

                        6 класс - русский язык, математика, биология, история,  

                                                             обществознание,  география;            

                 7 класс - русский язык, математика, биология, история,  

                                                              обществознание, география.  

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию УУД обучающихся  

и повышению результативности работы гимназии 

 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР по предметам в разрезе каждой параллели; 

2. Скорректировать индивидуальную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся.  

3. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат: на уроках отрабатывать навыки применения 

правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  

качества знаний. 

4. Провести корректировку содержания  КТП урочных занятий, 

относительно отработки программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

5. Методической службе гимназии планировать в ШМО тематические 

семинары, направленные на организацию коррекционной работы с 

учащимися, не справившимися с ВПР. 

6. В конце учебного года провести внутришкольный мониторинг учебных 

достижений обучающихся. 

7. Осуществлять своевременное информирование родителей о 

результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся 

 

Зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9»:       Н.А. Джукаева 

23.11.2010г. 

 



География - 11 класс 2017г 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 

уровне.  

             Содержание и структура ВПР по географии обеспечивают объективную 

оценку качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. Содержание ВПР по географии 

определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, 

зафиксированными в Федеральном компоненте государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, 

осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии. За основы взяты вопросы курса школьной географии, 

изучаемые в 8–11 классах. Источники географической информации Мировое 

хозяйство Природопользование и геоэкология Регионы и страны мира География 

России В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в 

геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства 

отдельных территорий, так и умение анализировать географическую 

информацию, представленную в различных формах, способность применять 

полученные в школе географические знания для объяснения различных событий 

и явлений в повседневной жизни. В проверочной работе используются задания 

разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым 

умениям. Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. В проверочной работе 

представлены задания с разными типами ответов: 1) задания, требующие 

записать ответ в виде слова; 2) задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; 3) задания, требующие вписать в 

текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 4) задания с выбором 

нескольких правильных ответов из предложенного списка; 5) задания на 

установление правильной последовательности элементов. В 7 заданиях 

предполагается развернутый свободный ответ. 

 

 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 19.04.2017 

Предмет: География 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 

  
 

Вся выборка 
Кол-во 

уч. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

325918 68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 

 Карачае

во-

Черкесс

кая 

Республ

ика 

1637 75 88 91 84 90 93 79 70 33 94 92 82 24 79 57 44 

  Черкесс

кий 
503 71 88 91 91 92 96 82 71 17 97 95 88 18 78 61 40 

  МКОУ 

"Гимназ

ия № 9" 

г. 

Черкесск

а" 

65 49 97 86 85 89 100 72 63 5 97 86 94 1 66 68 25 



 

 

 

 

МКОУ "Гимназия № 
 " г. Черкесска"(65 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 19.04.2017 

Предмет: География 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Распределение первичных баллов по 
 вариантам  
   

Вариан

т 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Кол-во 

уч. 

3 2 2 11 5 3 4 2 3 1 33 

4 2 2 3 9 8 6  1 1 32 

Компл

ект 
4 4 14 14 11 10 2 4 2 65 

 



• Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

•  Работа состояла из 17заданий по следующим темам школьной 

программы: 

- источники географической информации (1 задание),  

- население мира (2 задания), 

- мировое хозяйство (4 задания),  

- геоэкология и природопользование (2 задания), 

- страны и регионы мира (2 задания),  

- география России (6 заданий). 

 
Задание Основные умения и способы действий 

8, 11, 

13,  
Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий 

1, 4, 5, 

6,  

Знать и понимать географические особенности природы России 

3, 8, 14-

16 
Знать и понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 

России 

2, 9, 11, 

13, 14-

16 

Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития 

12, 14, Знать и понимать специализацию стран в системе международного географического 

разделения труда 

3, 7 Уметь сопоставлять географические карты различной тематики 

3, 13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 

14-16 Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

4, 7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 

6 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

2, 14, 16 Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития 

17 Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

 

 

предмет география 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 65 0 57 8 0 87,6 100 

всего:  87,6 100 

 



Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся 11-х 

классов справились с диагностической работой по географии, 87,6% показали 

хороший уровень знаний, выполнили работу на «4». 

• Учащиеся понимают 

- смысл основных теоретических категорий и понятий; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира; 

- различия в уровне и качестве жизни населения мира; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития; 

- специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; 

- географические особенности природы России; 

- географические особенности основных отраслей хозяйства России; 

Учащиеся умеют:  

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- выделять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий 

международной жизни; 

- использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

• Допущены типичные ошибки: 

- неверное указание последовательности субъектов РФ на 

уменьшение/увеличение какого-либо показателя, процесса/явления (задание 1, 5, 

7). 

- Указание «лишних» стран, входящих в экономическую группировку 

(задание 12). 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  невнимательное чтение задания; 

- знание стран-участников экономических группировок, кроме стран-

лидеров, не является обязательным требованием школьной программы; 

 

• Вывод и рекомендации:  



Вывод: обучающиеся 11 классов в целом справились с предложенной работой 

и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации: 

- учителям:  

• организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом; 

•  организовать тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

• на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

• совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой и дополнительными источниками географической 

информации. 

 





География - 11 класс 2018г 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 

уровне.  

             Содержание и структура ВПР по географии обеспечивают объективную 

оценку качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. Содержание ВПР по географии 

определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, 

зафиксированными в Федеральном компоненте государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, 

осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии. За основы взяты вопросы курса школьной географии, 

изучаемые в 8–11 классах. Источники географической информации Мировое 

хозяйство Природопользование и геоэкология Регионы и страны мира География 

России В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в 

геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства 

отдельных территорий, так и умение анализировать географическую 

информацию, представленную в различных формах, способность применять 

полученные в школе географические знания для объяснения различных событий 

и явлений в повседневной жизни. В проверочной работе используются задания 

разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым 

умениям. Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. В проверочной работе 

представлены задания с разными типами ответов: 1) задания, требующие 

записать ответ в виде слова; 2) задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; 3) задания, требующие вписать в 

текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 4) задания с выбором 



нескольких правильных ответов из предложенного списка; 5) задания на 

установление правильной последовательности элементов. В 7 заданиях 

предполагается развернутый свободный ответ. 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(66 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России 

 
 66 

уч. 
807 уч. 

222190 
уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 94 71 66 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

1 67 70 76 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов  

2 98 86 85 

4 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 
1 97 85 82 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания  

1 88 71 51 

6 Знать/понимать географические особенности географических районов 

России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

1 100 93 88 

7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания 

1 73 84 87 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного географического 

разделения труда; географическую специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-экономического развития; 

специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации;  географические 

особенности природы России; географические особенности населения 

России; географические особенности основных отраслей хозяйства 

России; географические особенности географических районов России; 

роль и место России в современном мире 

1 100 86 75 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 50 44 55 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; 

их различия по уровню социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

1 98 87 91 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития 

1 88 88 83 

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей 

2 96 78 75 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 
2 48 45 40 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 64 65 79 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

1 86 58 59 

16 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

1 98 67 57 



17К

1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов  

2 32 28 35 

17К

2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов  

1 24 19 30 



 
 

 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(66 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 12 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

1  1 3 8 12 10 2 1 37 

2 1 2 6 6 6 4 4  29 

Комплект 1 3 9 14 18 14 6 1 66 



 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(66 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.

9 
55.
9 

19.
8  Карачаево-Черкесская Республика 807 1.4 21.

9 
56.
6 

20.
1  Черкесский 489 0.4

1 
17.
2 

60.
9 

21.
5  (sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. 

Черкесска"      
66 0 1.5 66.7 31.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан
т 

3 4 5 Кол-во 
уч. 

 24 13 37 1 

2 1 20 8 29 

Комплект 1 44 21 66 

 

 

 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(66 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 03.04.2018 
Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(66 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 03.04.2018 
Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 

  Кол-во уч. %  

 Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

30 45 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

34 52 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 3 
Всего*: 66 100 
 

Преподавание предмета закончилось в 10 классе, в 11 классе не изучался. 

Сравнение оценок за ВПР было с итоговыми оценками за курс 10 класса, отсюда 

и снижение отметок. 
 

предмет география 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 34 6 27 1 0 97 100 

11 «Б» 32 15 17 0 0 100 100 

всего:  98,5 100 

 

География 10 класс -2018г. 
МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(56 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (10 класс) 
Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 
Мак

с 
балл По 

ОО 

Средний 
% 

выполнен
ия 

1  

По 
регио

ну 

По 
Росси

и   56 
уч. 

1518 
уч. 

95743 
уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 84 64 64 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 1 39 72 74 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей 
хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 
точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

2 97 79 78 



 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений 
 

1 93 79 77 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 
карт различного содержания  

1 91 63 58 

6 

Знать/понимать географические особенности географических 
районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений 

1 95 87 80 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 
карт различного содержания 

1 61 86 83 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 
понятий; особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран; основные направления миграций населения мира; различия в 
уровне и качестве жизни населения мира; географические 
особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства; 
специализацию стран в системе международного географического 
разделения труда; географическую специфику отдельных стран и 
регионов; их различия по уровню социально-экономического 
развития; специфику географического положения и 
административно-территориальное устройство Российской 
Федерации;  географические особенности природы России; 
географические особенности населения России; географические 
особенности основных отраслей хозяйства России; географические 
особенности географических районов России; роль и место России в 
современном мире 

1 95 77 68 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 46 44 47 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 
регионов; их различия по уровню социально-экономического 
развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений 

1 98 87 86 

11 
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития 

1 93 82 77 

12 
Знать/понимать географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 
основных отраслей 

2 93 72 71 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира 2 38 38 37 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 55 69 74 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 1 77 53 56 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с 
точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов 

1 75 52 52 

17
К1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 
точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

2 15 25 32 

17
К2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 
точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

1 14 19 26 



Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(56 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17К1 17К2 

 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

 Вся выборка 95743  64 74 78 77 58 80 83 68 47 86 77 71 37 74 56 52 32 26 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

1518 
 

64 72 79 79 63 87 86 77 44 87 82 72 38 69 53 52 25 19 

 Черкесский 464  70 66 85 85 74 92 85 85 49 91 89 82 43 65 58 61 27 16 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

56  84 39 97 93 91 95 61 95 46 98 93 93 38 55 77 75 15 14 

 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариан
т 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во 
уч. 

1 1  3 4 8 5 4 1 1  27 

2 2 4 2 6 3 6 3 1  2 29 

Компле
кт 

3 4 5 10 11 11 7 2 1 2 56 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(56 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 95743 3.4 30.

6 
50.
9 

15.
1  Карачаево-Черкесская Республика 1518 3.2 31.5 53 12.3 

 Черкесский 464 1.1 21.6 60.6 16.8 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"      56 0 12.5 78.6 8.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 24 2 27 1 

2 6 20 3 29 

Комплект 7 44 5 56 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(56 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



   

 

 

Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

30 54 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

26 46 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 56 100 

 

предмет география  

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

10 «А» 31 4 55 2 0 93,5 100 

10 «Б» 25 1 19 5 0 80 100 

всего:  86,7 100 
 

Проверочная работа показала, что по предмету завышены оценки  у многих 

учащихся 10х классов в первом полугодии. 

При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: Затруднения возникли при выполнении задания 13, не все 

учащиеся умеют оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов мира. 

Также затруднения вызвали задания 16,17, выполняемые из анализа текста. Не 

полностью усвоены знания о причинах возникновения геоэкологических 

проблем и об основах рационально природопользования. Учащиеся не могут 

логично построить ответ и доказать свою точку зрения, что говорит о 

недостаточной сформированности метапредметных умений. В первую очередь 

это слабое владение языковыми средствами – неумение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

географическую терминологию. Наиболее успешно справились с заданиями 2, 4, 



5, 7,10, 11. Это говорит о том, что выпускники продемонстрировали хорошие 

знания климатических особенностей территории и умений работать с 

синоптическими картами, знание часовых зон и умений применить эти знания 

для решения поставленной задачи. Так же показали хорошие знания субъектов 

РФ и умений определить страну по описанию. Более успешно, сравнивая с 

прошлым годом, справились с заданием 1 на установление правильной 

последовательности элементов на понимание географических следствий 

годового движения Земли при наклонном положении ее оси и свидетельствует 

то, что они могут применить знания о положении Солнца над горизонтом на 

разных параллелях в течение года для сравнения продолжительности светового 

дня, высоты Солнца над горизонтом. Также в этом году учащиеся более успешно 

справились с заданием № 11 на знания типологических особенностей стран с 

разным уровнем социально-экономического развития базируются умения 

оценивать демографическую ситуацию (сравнивать доли лиц различных 

возрастов в структуре населения) в отдельных странах и регионах мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 10 класс 2019г. 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
региону 

По 
России 

 
 

73 
уч. 

907 уч. 73191 уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 44 58 66 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений 

1 99 93 90 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  

2 92 74 78 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 78 65 66 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт различного содержания  

1 71 47 62 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 90 50 58 

7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт различного содержания 

1 99 86 82 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления 
миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические 
особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
специализацию стран в системе международного географического разделения труда; 
географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-
экономического развития; специфику географического положения и административно-
территориальное устройство Российской Федерации;  географические особенности природы 
России; географические особенности населения России; географические особенности основных 
отраслей хозяйства России; географические особенности географических районов России; роль 
и место России в современном мире 

1 99 89 84 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений 

1 68 65 65 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню 
социально-экономического развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

1 81 50 55 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития 

1 51 58 53 

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей 

2 100 83 85 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 1 63 53 59 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 73 75 79 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений 

1 70 59 59 

16 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 

1 56 34 40 

17К1 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  

2 38 28 34 

17К2 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  

1 49 28 31 

 



Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

7 2 1 1 7 6 1 4 1 6 10 1 40 

8 1   5 6 6 8 4 3   33 

Комплект 3 1 1 12 12 7 12 5 9 10 1 73 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 



  

ОО 
Кол-
во уч.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
К1 

17
К2 

Ма
кс 
ба
лл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

 Вся выборка 73191  66 90 78 66 62 58 82 84 65 55 53 85 59 79 59 40 34 31 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

907 
 58 93 74 65 47 50 86 89 65 50 58 83 53 75 59 34 28 28 

 Черкесский 269  49 96 81 62 48 59 93 95 77 62 63 92 59 80 66 33 31 35 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

73  44 99 92 78 71 90 99 99 68 81 51 100 63 73 70 56 38 49 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 21 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 73191 3.2 32 50.1 14.7 

 Карачаево-Черкесская Республика 907 5.2 38.4 44 12.5 

 Черкесский 269 2.2 26.8 53.2 17.8 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска" 73 0 6.8 65.8 27.4 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7 4 19 17 40 

8 1 29 3 33 

Комплект 5 48 20 73 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 28 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 41 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 5 

Всего*: 73 100 

 

 

предмет география 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

10 «А» 25 5 17 0 0 100 100 

10 «Б» 26 10 14 2 0 92,3 92,4 

10 «В» 22 2 17 2 0 86,3 86,4 

всего:  92,8 92,9 
 

 

Рекомендации по итогам ВПР 2019г 

Анализ результатов проверки ВПР в 10-11 классе 2019 года позволяет дать 

следующие рекомендации для учителей географии. 

1. Продолжить работу по организации практических работ с картами, 

текстами, статистическими материалами, дополнительными источниками 

информации; по использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 



2. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на 

низком уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и 

обосновывать свою точку зрения;  

- определение типа климата и показатели климата; 

-умение работать с климатической картой.  

-регионы России. 

3. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в 

диагностические работы для учащихся 10-х классов в конце учебного года и 

11-х классов в начале учебного года. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка 

тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в 

изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно 

формировать и развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять 

их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические 

процессы, решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее 

актуальным проблемам социально-экономического развития России и стран 

мира, геополитическим и геоэкологическим проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, 

статистическими материалами, анализировать схемы, таблицы со 

статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы учащиеся 

могли приобрести навыки такой работы.



 



ФИЗИКА 11 класс 2019г. 

 

Всероссийская проверочная работа (далее ВПР) по физике была проведена 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 г. № 1025 

«О проведении мониторинга качества образования». Всероссийская проверочная 

работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне. Цель 

анализа – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по предмету, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителя, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей.  

Содержание всероссийской проверочной работы по физике определяется 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (ФК ГОС) среднего (полного) общего образования по физике, базовый 

уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089«Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Дата проведения ВПР по физике - 9 апреля 2019 года 

 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
региону 

По 
России 

 
 

43 
уч. 

464 уч. 
186313 

уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 62 66 71 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 93 87 90 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 100 53 45 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и 
законов 

2 94 72 76 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 67 59 52 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 42 53 62 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 91 72 76 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 52 56 59 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 
2 40 33 38 

10 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы 
на основе экспериментальных данных. 

1 98 85 81 



11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы 
на основе экспериментальных данных. 1 88 78 59 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изученных 
явлений и процессов. 2 12 37 35 

13 
Уметь объяснять устройство и принцип действия 
технических объектов, приводить примеры практического 
использования физических знаний. 2 53 51 60 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 
технических объектов, приводить примеры практического 
использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 

1 84 71 52 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 
технических объектов, приводить примеры практического 
использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

1 88 72 52 

16 
Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 91 59 56 

17 
Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 1 81 60 59 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

2 56 44 44 

 

 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

 Карачаево-Черкесская Республика 464 6.7 38.6 44.2 10.6 

 Черкесский 78 0 23.1 66.7 10.3 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска" 43 0 16.3 74.4 9.3 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

11 4 17 1 22 

12 3 15 3 21 

Комплект 7 32 4 43 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 28 65 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего*: 43 100 

 

 



Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 27 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ма
кс 
ба
лл 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 186313  71 90 45 76 52 62 76 59 38 81 59 35 60 52 52 56 59 44 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 
464 

 
66 87 53 72 59 53 72 56 33 85 78 37 51 71 72 59 60 44 

 Черкесский 78  62 96 76 84 70 42 91 57 42 95 86 32 51 77 72 69 76 55 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

43  62 93 100 94 67 42 91 52 40 98 88 12 53 84 88 91 81 56 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 27 

 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Кол-во уч. 



11   2 2 3 4 4 3 2 1 1  22 

12 1 1  1  2 1 5 4 3 1 2 21 

Комплект 1 1 2 3 3 6 5 8 6 4 2 2 43 

 

 

предмет физика 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 30 4 22 4 0 76,9 100 

11 «Б» 13 0 10 3 0 86,6 100 

всего:  81,7 100 



Затруднения вызвали следующие задания: 

3 - Знать/понимать смысл физических понятий; 

5, 9 - Знать/понимать смысл физических величин и законов; 

11 - Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

12 - Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений; 

На хорошем уровне у учащихся сформированы умения: - Умения описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел; - Уметь объяснять устройство и 

принцип действия технических объектов, приводить примеры практического 

использования физических знаний; - Уметь оценивать информацию на основе 

полученных знаний.  

 Допущены типичные ошибки: - Интерпретация данных, представленных в 

виде графика; - Распознавание характеристик изученных объектов и процессов ; 

- Применение моделей при решении задач; - Планировать исследования по 

заданной гипотезе; - Определение физических явлений и процессов, лежащих в 

основе принципа действия технического устройства (прибора) .  

Учителю физики рекомендовано: 

- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и 

средства их устранения; 

- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще 

использовать материалы и инструментарий, используемые в рамках новой 

формы проверки знаний. 

- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов 

решения задач, но и 

формированию умений применять знания для решения задач в несколько 

измененной или новой для ученика ситуации. 

: -увеличить количество заданий на интерпретацию данных в виде графика; 

-уделить больше времени на отработку навыка у обучающихся планировать 

исследования по гипотезе и определению физических явлений и процессов, 

лежащих в основе принципа действия прибора.  

 



Результаты Всероссийских проверочных работ по биологии 2017-2019гг. 

БИОЛОГИЯ 2017 год 

1. Характеристика целей и объектов мониторингового исследования 

Содержание всероссийской проверочной работы по биологии определяется на 

основе следующих документов: - Федеральной компонент Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); - 

Федеральной компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс биологии на 

базовом уровне. Результаты выполнения ВПР позволяют также получить 

реальную картину подготовки выпускников по биологии, выявить недостатки в 

преподавании учебного предмета в регионе.  



Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 

10(

1) 

10(

2) 
11 12 13 

14(

1) 

14(

2) 
15 16 

Ма

кс 

бал

л 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 

 
240846 

 
80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 
1171 

 
77 67 84 69 67 72 72 81 75 64 77 66 81 60 71 75 83 55 34 54 

 Черкесский 354  78 68 88 76 68 77 80 90 86 62 79 70 84 67 81 82 92 58 41 63 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 

Черкесска" 
44 

 
93 82 86 86 89 84 82 95 93 52 78 70 80 66 55 86 100 52 36 66 

 

Данные, выделенные синим цветом в предыдущей  таблице, показывают хорошие знания учащихся Гимназии по 

некоторым вопросам, в сравнении с аналогичными общегородскими и региональными данными. 

Среднее значение выполнение заданий: 78 % 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность обученности  на уровне 

текущей.  

предмет биология 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 44 10 31 3 0 93 100 

всего:  93 100 



 

 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 



 

Распределение первичных баллов по вариантам 

  

Вариант 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Кол-во уч. 

6      1         1 

7 1 1 1 1 1 3 2 4 3  1 1 2 1 22 

8    2 1 1 1 1 6 3 2 3  1 21 

Комплект 1 1 1 3 2 5 3 5 9 3 3 4 2 2 44 
 

 

1. Работа состояла из 16 заданий (частей). 

Задание  Основные умения и способы действий 
Справились с 

заданием % 

Не 

справились с 

заданием % 

1 
Умение сравнивать и делать выводы 

на основе сравнения 
93 7 

2 
Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания 
82 18 

3 

Знания биологических объектов, 

умение объяснять и устанавливать 

взаимосвязи 

86 14 

4 Умение распознавать и описывать 86 14 

5 
Умение сравнивать и делать выводы 

на основе сравнения 
89 11 

6 
Умение решать элементарные 

биологические задачи 
84 16 

7 

Умение решать биологические задачи, 

умение объяснять и устанавливать 

взаимосвязи  

82 18 

8 

Умение объяснять и устанавливать 

взаимосвязи, умение решать 

биологические задачи 

95 5 

9 

Умение выявлять антропогенные 

изменения, умение распознавать 

умение решать биологические задачи 

93 7 

10 
Уметь решать биологические задачи, 

знание биологических законов, правил 
52 48 

11 

Уметь решать биологические задачи, 

знание биологических 

закономерностей 

78 22 

12 Знание основных биологических 70 30 



законов, закономерностей, правил, 

умение решать биологические задачи 

13 Умение решать биологические задачи 66 34 

14 Умение распознавать и описывать 100/52 0/48 

15 

Знание основных положений 

биологических законов, 

закономерностей, правил, умение 

решать биологические задачи 

36 64 

16 

Умение выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, умение 

сравнивать и делать выводы, умение 

устанавливать взаимосвязи 

52 48 

2. На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- умение сравнивать и делать выводы на основе сравнения; 

- умение объяснять и устанавливать взаимосвязи; 

- умение решать элементарные биологические задачи; 

- умение распознавать и описывать 

 

3. Допущены типичные ошибки: 

-в задании №10 умение решать биологические задачи, знание 

биологических законов, правил 

-в задании № 15 знание основных положений биологических законов, 

закономерностей, правил, умение решать биологические задачи; 

- в задании № 16 умение выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, умение сравнивать и делать выводы, умение устанавливать 

взаимосвязи. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

-  невнимательное чтение предложенного текста учащимися, что в свою 

очередь затрудняло умения сравнивать, делать выводы и устанавливать 

взаимосвязь; 

-недостаточно углубленный уровень знаний основных правил и 

закономерностей разделов генетики и цитологии. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках биологии большее внимание уделять разделам генетики и 

цитологии; 



-акцентировать внимание на заданиях, направленных на сравнение, 

взаимосвязь, применение основных закономерностей, правил, законов при 

решении биологических задач. 

Вывод и рекомендации:  

Вывод: обучающиеся 11 классов в целом справились с предложенной 

работой и показали базовый хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации: 

- учителям:  

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной 

литературой.  

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 



 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 11класс -2018 г. 

 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(64 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России 

 
 

64 
уч. 

1182 
уч. 

242855 
уч. 

1(1) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности 

1 100 94 84 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности 

1 94 57 55 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 100 92 92 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 100 86 82 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 98 61 64 

3 
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

1 100 92 85 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов. 

1 92 68 68 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов. 

2 27 32 36 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 
поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами 

1 83 66 67 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 
поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами 

1 80 65 68 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 
поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами 

2 98 83 81 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 98 81 80 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 92 84 85 

10(
1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 98 87 89 

10(
2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 100 91 93 



 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: - 5 

- уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов; - 6(1) - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 

природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; - 11(2) - знать и понимать 

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура); - 13 - знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. - 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания).  

11(
1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, вида и экосистем (структура) 1 77 53 54 

11(
2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, вида и экосистем (структура) 2 76 37 35 

 
1 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(64 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 12(3) 13 14 

 

Макс 

балл 
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

 Вся выборка 242855  84 55 92 82 64 85 68 36 67 68 81 80 85 89 93 54 35 60 56 63 17 51 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

1182 
 

94 57 92 86 61 92 68 32 66 65 83 81 84 87 91 53 37 62 56 64 14 51 

 Черкесский 486  93 60 97 91 62 96 69 30 67 65 91 87 92 93 95 47 43 67 59 70 18 58 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

64  100 94 100 100 98 100 92 27 83 80 98 98 92 98 100 77 76 95 94 94 43 90 
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МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(64 
уч.) 

  

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Общая гистограмма первичных баллов 

 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(64 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Карачаево-Черкесская Республика 1182 2.8 24.7 52 20.5 

 Черкесский 486 0.21 17.5 57.4 24.9 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"      64 0 0 17.2 82.8 

 

Общая гистограмма отметок 

Распределение первичных баллов по вариант 
Вари
ант 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Кол-

во уч. 
1  1 1 1  1 6 7 9 4  1 1 32 
2 1 1 2 2 2 2 4  7 4 2 5  32 

Комп
лект 1 2 3 3 2 3 10 7 16 8 2 6 1 64 

 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

3 29 32 1 

2 8 24 32 

Комплект 11 53 64 



 

предмет биология 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 35 30 5 0 0 100 100 

11 «Б» 29 23 6 0 0 100 100 

всего:  100 100 
 

ВПР состояло из шести содержательных блоков. Содержание блоков направлено на 

проверку сформированности базовых биологических представлений и понятий, правил 

здорового образа жизни. В проверочной работе контролируется также сформированность 

у учащихся 11 классов различных общеучебных умений и способов действий: 

использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой природы по 

описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, используя 

различные способы представления информации (таблица, график, схема); устанавливать 

причинно- следственные связи; проводить анализ, синтез; формулировать выводы; 

решать качественные и количественные биологические задачи; использовать 

теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(64 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 73 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 14 

Всего*: 64 100 



        Наиболее успешно выполнены задания на умение использовать биологическую 

терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; 

объяснять биологические процессы и явления, используя различные способы 

представления информации (таблица, график, схема). 

Выводы и рекомендации по результатам мониторингового исследования При 

подготовке к ВПР рекомендутся ознакомиться с образцом и описанием проверочной 

работы по биологии. Для достижения высоких результатов при выполнении проверочной 

работы рекомендуется в учебном процессе увеличить долю самостоятельной 

деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Также 

необходимо акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий. Для выработки умений решать задачи необходимо отрабатывать алгоритмы их 

решения. Особое внимание следует уделять заданиям на установления соответствия и 

сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, и конечно, на задания со 

свободным развернутым ответом, требующих от учащихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике Рекомендуется 

предусмотреть при организации учебного процесса повторение и обобщение материала, 

изученного в основной школе, наиболее значимого для конкретизации теоретических 

положений, изучаемых на заключительном этапе биологического образования: 

клеточной, эволюционной, хромосомной теории, вопросов антропогенеза, материала по 

экологии, онтогенезу, селекции. Кроме того, при изучении соответствующих разделов 

курса биологии следует обратить внимание на формирование у учащихся умений 

работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими биологические объекты и процессы. 

В процессе обучения биологии необходимо уделить особое внимание формированию у 

школьников умений обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 

наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения 

человека в природе, последствий глобальных изменений в биосфере; устанавливать 

единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь строения и функций клеток, 

тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно- 62 следственные связи в 

природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний биологических 

теорий, законов, закономерностей. В связи с тем, что основные элементы содержания, 

проверяемые при выполнении ВПР и ЕГЭ, пересекаются рекомендуется при подготовке 

использовать открытый банк заданий ЕГЭ. 
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 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России   45 

уч. 

1262 
уч. 

207369 
уч. 

1(1) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1 93 87 81 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1 47 43 43 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 69 81 88 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 80 74 84 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 78 53 55 

3 Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

1 87 71 75 

4 
Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

1 73 53 56 

5 
Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

2 67 62 66 

6(1) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

1 87 78 79 

6(2) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

1 91 85 81 

7 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

2 89 78 79 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 89 76 79 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 84 83 86 

10(1) 
Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 91 77 80 

10(2) 
Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 96 91 93 

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 
(структура) 

1 84 73 70 

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 
(структура) 

2 64 50 44 

 1 

12(1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 
(структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 

1 78 61 62 

 

12(2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 
(структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 

1 71 63 63 

12(3) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 
(структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 

1 67 67 62 

13 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

3 12 19 22 



 
 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

 Карачаево-Черкесская Республика 1262 3.8 27.2 41 28.1 

 Черкесский 385 2.1 9.6 49.6 38.7 

 
(sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска" 45 4.4 4.4 46.7 44.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

 

14 
Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать 

2 69 58 64 



 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 2 12 5 20 

2 1  9 15 25 

Комплект 2 2 21 20 45 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

 

 

 

 

 

 

Вариант 0 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Кол-во уч. 

1 1  1 1 1 2 1 3 4 1  1 1 1    1 1 20 

2  1     1 1 1 1 5 5 3 3 2 1 1   25 

Комплект 1 1 1 1 1 2 2 4 5 2 5 6 4 4 2 1 1 1 1 45 

 

 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 7 

Всего*: 45 100 

 

предмет биология 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 27 12 15 0 0 100 100 

11 «Б» 18 9 6 1 2 83,3 88,9 

всего:  91,6 94,5 
 

Анализ индивидуальных результатов показал, что лучше всего учащиеся 

выполнили задания, в которых рассматривались вопросы экосистем 

(экологические факторы, их значение в жизни организмов; видовая и 

пространственная структуры экосистем; пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; причины устойчивости и смены 

экосистем; биосфера – глобальная экосистема; учение В.И. Вернадского о 

биосфере; роль живых организмов в биосфере; эволюция биосферы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия 



деятельности человека в окружающей среде; правила поведения в природной 

среде) 

Типичные ошибки: 

Вместе с тем, удалось выявить затруднения в заданиях, где требовалось 

одновременное применение нескольких общеучебных умений: – умение 

выстраивать последовательность и устанавливать соподчиненность 

биологических систем (задание 5); – решать качественные и количественные 

биологические задачи, используя 5 данные из таблицы (задания 6 и 12); – 

извлекать информацию из рисунка и объяснять связь строения и функций 

(задание 11); – извлекать информацию из схемы и развернуто описывать ее 

(задание 13). Общий анализ подходов к формированию заданий ВПР по 

биологии показывает, что появился новый эффективный механизм диагностики 

учебных достижений учащихся, который может дать учителю биологии 

возможность оценивать знания и умения обучающихся с высокой степенью 

объективности. Дальнейшее развитие системы оценки базовой предметной 

биологической подготовки учащихся выпускных классов будет зависеть от 

результатов, показанных в ходе ВПР 2019 года, и конструктивных мер по 

повышению качества преподавания биологии, принятых на уровне 

образовательной организации 

Выводы: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать 

на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 

учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали 

владение материалом на высоком уроне. Они освоили все проверяемые 

требования, процент выполнения заданий всех линий более 80%. Ни одно из 

заданий, кроме задания 13, проверяющего знание и понимание основных 

положений биологических теорий, не вызвало затруднений в этой группе. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 



материалом, почти все задания с кратким ответом выполнены этой категорией 

участников выше границы уровня освоения. Сложности были только при 

выполнении задания 5, в котором требовалось установить последовательность 

соподчинения элементов биологических систем. Среди заданий с развернутым 

ответом учащиеся из этой группы не справились с заданием 11.2, в котором 

требовалось установить связь между строением органоида клетки и его 

функциями, и заданием 14 на работу с геохронологической таблицей. Задание 

13 в этой группе выполнили менее 20% учеников. Учащиеся, получившие 

отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение материалом. Они 

справились более чем с половиной заданий с кратким ответом, но задания с 

развернутым ответом выполнены ими ниже уровня освоения (50%). 

Выводы: 1. На достаточно хорошем уровне развития у выпускников 

сформированы такие умения: решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); извлекать нужную информацию из 

таблиц и графиков; сравнивать биологические объекты (растения, животные), 

биологические процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения.  

2. Выпускники гимназии показали не достаточно высокий уровень 

владения умениями: использовать биологические знания в практической 

деятельности; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения; выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; проводить множественный выбор. 

Рекомендации:  Проанализировать типичные ошибки и затруднения, 

выявленные по результатам ВПР.  Обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии и оперирования разнообразными видами 

учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования.  Прорабатывать материал, 

который традиционно вызывает затруднения у многих выпускников, реализуя 

рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. Уделить 



большое внимание освоению следующих знаний: методы изучения живой 

природы; основные признаки царств живой природы, закономерности 

наследственности и изменчивости; строение и функции органоидов клетки; 

движущие силы эволюции, их значение в эволюции  Увеличить долю 

самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной 

работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике 

отрабатывать алгоритмы их решения. 

Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся. 

 Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. Скорректировать содержание текущего тестирования и 

контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях на 2019-2020 учебный год для 

коррекции знаний будущих выпускников . 

 Учителю разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ  11 класс -2017г. 

 Характеристика целей и объектов мониторингового исследования 

Содержание всероссийской проверочной работы по истории определяется на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования по географии, базовый уровень (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования») и с учетом 

Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. Всероссийская 

проверочная работа (ВПР) предназначена для оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс истории на базовом уровне. 

Результаты выполнения ВПР позволяют также получить реальную картину 

исторической подготовки выпускников, выявить недостатки в преподавании 

учебного предмета в регионе. 

Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко- культурного подхода к оценке социальных явлений, умением 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях ми 

явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися истории, 

культуры родного края. ВПР содержит задания по истории России с 

древнейших времен до наших дней и истории родного края. Знания по 

всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории России. 

Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования. 

Диагностическая работа состояла из 12 заданий. На ее выполнение отводился 

1 час 30 минут (90 минут). 

Проверочная работа содержала задания по истории России с древнейших 

времен до наших дней и истории родного края. Знания по всеобщей истории 

проверяются в работе только в контексте истории России 

 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(48 уч.) 

 Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 18.05.2017 



Предмет: История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 

Кол-

во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10

K1 

10

K2 
11 12 

М

ак

с 

ба

лл 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 2572

54 

 
94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 
1417 

 
96 89 69 75 83 74 69 91 96 67 40 69 63 

 Черкесский 341  98 93 74 75 90 65 57 95 97 65 43 76 69 

 МКОУ "Гимназия № 9" 

г. Черкесска" 
48 

 
98 96 88 90 94 62 73 93 98 71 64 80 73 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(48 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 18.05.2017 

Предмет: История 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

   

Вариант 9 
1

1 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 
21 Кол-во уч. 

5 1 1  2 1 3 3 4 5 3 1 24 

6   1   3 4 3 3 5 5 24 

Комплект 1 1 1 2 1 6 7 7 8 8 6 48 



предмет история 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 48 15 31 2 0 95,8 100 

всего:  95,8 100 

Большинство участников продемонстрировали овладение базовыми историческими 

знаниями, опыт применения историко-культурного подхода к оценке социальных 

явлений, умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

1. На хорошем уровне у учащихся сформированы умения: 

- знание основных терминов; 

- проводить поиск исторической информации в текстовых источниках; 

- знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий; 

- работать с исторической картой; 

- работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры); 

- знание исторических деятелей. 

Допущены типичные ошибки:  

- знание истории родного края 

- умение устанавливать причинно-следственные связи 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

-  учебным планом школы не предусмотрено изучение истории родного края в 11 

классах, что вызывало затруднение при выполнении задания № 10. 

- на уроках истории недостаточно уделялось внимание анализу исторический 

источников, что в свою очередь вызвало затруднение при выполнении учащимися 

задания № 12 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках истории и консультациях больше внимание уделять фактам и событиям 

истории родного края; 

- активизировать деятельность учащихся по работе с историческими источниками и 

текстами, их анализу и установлению причинно-следственных связей. 



I. Вывод и рекомендации:  

Вывод: обучающиеся 11 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый хороший уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы 

по устранению недочётов. 

 

Рекомендации: 

- учителям:  

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом;   

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 11 класс -2018г  

Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения историко- 

культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях ми явлениях прошлого. ВПР также проверяет 

знание учащимися истории, культуры родного края. ВПР содержит задания по 

истории России с древнейших времен до наших дней и истории родного края. 

Знания по всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории 

России. Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования. 

Диагностическая работа состояла из 12 заданий. На ее выполнение отводился 1 час 

30 минут (90 минут). 

Проверочная работа содержала задания по истории России с древнейших времен 

до наших дней и истории родного края. Знания по всеобщей истории проверяются 

в работе только в контексте истории России. 

 

предмет история 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 35 26 9 0 0 100 100 

11 «Б» 33 22 11 0 0 100 100 

всего:  100 100 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 



Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Мак

с 

бал

л По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

 

выпускник 

научится /  
получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

По 

регион

у 

По 

России 
 

 
 

68 

уч. 

1340 

уч. 

245504 

уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

1 87 79 82 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности). 

2 98 85 82 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

2 95 79 81 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

1 96 84 79 



современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

5 

Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

4 98 84 84 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе.  

1 100 93 83 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

1 99 87 85 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов и 

2 99 90 85 



явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 81 73 71 

10

К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 84 67 76 

10

К2 

Знание истории родного края. Умение различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

2 70 38 44 



 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

11 

Знание исторических деятелей. Умение 

систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

2 65 59 58 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 68 58 52 

1 
 

1 



 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч. 

1  1 2  4 9 3 7 8 34 

2 1  2 3 7 4 5 6 6 34 

Комплект 1 1 4 3 11 13 8 13 14 68 

   

 
 



МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(68 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10К1 10К2 11 12 

 

Макс 
балл 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 245504  82 82 81 79 84 83 85 85 71 76 44 58 52 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

1340 
 

79 85 79 84 84 93 87 90 73 67 38 59 58 

 Черкесский 561  83 89 82 91 89 94 92 91 74 70 45 62 63 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

68 
 

87 98 95 96 98 100 99 99 81 84 70 65 68 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 
 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 
16.
6 

47.
3 

34.
5 

 Карачаево-Черкесская Республика 1340 1.9 
16.
3 

44.
6 

37.
2 

 Черкесский 
561 1.1 8.4 

44.
6 

46 

 (sch093010) МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска"      

68 0 0 29.4 70.6 

 
 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 



 

Распределение отметок по вариантам 
   

Вариан
т 

4 5 
Кол-во 
уч. 

1 7 27 34 

2 13 21 34 

Комплект 20 48 68 

 

МКОУ "Гимназия № 9" г. Черкесска"(68 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 
 

 Кол-во уч. %  

Понизили (атт. отм.< тек.отм.) 6 9 

Подтвердили (атт. отм.= 
тек.отм.) 

55 81 

Повысили (атт. отм.> тек.отм.) 7 10 

Всего*: 68 100 

 

 
 

 

1 
 

1 
 



Большинство участников продемонстрировали овладение базовыми историческими 

знаниями, опыт применения историко-культурного подхода к оценке социальных 

явлений, умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

На хорошем уровне у учащихся сформированы умения:  знаний исторической 

терминологии  Умения работы с исторической картой  Умение работать с 

иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры)  

На низком уровне сформированы умения:  Проверка знаний истории родного края  

Знаний исторических деятелей  Умение проводить поиск исторической информации в 

текстовых источниках Вывод: причиной данных недостатков являются следующие 

факторы: Недостаточно уделялось внимание на изучение истории родного края, 

Причинно-следственным связям. Поэтому в дальнейшей работе необходимо: Уделить 

внимание на изучение истории родного края, выявлению причинно-следственных связей. 

Вывод и рекомендации:  

Вывод: обучающиеся  11х классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (хороший), уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочѐтов.  

Рекомендации: - учителям: по результатам анализа спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов; организовать сопутствующее повторение на 

уроках по темам, проблемным для класса в целом, умение работать с исторической 

картой; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; на уроках организовать 

на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе; на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, 

поисковые работы(с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и 

другие; совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. - 



руководителю ШМО : в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к 

отдельным заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие 

результаты, разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий 

ВПР с опорой на передовой опыт; - администрации: взять на постоянный контроль 

состояние работы по реализации учебных программ и практической части к ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 11 класс -2019г. 

         Отчет о результатах ВПР формировался на основе неперсонифицированных 

индивидуальных результатов обучающихся, сформированных с использованием 

Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) 

ответственными организаторами образовательных организаций. Всероссийская 

проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших историю на базовом уровне. Содержание работы направлено на 

выявление уровня овладения выпускниками базовыми историческими знаниями, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений. 

ВПР содержала задания по отдельным темам истории России, охватывающим в своей 

совокупности период с древнейших времён до наших дней. С помощью одного из 

заданий ВПР проверялось знание выпускниками истории родного края. Вариант 

проверочной работы содержит 12 заданий, которые различаются формой и уровнем 

сложности: 8 заданий базового уровня сложности, 4 задания – повышенного уровня 

сложности. На выполнение проверочной работы по истории отводилось 90 минут. 

Проверка знаний носила выборочный характер, а содержание предложенных вариантов 

заданий касалось наиболее известных фактов, событий и явлений отечественной 

истории, элементарными знаниями о которых должен владеть каждый выпускник 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России 

 
 

52 
уч. 

1180 
уч. 

212762 
уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 98 90 86 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 
критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 
создания, степень достоверности). 

2 98 86 85 

5 Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

2 76 66 75 



6 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 96 72 70 

7 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

4 100 76 78 

2 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1 100 84 86 

3 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 77 73 74 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов 
и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 99 88 88 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и 
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 100 86 82 

 

 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 60 53 62 

 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 50 30 37 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 91 59 62 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 96 53 52 

 
 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 36 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 6 

Всего*: 52 100 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  знаний исторической 

терминологии  Умения работы с исторической картой  Умение работать с 

иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры)  

2На низком уровне сформированы умения:  Проверка знаний истории родного края  

Знаний исторических деятелей  Умение проводить поиск исторической информации 

в текстовых источниках Вывод: причиной данных недостатков являются следующие 

факторы: Недостаточно уделялось внимание на изучение истории родного края, 

Причинно-следственным связям. Поэтому в дальнейшей работе необходимо: Уделить 

внимание на изучение истории родного края, выявлению причинно-следственных 

связей. 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 4 5 6 7 2 3 8 9 10К1 10К2 11 12 

Макс 

балл 
1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 Вся выборка 212762  86 85 75 70 78 86 74 88 82 62 37 62 52 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

1180 
 

90 86 66 72 76 84 73 88 86 53 30 59 53 

 Черкесский 308  89 94 74 78 88 94 78 92 95 57 40 69 64 

 МКОУ "Гимназия № 9" г. 
Черкесска" 

52  98 98 76 96 100 100 77 99 100 60 50 91 96 



   Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 

  

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч. 

1  1 1 11 5 3 1 3 25 

2 1  1 4 2 4 8 7 27 

Комплект 1 1 2 15 7 7 9 10 52 

 

 



предмет история 

класс количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний, 

% 

успеваемость, 

% 

11 «А» 30 23 7 0 0 100 100 

11 «Б» 22 10 12 0 0 100 100 

всего:  100 100 

Значительно более низкий уровень знаний был продемонстрирован 

участниками ВПР при выполнении заданий по истории родного края. В 

целом лишь 60,3% обучающихся выполнили задание 10, требующие указать 

одного из деятелей российской культуры, жизнь и творчество которого 

связаны с регионом, и кратко рассказать о его творчестве, используя знание 

фактов истории. Затруднения при выполнении задания указывают на 

поверхностный характер представлений значительной части учащихся о 

творчестве этих деятелей и неумении вписать ее в общеисторический 

контекст. 

Вывод и рекомендации: 

 Вывод: обучающиеся …11 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочѐтов.  

Проведенная работа позволяет получить некоторое представление об уровне 

исторической подготовки выпускников, заканчивающих освоение программ 

среднего общего образования. При этом предметом оценки является 

владение базовыми знаниями лишь о некоторых наиболее значимых и 

широко известных событиях и явлениях истории России, составляющих 

основу общекультурного кругозора и российской гражданской 

идентичности. По результатам анализа ВПР можно сделать следующие 

выводы: - основная масса (от 70 до 90%) участников ВПР овладели 

элементами базовых знаний по истории России и историческими терминами, 

контролировавшимися в рамках работы; умеют осуществлять несложный 

поиск исторической информации в печатных и иллюстративных источниках, 

соотносить ее с имеющимися знаниями и использовать при ответе на 



поставленные вопросы; демонстрируют базовые умения работы с 

исторической картой; 

 - заметные затруднения у значительной части (40-50%) участников вызвали 

задания, требующие знания истории родного края; умения устанавливать и 

характеризовать причинно-следственные связи; - 2/3 выпускников, 

участвовавших в ВПР, обладают лишь поверхностными представлениями о 

деятелях культуры, связанных с родным краем, что не позволяет дать 

сколько-нибудь развернутый ответ о конкретном содержании их 

деятельности в контексте исторических условий. 

Рекомендации:  

Учителям истории: повысить внимание к развитию на уроках навыков 

выявления и описания причинно-следственных связей исторических 

явлений, процессов, событий; расширить применение в учебном процессе 

письменных и устных заданий, нацеленных на развитие навыков 

самостоятельной систематизации учащимися исторических знаний в 

контексте предъявляемых заданием требований; в рамках преподавания 

истории России и внеурочной деятельности обеспечить расширения круга 

знаний и представлений обучающихся об истории родного края, 

исторических деятелях, связанных с регионом, о местах исторической 

памяти, на основе использования современных информационных ресурсов и 

форм организации учебной деятельности (квесты, мини-конференции 

проектных и исследовательских работ, виртуальные и реальные 

образовательных экскурсий и т.д.). 


