
 

1. Общая информация об общеобразовательной организации  

 

Муниципальное образование 

(город/район) 
Аксайский район Ростовской области 

Наименование ОО 
 

МБОУ Аксайского района гимназия №3 

Логин ОО (sch61….)  

 

2. Количественный состав участников ВПР - 2019в ОО 

Таблица 1 

 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

Русский язык 159 157 136 

Математика 160 162 143 

Окружающий мир 158   

Биология   161 143 

История   163 145 

Обществознание    136 

География   140 

  



3. Распределение первичных баллов
1
 участников ВПР 

 
 

Русский язык, 4 класс 

 
Математика, 4 класс 

 
  Анализ гистограмм «Распределение первичных баллов участников ВПР» учащихся 4-

х классов позволяет сделать выводы: 

• вид гистограмм по предметам соответствует нормальному распределению первичных 

баллов;  

• «пики» на границе перехода от одной отметки в другую не фиксируются; 

• основная часть значений лежит справа от среднего значения баллов. Такое 

распределение первичных баллов свидетельствует о том, что сложность работ 

соответствовала познавательным возможностям четвероклассников. Этот вывод 

подтверждается и отметками, полученными школьниками 

 

Распределение первичных баллов учащихся 5-6-х классов 

 

Русский язык, 5 класс 

 
 

 

                                                           
1
За основу для анализа берем диаграмму, размещенную в личном кабинете школы «Распределение первичных 

баллов» в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) 



 

Русский язык, 6 класс 

 
Математика, 5 класс 

 
Математика, 6 класс 

 
баллы 

 

 

Выводы: 

− вид гистограмм по русскому языку и математике в 5-6-х классах приближается к 

нормальному распределению первичных баллов; 

− «пики» на границе перехода от отметки«3» к отметке «4» фиксируются по математике 

в 5-х классах и по русскому языку в 6 классах; 

− имеющиеся отклонения незначительны. 



4. Сравнительный анализ результатов ВПР с отметками обучающихся 4-х классов 

в журнале 
Русский язык 

       Класс 
Количество обучающихся, 

выполнивших  ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по 

ВПР которых  ниже их годовой 

отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по 

ВПР которых совпадают с их 

годовой отметкой по предмету 

(%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР 

которых выше их годовой отметки  

(%) 

4-А 30 10 64 26 

4-Б 28 23 71 6 

4-В 23 4 78 17 

4-Г 28 4 71 25 

4-Д 24 20 63 17 

4-Е 26 34 54 12 

Итого  159 17%     64%       19% 

 

 

 
 

Математика 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по 

ВПР которых  ниже их годовой 

отметки  

(%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР 

которых совпадают с их годовой 

отметкой по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по 

ВПР которых выше их годовой 

отметки  

(%) 

4-А  28  0 61 39 

4-Б  29  7 63 30 

4-В 22 0 59 41 

4-Г 28 0 75 25 

4-Д 26 4 54 42 

4-Е 27 0 63 37 

Итого  160 1,8% 64,2% 34% 
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Окружающий мир 

 

 

 
 

Рассматривая соотношение результатов ВПР и годовых отметок по русскому языку, 

математике и окружающему миру  в 4-х  классах гимназии №3  можно сделать следующие 

выводы и обобщения: 

1. По  классам явно не наблюдается признаков необъективности при проверке ВПР.  

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются по русскому 

языку и математике, так как при наличии снижения/завышения в отметках все-таки 

наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР - 64%. 

Однако  по математике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их завышения 

по сравнению с годовыми на 34%.  
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            Класс 
Количество обучающихся, 
выполнивших  ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых  ниже их 

годовой отметки  (%) 

Доля учащихся, отметки по 

ВПР которых совпадают с их 
годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых выше их 

годовой отметки  (%) 

4-А 29 21 60 19 

4-Б 29 21 58 21 

4-В 21 24 66 22 

4-Г 28 21 58 21 

4-Д 25 21 60 19 

4-Е 25 43 45 12 

Итого  158  25,3% 55,7% 18,9% 



3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются по 

окружающему миру. На графике наблюдаются совпадения годовых отметок с отметками ВПР - 

55%, а процент отклонения в отметках по ВПР в сторону их снижения по сравнению с 

годовыми на 25%. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР учащихся 5-6-х классов 

К
л
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки  

(%) 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по 

предмету(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки  

(%) 

Русский язык 

5-А  24 42 54 4 

5-Б 27 7 74 19 

5-В 29 55,2 44,8 0 

5-Г 26 27 69 4 

5-Д 28 29 71 0 

5-Е 23 48 43 9 

итого 157 34 60 6 

6-А  27 51,9 44,4 3,7 

6-Б  26 53,8 42,3 3,9 

6-В 28 57 43 0 

6-Г  31 45,2 41,9 12,9 

6-Д 24 75 25 0 

итого 136 56 40 4 

Математика 

5-А  23 26 70 4 

5-Б 28  48 48 4 

5-В  30 27 63 10 

5-Г 26 30,8 69, 2 0 

5-Д 29 48 41 11 

5-Е 27 63 37 0 

итого 162 41 54 5 

6-А  33 30 70 0 

6-Б 26  66 15 19 

6-В 28 50 29 21 

6-Г 32 34 60 6 

6-Д 24 25 37,5 37,5 

итого 143  41 44 15 



 
 

 

 

 
Если рассматривать результаты ВПР в 5-х и 6-х классах, которые представлены на 

диаграммах, то можно сделать следующие выводы и обобщения: 

1. Наименьшие отклонения в расхождениях между отметками учащихся в журнале и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты, наблюдаются по 

русскому языку у учащихся 5б (74%),     5д (71%), 5а(54%) классов; по математике 

- у учащихся 5а (70%), 6а (70%), 5г (69,2%), 5в (63%), 6г (60%) классов, так как при 

наличии снижения/завышения в отметках все-таки наблюдаются самые высокие 

проценты совпадения годовых отметок и результатов ВПР. 

2. Наибольшие отклонения в расхождениях между отметками учащихся в журнале и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у 

учащихся 6д, 6в, 5в, 6б, 6а классов– по русскому языку;6б, 5е, 6в классов – по 
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Соотношение результатов ВПР и отметок в журнале

по Русскому языку в 5-х и 6-х классах 

рез-ты ВПР ниже отметок в журнале



математике, так как на графиках наблюдаютсяотклонения в отметках по ВПР в 

сторону их снижения. 

3. Процент совпадения отметок в журнале с отметками ВПР составляет в 5-х классах 

по русскому языку–60%, по математике – 40%; в 6-х классах по русскому языку – 

54%, по математике – 44%.  

Таким образом, среди одиннадцати классов, представленных на диаграммах, результаты 

5е, 6д, 6в классов имеют больше всего признаков необъективности,поэтому требуется 

планирование работы администрации ОО с учителями-предметниками.. 
 

5.Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам учащихся         4-х классов 

МБОУ Аксайского района гимназии № 3. 

Русский язык  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников  в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1536144 4 26 47 23 

Ростовская область 42529 5 30 45 20 

Аксайский муниципальный 

район 
1184 6 28 45 21 

МБОУ гимназия № 3 159 3 21 55 21 

 
 

Математика   

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1548189 2 19 44 35 

Ростовская область 42911 3 24 44 29 

Аксайский муниципальный район 1187 3 21 43 33 

МБОУ гимназия № 3 160 1 11 43 45 
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Вся выборка по РФ 1536144
Ростовская область 42529
Аксайский муниципальный район 1184



 

Обобщенный вывод: ученики 4-х классов гимназии получили больше на 10% четвёрок 

и пятёрок, чем в среднем по РФ, области и района по русскому языку, пятёрок - по математике. 

 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и результатов ВПР учащихся 5-6-х классов МБОУ Аксайского района 

гимназии №3 по русскому языку и математике. 
 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика, 5 класс. Максимальный первичный балл: 20 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Ростовская обл. 39683 9.8 36.7 35 18.5 

 Аксайский муниципальный район 1032 13.4 39.8 32.8 14.1 

 
(sch613937) МБОУ гимназия № 3 162 8 38.3 33.3 20.4 
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Математика 5 класс

вся выборка по РФ 1419498 РО 39683 АР 1032 гимназия №3 162



 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

25.04.2019 

Математика  Максимальный первичный балл: 16 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Ростовская обл. 36403 9.8 41.6 39 9.6 

Аксайский муниципальный район 994 15.5 46.8 31.6 6.1 

(sch613937) МБОУ гимназия № 3 143 14 25.9 51 9.1 

 
 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

25.04.2019 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Ростовская обл. 39405 11.5 38.8 35.6 14.2 

Аксайский муниципальный район 1043 19.1 41.7 29.4 9.8 

(sch613937) МБОУ гимназия № 3 157 10.2 43.9 38.9 7 
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Математика 6 класс

вся выборка по РФ 1293311 РО 36403 АР 994 гимназия №3 143



 
 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

23.04.2019 

Русский язык.  Максимальный балл – 51 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Ростовская обл. 36591 14 42.2 34.2 9.7  

Аксайский муниципальный район 979 28.8 41.8 24.3 5.1  

(sch613937) МБОУ гимназия № 3 136 27.9 39.7 23.5 8.8 
 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы:  

� показатели пятиклассников гимназии  по русскому языку и математике совпадают 

с результатами учащихся 5-х классов Аксайского района и Ростовской области 

или незначительно отличаются от них: 

• по критерию «Успеваемость» результаты гимназистов по всем предметам выше, 

чем средние показатели по АР (разница составляет по русскому языку 8,9%) и РО 

(разница - от 1,8%); 

• по критерию «Качество обученности» показатели гимназистов выше, чем в АР, по 

русскому языку (на 10,6%), математике (на 6,6%); 

� результаты ВПР-2019 учащихся 6-х классов гимназии преимущественно 

совпадают с показателями по Аксайскому району и Ростовской области, причем 

уровень успеваемости и качества обучения гимназистов по всем контролируемым 

предметам выше на 0,9% - 5,1%, чем в Аксайском районе; 

� наблюдаются наибольшие расхождения показателей: 

• по критерию «Качество обученности» - по математике (на 22,4% выше, чем в АР, 

и на 11,5% выше, чем в РО); 
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вся выборка по РФ 1300220 РО 36591 АР 979 гимназия №3 136



• по критерию «Успеваемость» - по русскому языку (на 13,9% ниже, чем в РО, 

однако на 0,9% выше, чем в АР); 

• учащиеся 6-х классов гимназии по математике получили больше на 12,2% 

отметок «4» и меньше на 14,6% отметок «3», чем в среднем по РФ; по русскому 

языку учащиеся 6-х классов гимназии получили меньше на 10,9% отметок «4» и 

меньше на 11,3% отметок «2». 

6.  Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

НОО 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

МБОУ гимназия № 3(159 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регион

у 

По 
России  

 
 159 

уч. 
42529 

уч. 
1536144 

уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 
диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

4 65 62 63 

1К2 
пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 96 89 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами 

3 76 68 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

1 91 86 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки 
слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 
группе основных частей речи 

3 89 79 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала) 

2 70 77 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 
русского языка: согласные звонкие/глухие 

1 91 78 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять тему и главную мысль текста 

2 58 56 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 66 60 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 76 65 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 
значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту  

1 38 71 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 
синонимы для устранения повторов в тексте 

1 81 71 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс 

2 53 67 68 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени существительного. 

1 86 73 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе 
основных частей речи / 2 77 70 71 Проводить морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

1 75 70 72 

13(2) купности выявленных признаков относить слова к определенной группе 
основных частей речи /  

2 77 61 64 



Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  

1 86 82 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

2 48 46 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

1 42 39 42 

1 

 
МБОУ гимназия № 3(160 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регион

у 

По 
России  

 
 

160 
уч. 

42911 
уч. 

154818
9 уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 98 94 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1 88 84 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 92 84 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

1 74 64 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата. 

1 89 70 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 61 57 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 
несложные готовые таблицы. 1 95 92 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные. 1 98 86 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком). 

1 78 68 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 
час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 
– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 53 44 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1 75 52 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 
и прогнозы). 

1 71 41 45 



10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 46 41 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 2 94 72 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 22 17 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

 

 

6.1. Выполнение заданий ВПР учащимися 4-х классов гимназии №3 
Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

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

12 
(1) 

12 
(2) 

13 
(1) 

13 
(2) 

14 
15 
(1) 

15 
(2) 

 

Макс 

балл 
4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 
 

Вся выборка 1536144  63 89 70 87 80 78 82 58 63 68 73 73 68 75 71 72 64 83 49 42  

 Ростовская обл. 42529  62 89 68 86 79 77 78 56 60 65 71 71 67 73 70 70 61 82 46 39 

 Аксайский 
муниципальный 

1184  58 86 63 85 80 77 80 57 60 65 68 76 65 74 71 73 66 85 50 38 

 МБОУ гимназия № 3 159  65 96 76 91 89 70 91 58 66 76 38 81 53 86 77 75 77 86 48 42 

 

 

 
Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 Вся выборка 1548189  95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

 Ростовская обл. 42911  94 84 84 64 70 57 92 86 68 44 52 41 41 72 17 

 Аксайский муниципальный 
район 

1187  94 84 86 62 71 55 93 88 69 44 62 45 39 81 19 

 МБОУ гимназия № 3 160  98 88 92 74 89 61 95 98 78 53 75 71 46 94 22 

 
 Анализируя данные таблиц, можно увидеть, как выполняется каждое из заданий 

контрольной работы учащимися гимназии. Вызвали затруднения у учащихся отдельные виды 

заданий (данные задания выделены розовым цветом), а задания, с которыми успешно 

справляются участники ВПР, выделены зелёным цветом. 

 

6.2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС 

ООО 

МБОУ гимназия № 3(162 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится / получит возможность научиться 



или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

162 
уч. 

39683 
уч. 

1419498 
уч. 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

1 79 80 80 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 24 60 55 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

1 73 60 64 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

1 55 52 51 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

1 94 86 86 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 
движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 21 43 47 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия. 

1 57 56 53 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 
него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 
процентное повышение величины. 

1 33 30 32 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 
выполнения действий. 

2 65 55 57 

10 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждений. 

2 52 41 43 

11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 96 88 88 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. 

1 72 76 75 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 
ситуациях. 

1 77 70 69 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 

1 81 67 68 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 30 37 36 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

2 27 8 10 

 
МБОУ гимназия № 3(143 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 
Дата: 25.04.2019 
Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

143 
уч. 

36403 
уч. 

1293311 
уч. 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

1 85 82 84 



2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

1 81 80 75 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

1 71 70 69 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 76 79 75 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов окружающего мира 

1 76 82 78 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 

1 84 84 84 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

1 40 46 51 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 77 77 75 

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений 

2 62 48 47 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

1 73 78 75 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 
числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины 

2 47 34 33 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 

1 43 49 53 

13 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 17 12 13 

 
 

 

 

 

МБОУ гимназия № 3(157 уч.) 

  

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 
Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

157 
уч. 

39405 
уч. 

1408499 
уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами;  

4 58 57 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию.  

3 58 55 54 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 94 89 89 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 52 56 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3 85 82 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов; 

3 40 49 50 



2К4 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 

3 58 58 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 75 76 76 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 88 78 76 

4(2) 
 языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

2 57 56 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 52 60 59 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

2 41 48 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 43 60 61 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 38 51 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 63 57 58 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 51 47 48 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 48 46 46 

 
 

МБОУ гимназия № 3(136 уч.) 

  

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

136 
уч. 

36591 
уч. 

1300220 
уч. 

1К1 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

4 57 58 55 



1К2 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 47 55 57 

1К3 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 96 92 92 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 87 89 87 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 63 72 67 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 46 51 49 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 48 58 57 

3(1) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 73 77 80 

3(2) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 65 65 67 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  осуществлять 
речевой самоконтроль 

2 58 74 72 

5 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 70 75 74 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 
слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 58 64 62 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 95 90 88 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 60 59 54 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 

2 56 71 71 

 

6.3. Выполнение заданий ВПР учащимися 5-х классов гимназии №3 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 
Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 3 4(

1) 
4(
2) 

5(
1) 

5(
2) 

6(
1) 

6(
2) 

7(
1) 

7(
2) 8 9 10 11 12 

М
ак
с 

ба
лл 

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

 



Вся выборка 1408
499 

 
57 54 89 56 82 50 56 76 76 55 59 47 61 52 58 48 46 51 49 70 84 

 Ростовская обл. 3940

5 

 
57 55 89 56 82 49 58 76 78 56 60 48 60 51 57 47 46 49 50 69 83 

 Аксайский 

муниципальный район 
1043 

 
49 52 90 47 76 38 48 73 75 48 54 42 53 45 49 38 47 49 44 58 77 

 МБОУ гимназия № 3 157  58 58 94 52 85 40 58 75 88 57 52 41 43 38 63 51 48 57 62 64 83 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

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

Макс 

балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 1419498  80 55 64 51 86 47 53 32 57 43 88 75 69 68 36 10 

 Ростовская обл. 39683  80 60 60 52 86 43 56 30 55 41 88 76 70 67 37 8 

 Аксайский муниципальный 
район 

1032 
 

75 53 48 52 84 31 51 21 53 35 91 73 72 71 34 11 

 
МБОУ гимназия № 3 162  79 24 73 55 94 21 57 33 65 52 96 72 77 81 30 27 

 

 Содержательный анализ результатов Всероссийской проверочной работы по 

русскому языку и математике выявил положительную тенденцию, так как по многим 

заданиям уровень достижений учащихся 5-х классов гимназии превысил результаты по 

Аксайскому району, Ростовской области и России (задания выделены зелёным цветом). 

 Задания, с которыми успешно справились участники ВПР: 

 по русскому языку: 1К3 (94%), 2К2 (85%), 4 (1) – 88%, 10 (62%); 

 по математике: 3 (73%), 5 (94%), 11(1) – 96%, 12(2) – 81%, 14(27%); 

 

Вызвали затруднения у учащихся отдельные виды заданий (данные задания выделены 

розовым цветом): 

 по русскому языку: 2К3(40%), 6(1) – 43%, 6(2) – 38%; 

 по математике: 2 (24%), 6 (21%), 8 (33%), 13 (30%); 

 

6.4. Выполнение заданий ВПР учащимися 6-х классов гимназии №3 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч. 

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

Макс 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 

Вся выборка 1293311  84 75 69 75 78 84 51 75 47 75 33 53 13 

 Ростовская обл. 36403  82 80 70 79 82 84 46 77 48 78 34 49 12 



 Аксайский муниципальный 
район 

994 
 

79 76 64 70 76 79 39 70 40 73 26 46 12 

 
МБОУ гимназия № 3 143  85 81 71 76 76 84 40 77 62 73 47 43 17 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 
Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 

3(1
) 

3(2
) 

4 5 6 
7(1
) 

7(2
) 

8(1
) 

8(2
) 

9 10 11 
12(
1) 

12(
2) 

13(
1) 

13(
2) 

14(
1) 

14(
2) 

Мак

с 

бал

л 

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

 

Вся выборка 1300
220 

 
55 57 92 87 67 49 57 80 67 72 74 62 88 54 71 63 46 53 59 68 50 48 57 55 39 

 Ростовская обл. 365
91 

 
58 55 92 89 72 51 58 77 65 74 75 64 90 59 71 64 39 46 52 67 49 53 55 53 35 

 Аксайский 
муниципальный 
район 

979 

 
49 44 91 85 65 41 49 66 55 64 67 51 84 50 56 49 37 45 51 62 46 37 50 34 26 

 МБОУ гимназия № 3 136  57 47 96 87 63 46 48 73 65 58 70 58 95 60 56 54 26 44 53 68 56 30 60 34 27 

 

 

 Содержательный анализ результатов Всероссийской проверочной работы по 

русскому языку и математике выявил положительную тенденцию, так как по многим 

заданиям уровень достижений учащихся 6-х классов гимназии превысил результаты по 

Аксайскому району, Ростовской области и России (задания выделены зелёным цветом). 

 Задания, с которыми успешно справились участники ВПР: 

по русскому языку:   1К3 (96%), 7(1) – 95%, 12(2) – 56%, 13(2) – 60%; 

по математике: 1 (85%), 2 (81%), 9 (62%), 13 (17%). 

Вызвали затруднения у учащихся отдельные виды заданий (данные задания выделены 

розовым цветом): 

 по русскому языку: 1К2 (47%), 2К4 (48%), 4 (58%), 9 (26%), 14 (2) – 27%; 

по математике: 7 (40%), 12 (43%). 

 

III. Общие выводы 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов гимназии по русскому языку демонстрируют 

качество обученности младших школьников по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Участники ВПР по русскому языку в 4 классе освоили содержательные линии 

русского языка начального общего образования – систему языка, включающую разделы: 

фонетика, орфоэпия, лексика, состав слова (морфемика), морфология, синтаксис; орфография и 

пунктуация; развитие речи.  

Анализ результатов ВПР – 2019 по математике в 4-х классах позволяет отметить 

высокий уровень сформированности математических достижений у участников контрольной 

процедуры, т.е. соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также соответствие средних результатов по 

Ростовской области и по России.  



В целом ВПР – 2019 продемонстрировал хороший уровень владения учащимися базовыми 

предметными знаниями, умениями и универсальными учебными действиями. При этом 

обучающиеся в процессе выполнения заданий продемонстрировали высокое качество 

сформированных умений и универсальных учебных действий: 

– умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений; 

– умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними; 

– умение исследовать, распознавать геометрические фигуры; 

– умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц; 

– высокую степень сформированности умения обучающихся выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; 

– умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

– овладение основами пространственного воображения.  

Вместе с тем, результаты ВПР по выполнению заданий раскрыли наличие затруднений 

обучающихся в овладении основами логического и алгоритмического мышления, в умении 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 Данные результаты свидетельствуют о достаточном уровне предметной и 

методической компетенций учителей начальных классов гимназии №3.  
Рекомендации учителям начальных классов: 

– изучать современные педагогические практики и опыт коллег для творческого 

использования в собственной педагогической системе с учётом национально-культурных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

– осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, планировать формы, периодичность и порядок его проведения, проводить 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

соответствии с новыми моделями и подходами к реализации контрольно-аналитической 

деятельности; 

– реализовать на практике актуальную образовательную технологию – индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, в рамках которого поэтапно и последовательно 

осуществляется формирование необходимых умений у школьников по достижению 

планируемых в соответствии с ФГОС образовательных результатов по русскому языку; 

– системно и целенаправленно осуществлять самоанализ, рефлексию эффективности 

собственной педагогической системы в контексте профессионального стандарта «Педагог», 

НСУР и других стратегий развития отечественного образования. 

Результаты ВПР демонстрируют качество обученности младших школьников по 

русскому языку, математике и окружающему миру в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Участники ВПР 4-х классов гимназии освоили содержательные линии данных предметов 

начального общего образования. Данные результаты свидетельствуют о достаточном уровне 

предметной и методической компетенций учителей начальных классов гимназии №3.          

Анализ результатов ВПР – 2019 по математике в 5-6-х классах гимназии 

Анализируя выполнение заданий ВПР можно отметить, что учащиеся 5 классов гимназии  

обладают достаточными умениями:  



• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (96%); 
• моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений; выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни (81%); 
• выполнения тождественных преобразований выражений, использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений (94%); 
• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях (77%). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что у учащихся 5 классов сформированы на 

недостаточном уровне умения:  

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки (21%); 

• оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», на низком уровне 

развиты представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел  (24%); 
• оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар», недостаточно развиты пространственные представления (30%). 

Пути решения: 

• Проанализировать типичные ошибки и затруднения пятиклассников, выявленные по 

результатам ВПР 2019г. 

• Проанализировать результаты проверочной работы на заседании МО учителей 

математики, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

• При планировании на следующий учебный год в 5 классах включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. 

• Обратить особое внимание на освоение школьниками математической терминологии и 

символики; выполнение заданий со смешанными и обыкновенными дробями. 

• Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

логических, исследовательских заданий. 

• При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

Особое внимание следует уделять заданиям со свободным развёрнутым ответом, 

требующим от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, 

применять теоретические знания на практике. Формировать у учащихся опыт работы с 

тестовыми заданиями на умение применить знания в ситуации, новой для ученика. 

 

Результаты ВПР по математике шестиклассников гимназии показали, что учащиеся 

обладают достаточными умениями:  

• оперировать на базовом уровне понятием целое число. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел.  (85%); 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 



интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений (84%); 
• оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел (81%); 
• сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел.  (77%). 
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что у учащихся 6 классов сформированы на 

недостаточном уровне умения:  

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа, 

овладение символьным языком алгебры (40%); 
• овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки (43%); 
• проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

(17%). 

Наиболее низкие результаты учащиеся 6-х классов показали при выполнении заданий 

повышенной трудности № 7 (справились 40% учащихся) и 12 (справились 43%). Это 

обусловлено тем, что у шестиклассников еще недостаточно сформирован навык смыслового 

чтения текста задания и жизненный опыт использования процентов в учебной и практической 

деятельности. Процесс покупки, неоднократное процентное понижение или повышение цены 

товара не воспринимается шестиклассниками как единое целое.  
Анализ отрицательных результатов показывает, что несколько хуже, чем 

шестиклассники в Ростовской области, гимназисты владеют символьным языком алгебры; 

могут оперировать понятиями «модуль числа», «геометрическая интерпретация модуля числа»  

(допустили ошибки - 61%) (авторы КИМ предложили задание повышенной трудности № 7, 

требующее умения, которым может овладеть выпускник основной школы в процессе 

изучении курса алгебры основного общего образования, – «находить значение алгебраического 

выражения, содержащего переменную под знаком модуля»); умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное снижение величины (не справились с заданием - 48%);  владеют 

геометрическим языком, навыком изобразительных умений, навыком геометрических 

построений (не справились - 51%); умеют изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки (авторами КИМ предложена оригинальная задача повышенной трудности, 

требующая наличие у шестиклассников знания вариативного раздела курса геометрии 

основного общего образования «Центральная симметрия» и геометрического опыта 

построения произвольной фигуры, симметричной данной относительно центра симметрии); - 

умеют проводить логические обоснования; решать простые и сложные задачи разных типов. 

Вышеперечисленные факты следует рассматривать в качестве ресурсов повышения качества 

образовательной деятельности на уроках математики. 

Профессиональные дефициты учителей математики, детерминированные 

перечисленными выше проблемами в математической подготовке шестиклассников, следует 

рассматривать как ресурс учительского роста и развития профессиональных компетенций в 



условиях реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта «Педагог» в контексте 

реализации следующих ценностно-деятельностных направлений: 

• содействовать формированию у обучающихся позитивных эмоций в процессе 

математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих построениях 

как источника улучшения и нового понимания; 

• формирование у обучающихся: 
- представлений о полезности знаний математики вне зависимости от избранной 

профессии или специальности;  

- способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально новые 

задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам; 

- способности к постижению основ математических моделей реального объекта или 

процесса, готовности к применению внутренней (мысленной) модели математической 

ситуации (включая пространственный образ); 

- умения пользоваться заданной математической моделью, в частности, формулой, 

геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат 

моделирования (например – вычисления);  

• совместно с обучающимися: 

- проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно применить 

математический аппарат и математические инструменты (например, динамические 

таблицы), то же – для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных в тексте 

задания;  

- создавать и использовать наглядные представления о математических объектах и 

процессах, рисуя наброски от руки на бумаге и на классной доске, с помощью 

компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на 

компьютере (с помощью 3D-принтера); 

- применять методы и приемы работы с вербальным и математическим текстами, 

актуальные технологии развития компетенции смыслового чтения, обеспечивающего 

понимание смысла математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, 

трансформации; 

• организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

• анализировать предлагаемые обучающимися рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки с анализом причин ее 

возникновения; оказывать помощь обучающимся в самостоятельной локализации 

ошибки, ее исправлении, а также в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном 

изложении) рассуждения; 

• совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями) и другими 

участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

методист и т.д.) определять зоны его ближайшего развития; разрабатывать и участвовать 

в осуществлении (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся. 

 

Анализ результатов ВПР – 2019 по русскому языку учащихся 5-6-х классов гимназии 
На основе содержательного анализа результатов Всероссийской проверочной работы по 

русскому языку выявлено, что существенные затруднения у учащихся 5-6-х классов вызвало 

выполнение следующих заданий: соблюдение пунктуационных норм при списывании текста; 

проведение фонетического анализа слова, осуществление морфологического разбора языковой 

единицы, объяснение обоснования выбора предложения с указанными знаками препинания, 

обоснование выбора знаков препинания в сложном предложении. Эти задания связаны с 

функциональной грамотностью учащихся, что требует совершенствования методики 

преподавания русского языка в деятельностной парадигме.  



Особые затруднения вызвало у учащихся 5-х классов гимназии выполнение задания, 

связанного с морфологическим анализом (2К3) имён прилагательных «злые» (1 вариант) и 

«оранжевые» (2 вариант). 40 % учащихся справились с разбором (на 9% меньше, чем по 

Ростовской области). Это объясняется тем, что при выполнении морфологического разбора 

требуются комплексные знания базовых морфологических понятий (часть речи, 

грамматические признаки частей речи) и высокий уровень развития логического мышления 

обучающихся (выделение грамматических признаков слов, относящихся к разным частям речи, 

разграничение родовых и видовых понятий, классификация явлений по определённым 

признакам). Недостаточный уровень сформированности лингвистической компетенции 

обучающихся в области морфологии связан с непониманием ими роли этой грамматической 

категории в собственной речи, опорой на знания обобщённых понятий при определении части 

речи на основе задавания вопроса; отсутствием умения классификационных признаков при 

анализе категориального значения (предмет, явление окружающего мира, чувства, действие, 

признак, свойство), а также их функционального значения – этим объясняются ошибки в 

написании слов, а в дальнейшем и в пунктуационном оформлении предложений с причастными 

и деепричастными оборотами, в проведении их морфемного и морфологического анализа. 

Чтобы добиться осознанного усвоения учащимися морфологических понятий, эффективно 

использовать следующие виды работы: наблюдение над морфологическими понятиями 

(нахождение и выписывание из текста заданных словоформ, частей речи, указание их 

грамматических признаков; разграничение слов-омонимов, относящихся к разным частям речи; 

определение роли той или иной словоформы в построении текста); упражнения в 

реконструкции (изменение формы слова, части речи и др.); упражнения в конструировании 

(построение словосочетаний, предложений с использованием заданных форм); обучающие 

диктанты (предупредительный, объяснительный, выборочный, распределительный, 

творческий и др.). 

Задание 6, выполнение которого также вызвало у пятиклассников затруднения,  

проверяет ряд предметных умений: учебно-языковое умение обучающихся (опознавать прямую 

речь и слова автора, обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое 

знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; объяснять выбор написания. 

Уровень достижений учащихся гимназии ниже, чем по Ростовской области,  по итогам 

выполнения задания 6: по К61 – на 17%, К62 – на 13%. Это связано с тем, что умение 

осуществлять анализ словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, нахождение взаимосвязи между различными 

единицами и уровнями языковой системы, умение составлять схему предложения, объяснять 

свой выбор при постановке знаков препинания с опорой на грамматико-интонационный анализ 

основаны на развитии абстрактно-логического мышления и коммуникативной компетенции 

обучающихся.  

Такие приёмы, как – проведение синтаксического анализа предложения; составление 

предложений из данных учителем синтаксических элементов; создание алгоритма постановки 

знаков препинания; конструирование предложений разных типов; нахождение предложений 

определённой структуры в текстах разных типов, стилей, жанров; трансформация простого 

предложения в сложное и в предложение с однородными членами предложения, обращениями; 

создание учебных ситуаций, которые требовали бы употребления разных типов предложений; 

наблюдение за разными типами предложений в классических текстах и текстах СМИ; 

проведение разных видов диктантов (объяснительных, с комментированием, продолжением, 

свободных, по памяти, графических, творческих); обучение выразительному чтению – помогут 

в формировании общеучебных, логических, коммуникативных, регулятивных универсальных 

учебных действий и обеспечат успешное выполнение заданий.  

Средний процент выполнения учащимися 6-х классов задания 1 по критерию К2 − 

«Соблюдение пунктуационных норм» − в гимназии составил 47%, что меньше на 8%, чем в 

регионе (55 %). В основу выполнения задания положены базовые умения учащихся выделять 



грамматическую основу предложения; определять цель высказывания; находить 

грамматические отрезки, осложняющие простое предложение; определять место грамматико-

смыслового отрезка в предложении, условия постановки или непостановки знака (знаков) 

препинания.  

Недостаточно высокий процент выполнения учащимися задания по этому критерию 

объясняется в первую очередь их прочно сформированными в сфере повседневного общения 

коммуникативно-речевыми умениями: в повседневной речи обучающиеся чаще всего 

употребляют простые нераспространенные или неосложнённые предложения, а предложения с 

однородными членами и сложные синтаксические структуры мало употребительны в речевой 

практике учащихся 6 классов. Не менее важные факторы, объясняющие представленный 

участниками ВПР – 2019 уровень умений, − слабое общее развитие учащихся, низкий уровень 

развития речи, неразвитое чувство логического членения речи, недостаточно развитый речевой 

слух. 

Учитывая, что соблюдение пунктуационных норм − это интеллектуально-мыслительные 

действия пишущего, тесно связанные с работой по развитию речи, учителям необходимо 

использовать как грамматико-синтаксические, так и речевые упражнения: объяснение 

постановки знаков препинания в тексте, нахождение опознавательных признаков смысловых 

отрезков, требующих выделения знаками препинания; составление, моделирование, 

трансформация предложений по опорным словам (словосочетаниям), по данной теме; 

лингвистические эксперименты, основанные на сравнении разных типов предложений; 

стилистические упражнения (замена одних синтаксических конструкций другими), разные 

виды списывания (неизменного текста, осложнённое, выборочное, с творческим заданием), 

различные виды диктантов, выразительное чтение в обучении знакам препинания и т.д. 

Активизировать употребление синтаксических конструкций поможет обращение к текстам в 

учебной литературе по другим предметам, звучание мультфильмов, пересказ текста, 

аудирование и одновременная запись текста. 

По критерию 2К4 (синтаксический разбор простого предложения: Перед утренней 

охотой лисица ищет местечко для отдыха – 5 вариант); простого предложения, осложнённого 

однородными членами (Здесь росли черёмухи с могучими стволами и светлые берёзки – 6 

вариант) учащиеся гимназии показали результат – 48% , что уступает на 10% показателям 

Ростовской области. Затруднение у учащихся вызвало непонимание функции главных и 

второстепенных членов предложения в построении высказывания и как следствие − 

неразличение предложений по цели высказывания, по степени распространённости и т.д.  

На устранение этих пробелов учителям следует направить эффективные методические 

приёмы: моделирование предложений с разными второстепенными членами на основе 

грамматической основы и наблюдение за изменением смысловой стороны предложения; 

нахождение в предложениях тех или иных структурных частей; конструирование собственных 

предложений по схеме; восстановление главных или второстепенных членов предложения в 

зависимости от коммуникативной задачи высказывания; трансформация предложений из 

повествовательных в побудительные, вопросительные, из нераспространенных − в 

распространенные, из невосклицательных − в восклицательные, из простых − в сложные; 

моделирование предложений на основе одного слова с использованием вариантов сказуемых, 

определений, дополнений и обстоятельств; сопоставление двух или нескольких предложений на 

основе синтаксического анализа и коммуникативного замысла. При этом учителям необходимо 

систематически отрабатывать умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения на таких предложениях, в которых представлены сразу два имени 

существительных – в именительном падеже (подлежащее) и в винительном без предлога 

(дополнение).  

Задание 4 проверяет умение школьников проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога. Само задание не ново для учащихся, однако орфоэпический 

минимум во всех учебниках по-разному распределен по классам.  



В гимназии 58% шестиклассников справились с этим испытанием (на 16 % ниже, чем 

по Ростовской области). 

Уяснение обучающимися сущности русского ударения и его основных особенностей 

возможно при использовании звучащего образца для усвоения норм орфоэпии, проведении 

регулярных орфоэпических разминок и орфоэпических разборов слова, орфоэпических 

комментариев учителя, составлении индивидуального словарика ударений или словарей-

минимумов.  

Вызвало затруднения выполнение задания 9 (определение основной мысли прочитанного 

текста). В гимназии только 26% учащихся справились с этим заданием (по Ростовской области - 

39 % учащихся, на уровне РФ – 46 %). Для успешного выполнения данного испытания его 

участникам необходимо было познакомиться с текстом, запомнить основные тезисы, усвоить 

суть поставленного вопроса, соотнести информацию, заявленную в вопросе, с исходным 

текстом, найти общее и записать ответ в виде текста, соблюдая орфографические, 

пунктуационные, грамматические и речевые нормы, осуществить самоконтроль и рефлексию 

собственной речевой деятельности. 

Результаты выполнения задания 9 свидетельствуют о недостаточном уровне развития 

коммуникативной и логической компетенций учащихся 6-х классов гимназии. В свою очередь, 

такие показатели аргументируют неэффективность системы организации текстовой 

деятельности на уроках русского языка и литературы.  

Текстоцентрический подход в преподавании русского языка − основа развития 

универсальных учебных действий, поэтому на эффективность речевого развития обучающихся 

могут быть направлены следующие методических приёмы: развитие навыков медленного 

чтения, смыслового чтения, просмотрового, выборочного чтения, работа с микротемами 

(определение темы, основной мысли), работа с деформированными текстами, 

перефразирование высказывания на основе использования разных синтаксических 

конструкций, построение вопросов к предложению, тексту, определение ключевых слов, 

моделирование текстов по типу предъявленного текста с опорой на его тему, основную мысль. 

В учебном процессе учителям следует системно использовать упражнения аналитического 

и аналитико-речевого характера (озаглавить текст, объяснить заглавие текста, придумать своё 

заглавие, проанализировать текст, в процессе которого происходит углублённое знакомство со 

структурой, основной мыслью текста, техникой его создания, развитие логического мышления 

обучающихся, практическое усвоение языка в различных условиях его применения).  

С заданием 14 по второму критерию - описать жизненную ситуацию с включением 

указанного фразеологизма - справились 27% учащихся 6-х классов гимназии, что ниже на 8%  

показателей по Ростовской области (35 %). При выполнении задания учитывалась этическая 

корректность при истолковании ситуации (осознание обучающимися эстетической функции 

русского языка – личностные УУД), что коррелирует с критерием К12 на ЕГЭ.  

На умение распознавать значение фразеологической единицы и определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма следует использовать 

следующие упражнения: подбор к данным фразеологизмам лексических синонимов или 

синонимических рядов; замена обычного словосочетания или слова фразеологизмом; подбор 

фразеологизмов к данным словам; замена одного фразеологизма другим, синонимичным; 

группировка синонимичных фразеологизмов; сопоставление синонимичных рядов с 

нарастанием; запись данных устойчивых сочетаний антонимичными парами; сопоставление пар 

предложений, где бы данные слова были сначала фразеологическими оборотами, затем 

свободными сочетаниями. Вместе с тем, нужны упражнения, рассчитанные на запоминание 

фразеологизмов: использование фразеологизмов в качестве примеров, иллюстрирующих 

изучаемые правила; конструирование фразеологизмов по их началу (не видеть, беречь как); 

восстановление их первой части (в набат, как волк); вставка пропущенных в фразеологизмах 

слов (семи…во лбу) или морфем (слож…руки, кривить душ…); подбор фразеологизмов с 

данными словами (рука, голова, глаз). 

Представляется также необходимым: 



1. Учителям математики и русского языка использовать результаты ВПР в формировании 

системы мониторинга.  

2. Проанализировать результаты проверочной работы на заседаниях предметных МО 

учителей. 

3. При планировании на следующий учебный год включить задания, процент выполнения 

которых оказался низким по результатам ВПР в 5 и 6 классах. 

4. Скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 

формирования предметных умений учащихся; для овладения учебными действиями с 

языковыми единицами и умением использовать знания для решения практических и 

коммуникативных задач. 

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты. 

6. Использовать результаты ВПР для формирования банка данных одарённых 

обучающихся с целью развития у них математических/гуманитарных способностей. 

Анализ   ВПР -2019 выполнили:  

О.Ю.Шищенко, заместитель директора по УВР на уровне начального общего образования 

И.А.Таравкова,  заместитель директора по УВР на уровне основного общего образования 


