
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Терновская ООШ» 

 

Аналитическая  справка 

о результатах ВПР  обучающихся 4-8 классов 

 по русскому языку и математике 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

«Терновская ООШ», руководствуясь приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования инауки от 11 февраля 2021 года № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору всфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихсяобщеобразовательных 

организаций форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

с 15 марта по 21 мая 2020-2021 учебного года были организованы и 

проведеныВсероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8, 

классах. 

Изучаемый материал: аналитические справки учителей-предметников по 

итогам диагностических работ 4-8 классов по русскому языку и математике.  

Цель:  выявление общей динамики улучшения качества работы ОУ. 

 

Общая характеристика изучаемого вопроса:   

 

сравнительный анализ достижений «ВПР-осень» и «ВПР-весна 2021» по 

основным критериям, выявление  позитивных и негативных тенденций в ОУ, 

определение направлений работы по улучшению качества обучения. 

                                   Сравнительные результаты  ВПР  

Предметы  осень-2020  весна-2021 

средний 

балл 

качество 

знаний % 

успеваемость 

% 

средний 

балл 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

% 

4 класс 

русский язык - - - 3,85 85,0 100,0 

математика - - - 3,85 71,0 100,0 

 5 класс 

русский язык 4 100,0 100.0 4,6 100,0 100,0 

математика 4 66,6 100,0 4 100,0 100,0 

6 класс  

русский язык 3,25 25,0 75,0 3,75 75,0 75,0 

математика 3,25 50,0 75,0 3,75 75,0 75,0 

7 класс 

русский язык 2,9 30,0 60,0 3,3 33,3 100,0 

математика 3,1 20,0 70,0 3,4 33,3 88,9 

8 класс 

русский язык 2,8 20,0 60,0 3 0,0 100.0 



математика 2,8 20,0 60,0 3,25 50,0 75,0 

Сравнивая результаты ВПР осень-2020 г. и весна-2021 г. можно сделать 

следующие выводы: 

- наблюдается  повышение среднего балла по русскому языку в 2021 г.  в 5-м 

классе на 0,6 балла, в 6-м на 0,5 балла, в 7-м на 0,4 балла, в 8-м на 0,2 балла, 

по математике в 6-м классе - на 0,5 балла, в 7-м на 0,4 балла, в 8-м на 0,45 

балла; 

- наблюдается  повышение процента качества знаний по математике в 5 

классе на 33,4%, по русскому языку в 6 классе на 50% , по математике в 6 

классе на 25% ,, по русскому языку в 7 классе на 3,3%, по математике в 7 

классе на 13,3%, понижение по русскому языку в 8 классе на 20%, 

повышение по математике в 8 классе на 30%; 

 - наблюдается  повышение процента успеваемости по русскому языку в 7 

классе на 40%, по математике в 7 классе на 18,9%, в 8 классе по русскому 

языку на 40%, по математике  на 15%; 

- низкие показатели«ВПР-осень» по основным критериям: успеваемости, 

качеству знаний, среднему баллу - связаны с тем, что ВПР-осень 

проводились в самом начале учебного года,  после дистанционного обучения. 

План мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к 

ВПР. 

1.Анализ результатов ВПР по предметам и по классам. 

2.Корректировка рабочих программ. 

3.Выявление обучающихся «групп риска»  Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий с обучающимися по  ликвидации 

«проблемных зон».  

4.Работа с одаренными обучающимися по индивидуальным маршрутам. 

5.Административный контроль подготовки к ВПР.  

6.Организация и проведение методических совещаний   учителей по вопросу 

подготовки к ВПР (структура и содержание проверочных работ, система 

оценивания) 

Справку составила зам. директора 

 по УР МБОУ «Терновская ООШ»   Н.И. Деркач. 



 


