
Справка о результатах ВПР в 2020  

(по результатам 2019-2020 учебного года) 
 

С 14 сентября 2020 по 6 октября 2020 учащиеся 5-9 классов писали всероссийские 

проверочные работы по результатам 2019-2020 учебного года. 5абв классы писали ВПР за 4 класс 

по русскому, математике и окружающему миру; 6абв классы писали ВПР за 5 класс по русскому 

языку, математике, биологии и истории; 7аб классы – по материалам 6 класса по русскому языку, 

математике, биологии, истории, географии и обществознанию; учащиеся 8абв класса писали ВПР  

за 7 класс по русскому языку, математике, физике, биологии, истории, географии, английскому 

языку, обществознанию; учащиеся 9аб классов писали работы по материалам 8 класса по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии, обществознанию.  

 

Результаты ВПР в 2020 (за 2019-2020 учебный год) 

5абв классы 

Предмет 

успеваемость успеваемость 

(р-н) 

качество  качество (р-н) 

русский язык 95% 88% 60% 52% 

математика 100% 95% 89% 72% 

окружающий мир 100% 99% 82% 67% 

 

6абв классы 

Предмет 

успеваемость успеваемость 

(р-н) 

качество  качество (р-н) 

русский язык 79% 81% 41% 43% 

математика 80% 81% 47% 45% 

биология 96% 92% 63% 48% 

история 73% 90% 27% 52% 

7аб классы 

Предмет 

успеваемость успеваемость 

(р-н) 

качество  качество (р-н) 

русский язык 44% 78% 20% 42% 

математика 47% 79% 15% 36% 

биология 68% 90% 12% 43% 

история 44% 84% 5% 40% 

география 98% 98% 55% 63% 

обществознание 92% 91% 62% 50% 

 

8абв 

Предмет 

успеваемость успеваемость 

(р-н) 

качество  качество (р-н) 

  67% 77% 30% 37% 

математика 84% 84% 34% 42% 

физика 46% 75% 10% 28% 

биология 73% 89% 29% 41% 

история 78% 80% 31% 39% 

география 82% 85% 13% 25% 

обществознание 66% 83% 32% 37% 

английский язык 88% 72% 41% 35%    



 

9аб 

Предмет 

успеваемость успеваемость 

(р-н) 

качество  качество (р-н) 

русский язык 49% 70% 22% 41% 

математика 65% 83% 16% 19% 

физика 45% 72% 0 23% 

химия 93% 97% 65% 75% 

биология 87% 94% 33% 53% 

история 79% 90% 39% 58% 

география 78% 89% 20% 32% 

обществознание 77% 80% 41% 26% 

 

 

Выводы: анализ результатов проверочных работ показал, что большинство обучающихся 

справились с заданиями. Самые высокие результаты учащиеся продемонстрировали по русскому 

языку, математике и окружающему миру (5абв классы), по математике (6абв классы), по биологии 

(6абв классы), по обществознанию (7а класс), по английскому языку (8абв классы) и по истории 

(8абв классы). Однако низкие показатели по русскому языку в 6абв классах, истории в 6абв 

классах, русскому языку, математике, биологии и истории в 7аб классах, русскому зыку, биологии, 

географии в 8абв классах, русскому языку, математике, биологии, истории, географии в 9аб 

классах. Самая низкое качество по физике в 8абв (10%) и 9аб (0%) классах. 

Рекомендации:  

- организовать повторение пройденного материала; 

- проводить подготовительную работу к написанию ВПР, используя демоверсии с сайта 

vpr.statgrad.org. и пособия; 

- учителям: Трифоновой О.В., Тарасовой Э.А., Мартыновой В.В., Пчелкиной В.М., Байко В.В., 

Тарасову М.В., Полубояриновой Н.М. и Бальзанову Е.Д. провести дополнительные консультации 

с неуспевающими по результатам проверочных работ. 

 

и.о. зам.директора по УВР                                               М.С. Воробьева 

 


