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об утвержлении аналитической справки по результатам проведения

Всероссийской проверочной работы в 2022 голу

в целях принятия управленческих решений по повышению качества

образования в Ленском районе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер,читЬ анarлитическую справку по результатам проведеншI Всероссийской

проверочной работы Мо <Ленский район> в 2022 rолу (Приложение),

2. Руководителям районных методическю( объединений определить

несформированные планируемые результаты на уровне муницип:шитgта на

основе данных о выполнении каждого из заданий Впр по учебным предметам.

3. ОрганизоВать рабоry муниципальнЬн методических объединений учителей с

учётом выявленных дефицrгов;
4. Организовать адресную рабоry со lIIHoP и учителями, чьи обучающиеся

демонстрируют низкие результаты;
5, Выявrть по результатам осеЕних вIр_2022 общеобразовательные учреждениJI с

высокими результатами и организовать распространение их опыта работы,

6. Руководителям общеобразовательных учреждений к январскому совещанию

2023 rода,.

6.1. по }твержденным результатам впр в личных кабинстах

общеобразовательных учреждений Фиоко необходимо определить

несформированные планируемые результаты на основе данных о

выполнении ках(дого из заданий ВПР по уrебным предметам на уровне ОО,

парarллели' каждого отдельного кJIасса и )п{ителя,



6.2. Организовать рабоry школьных методических объединений rrителей
начальных кJIассов и учителей-предметников с учётом выявленных

дефицlттов.
6.3.Корректировать организацию образовательного процесса по учебным

предметам на 2022-2023 учебный год (внесение изменений в рабочие
программы, технологические карты уроков и лр.);

6.4.Информировать родителей (законных представrгелей) о результатах
осенЕих ВIIР и ознакомление с индивидуальными образовательными

маршругами.
6.5. Организовать адресную рабоry с учrтеJuIми, чьи обучающиеся

демонстрир},ют низкие результаты.
6.6. Организовать распространение опыта работы у,rителей, чьи обучающиеся

показывают достаточно высокие результаты.
6.7. Определить график внутришкольного коЕгроJlя по выJIвJIенным дефицrгам.

7. Настоящий прикlв разместить на официальном сайте Управления образования

Ленского района сети <йнтернег>.

8. Коrrгроль исполнениJI настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Пц И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна, 4l l37-43435
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Аналитическая справка
по результатам проведепия Всероссийской проверочной работы

l. Всероссийская проверочная работа в 11 классах.
На основании прикiва Министерства образования и Hayкri Ресгryблики Саха

(Якугия) от ll февраля 2022 г. Ns01-03/252 кОб организации и проведении

Всероссийских проверочных работ, обеспечении объекгивности их результатов на

территории Республики Саха (Яклия) в 2022 rолу>>, с l марта по 23 мауа 2022

года в Ленском районе прошли всероссийские проверочные работы в l l классах.

Участвовали все общеобразовательные учреждениrI по 7 предмегам: физика,

химиJI, биология, история, география, обществознание, английский язык.

Выrryскники принимаJIи участие по тем предметам, которые не выбрали в ЕГЭ.

ВПР по физике выбрали только в одном общеобра:}овательном учреждении.
ВПР по химии выбрали в четырех общеобразовательных учреждениях.

Отметку <2> получили участников из МБОУ СОШ Ns2 г. Ленска. В СОШ с.

Группы участников по физике
ко.-l-во
оо

кол-во
yчастников успеваеDtость качество

МКОУ СОШ им. Е. Мыреева
с.Беченча>

1 0%

МО <Ленский район> 1 1 100% 0%

Группы участников по химии
Кол-во

ччастнIlков
а>>

поJryчили успеваеIuость качество

МБоУ сош Ns2 г. Ленска с

углубленным изучением
отдельных предметов

з9 8
,l9,49% з0,77%

МБОУ СОШ NS4 С

углубленным изучением
отдельных предметов г.
Ленска

25 0 l00%
,72%

мкоу Сош с. Чамча J 0 l00% 100%

МБОУ СОШ п. Пелелуй 0 100% 50%

МО <Ленский район> 8 88,4О/о 49,27о^

Группы участников по
химии

количество
участников/

v"

Понизили
(Отметка <

отметка по
журналу) %

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
журналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журналу) 7о

МБоУ <СоШ Ns2 г з9 \9(19%) 20(5l%) 0

Чамча успеваемость и качество 100О%

Начмьник

100%

,)

69



Группы уlастников по
химии

количество
уrастников/

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журна.rу) %

Подтвердилl,t
(Отметка =

отметке по
журнму) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журналу) %

Ленска с углубленным
изучением отдельных
предметов)

100%

МБоУ <СоШ Ns4 с

углубленным изучением
отдельных предметов г.
Ленска>

25 2(8%) \6(64%) 7(28%)

МкоУ <СоШ с. Чамча> J 0 0 3(100%)

МБоУ Сош п. Пеледуй ) 1(50%) 1(50%) 0

МО <Ленский pal"|oH> б9 22(32%\ з1(54%) 10(14%)
В результатах СОШ с. Чамча наблюдаются признаки необъективного

оценивания: все участники повысиJIи отметки по сравнению с отметками в

журнаJIе. В СОШ п. ПеледуЙ понизили 50%, в СОШ J',l!2 понизили 49Оlо отметок.

В BIIP по истории участвовrци девять общеобразовательных учреждений

района.

Отметку к2> получили 23Оlо участников ВПР по истории, из них l5 - в СОШ
Ns2, 4 - в СоШ N9l, 1 - в СоШ п. Вrгим.

Группы участников по
истории

Кол-во
участЕиков

<12>>

получпли
чспевае}tость качес,гво

МкоУ СоШ Ngl г. Ленска lэ 4 82,6l% з9,|3%
МкоУ "Сош }lЪ2 г, Ленска
с углубленным изrIением
отдельных предметов

29 15 48,27о/о

МкоУ соШ N95 г. Ленска 8 0 l00% 0

МкоУ СоШ им. Е.
Мыреева с.Беченча

l 0 100% 100%

МБОУ СОШ П. ВИТИМ 7 l 85,72% 7l.,43o/o

МКОУ СОШ п. Пелелуй 10 0 100% 50%

МкоУ СоШ с. I{юя ) 0

МКОУ СОШ с. Натора 4 0 l00% 100%

МкоУ СоШ с. Толон 0 l00% зз3з%
МО <Ленский район> 87 20 71,0lоh 33,33%

Группы уrастников по
истории

количество
участников/

%

Попизили
(Отметка <

отметка по
журналу) %

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
ж}рналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журна.пу) %

МкоУ СоШ Nsl г. Ленска 2з 12(52%) l0(43%) 1(5%)

МкоУ "СоШ Ns2 г.
Ленска с углубленным
изучением отдельных
предметов

29 27(9з%) 2(,7%) 0

МкоУ соШ ),lb5 г. Ленска 8 8(100%) 0 0

МкоУ СоШ им. Е. l 0 1(100%)

1,0,з4%

100% 50%

3

0



коrшчество
участников/

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журналу) %

Подтвердили
(Отмежа=
отмЕтке по
журналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
жlрналу) %

Мыреева с.Беченча
МБОУ СОШ П, ВИТИМ

,| 2(29%) 5(7lo/o) 0

МКОУ СОШ п. Пеле.:rуй 10 3(з0%) 6(60%) l(l0%)
2 0 2(l00%) 0

МКОУ СОШ с. Натора 4 0 4(100%) 0

МкоУ СоШ с. Толон 2(67%) 1(33%) 0

МО <<Ленский район> 87 54(62%) 2(2%)

Группы уrастников по
истории

зl 36о/о

В группу риска по необъекгивным результатам вошли СОШ Ns5, СОШ Ns2,

СОШ с. Толон, СОШ Nэl, как общеобразовательные учрежден}uI, у которых

большая доля участников понизиJIи свои отметки по сравнению с отметками в

журнале.
В ВIР по биологии участвовали семь общеобразовательных учреждений

района.

отметку <2> полуrил один участник из сош п. Пеледуй. Все остальные

школы выполнили ВПР по биологии с успеваемостью в l00%. Кроме СОШ с. Нюя,

у котороЙ качество 0Оlо, низкое качество наблюдается в СОШ им. Е. Мыреева

с.Беченча (25%).

Группы уlастников по
биологии

Кол-во
участнIiков

а>>

по"тучили успевае}lость

l00%

качестRо

МкоУ СоШ Nsl г. Ленска 29 0

МБОУ СОШ NS3 С

углубленным изучением
английского языка г. Ленска

26 0 l00% 81%

МКоУ СоШ иlt. Е.
Мыреева с. Беченча

4 0 l00% 25%

МБоУ сош п. Витtrпt 6 0 l00% 67о/о

МКОУ СОШ п. Пелелуй 9 l 89%
,I8%

МкоУ СоШ с. Нюя 2 0 l00% 0%

МкоУ СоШ с. Толон J 0 l00% 6,7%

МО <Ленский район>) 19 1 98,7О/о 70о/о

Группы участников по
биологии

количество
уlастников/

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журна.пу) %

Подтвердили
(Отметка :
отметке по
журнапу) %

Повысили
(Отпlетка >

отметка по
журналу) %

МкоУ сош }{bl г. ленска 29 8(28%) l6(55%) 5(l1%)

МБОУ СОШ NS3 С

углубленным изучением
английского языка г.
Ленска

26 6(2з%) 1,7(65%) з(|2%)

МкоУ СоШ им. Е.
Мы а с.Беченча

4 4(100%) 0 0

МБОУ СОШ П, ВИТИМ 6 4(67%) 2(зз%) 0

МКОУ СОШ п. Пелелуй 9 4(44%) 4(44%) |(l2o/o)

МкоУ СоШ с. Нюя

J

69%



Группы }п]астников по
биологии

ко.шачество

участников/
%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журна",lу) %

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
журналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журна,ту) %

МкоУ СоШ с. Нюя 2 0 2(|00%) 0

МкоУ СоШ с. Толон |(зз%) 1(33%) 1(33%)

МО <<Ленский район> 79 21(з4%) 42(5з%) 10(13%)
В группу риска по необъекгивным результатам вошли СОШ им. Е. Мыреева

с.Беченча, СОШ п. Витим, СОШ п. Пелелуй.
В ВПР по географиrr участвовrIли девять общеобразовательных учрежлений

района.

Отметку <<2> получип один участник из СОШ п. Витим. Все оста.,,rьные

школы выполнили ВПР по биологии с успеваемостью в l00%. Самое низкое

качество также в СОШ п. Витим (0%), в СОШ Nэ5 (12,5%), в СОШ им, Е. Мыреева

с.Беченча (17%). Высокое качество на ВПР по биологии в СОШ М2 (100%), СОШ
с, Чамча (100%).

Группы r{астников по
географии

Кол-во
участников

<<2>>

получили
качество

МкоУ СоШ NЬl г. Ленска 11 0 i00%
МкоУ 'СоШ Nq2 г. Ленска
с углубленным изучением
отдельных предметов

8 100% 100%

МБОУ СОШ NS3 С

углубленным изучением
английского языка г. Ленска

2,7 0 100% 1до/

МБоУ <СоШJllЬ4 с

углубленным изучением
отдельных предметов г.
Ленска>

22 0 100% з6%

МкоУ соШ N95 г. Ленска 8 0 100% 12,5%

МкоУ СоШ им. Е.
Мыреева с.Беченча

6 0 l00% |'7 о/о

МкоУ <СоШ с. Чамча> 0 100% 100%

МБОУ СОШ П. ВИТИМ 6 1 8з% 0%

МКОУ СОШ п. Пеледуit 7 0 100% 85,,l%

МО <Ленский район)) 104 1 54,8"/"

Группы уtастников по
географии

количество
уrастников/

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журналу) %

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
журналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журна,rу) %

МкоУ сош N91 г. ленска |,7 3(18%) |з(76%) l(6%)
МкоУ "сош лЪ2 г. Ленска
с углубленньlм изучением
отдельных предметов

2(25%) 6(75%) 0

МБоУ СоШ J,,lb3 с

углубленным изучением
английского языка г.

2,7 1|(4|%) 9(з3%) 7(26%)

з

чспевае lость

59%

0

3

99оh

8



Группы уrастников по
географии

количество
уrастников/

%

Пояизили
(Отметка <

отметка по
lкурналу) %

Полтвердили
(Отметка =

отметке по
журна.пу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
тсlФншу) %

Ленска

22 2|(95%) 1(5%) 0

МкоУ Сош лЪ5 г. Ленска 8 7(88%) |(|2%)
МкоУ СоШ им. Е.
Мыреева с.Беченча

6 4(67%) 2(зз%) 0

МкоУ rcоШ с. Чамча> J 2(6,7%) l(33%) 0

МБоУ СоШ п. Вити}r 6 6(l00%) 0 0

МКОУ СОШ п. Пелелуй
,7

3(42%) 2(29%) 2(29%)

МО <rЛенский район> 104 59(57%) з5(34%) 10(10%)

МБоУ <СоШNs4 с

углубленным изучением
отдельных предметов г.
Ленска>

В группу риска по необъекгивным результатам вошли СОШ п. Витим, сош
]rrs4, СОШ Ns5, СОШ им. Е. Мыреева с.Беченча, СОШ п. Пелелуй, СОШ .},lЪ3. В

СОШ Л!4, СОШ Ns5 только по одному участнику подтвердили свои знани,l.

в вIIР по английскому языку rIаствов:ши два общеобразовательных

учреждения района.

мБоу сош Ns3 является обцеобразовательным учреждением с

углубленным из)лением английского языка. Высокое качество - 56%,4 участника

В СОШ Ns4 понизили отметки на ВПР 4l7o участников.

2. Всероссийская проверочная работа в 5-9 классах.

На основаниИ прикzва Министерства образования и науки Ресгryблики Саха

(Якlтия) от Зl авryста 2022 г. ль01_03/1964 <Об организации и проведении

Группы участников по
английскому языку

Кол-во
l,чдстников

<<2>>

ПОJIУЧИЛИ
vcпeBaeiltocTI' качесl,во

МБОУ СОШ NSЗ С

углубленным изучением
английского языка г. Ленска

2,7 4 85%

СОШ с. Натора 100% 50%

МО <Ленский раион)) 31 4 81 ,l'/o 54,84;

Группы 1частников по
английскому языку

количество
растников/

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
журналу) %

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
журналу) %

Повысили
(Отметка >

отметка по
журна;rу) %

МБоУ СоШ М3 с

углубленным изучением
анIлийского языка г.
Ленска

27 l1(41%) 10(з7%) 6(22%)

СОШ с. Натора 4 1(25%) з(75%) 0

МО <Ленский район>> 31 12(з9%) 1з(42%) 6(19%)

0

получили отметку (2D.

56о/о

4 0



Всероссийских проверочных работ, о мерах по обеспечению объекгивности их

результатов, проводимых на территории Ресrryблики Саха (Якутия) осенью 2022

годаD, письма Щепартамекга по контролю и надзору Министерства образования и

науки Республики Саха (Якугия) от 09 сеrrгяб ря 2022 г. Ns07/01-19/7991 (О

контроле за проведснием ВПР> с 26 сеrтгября по 19 окгября 2022 года в Ленском

районе прошли всероссийские проверочные работы в 5-9 классах по заданиям

предыдущего 202l -2022 1^rебного года.

Участие на ВПР детей с ОВЗ принимается по решению
общеобразовательного )пrреждения с письменного (добровольrrого) согласия

родителей, обучающихся.
В 5 классах ВПР пропши по заданrulм 4 к.пассов по русскому языку,

математике и окружающему миру.

Успеваемость по русскому языку в JIенском раЙоне составила 87Yо, качество

- 55%, по математике успеваемость - 96%о, качеств о - 68Уо, по оцружilющему миру

успеваемость - 97%, качество - 54%. Низкая успеваемость и качество в ООШ с.

,Щорожный - 1 уrастник написал русский язык и математику на <2>. Низкое

качество по русскому языку в СОШ с. Чамча, ООШ с. Мурья - 0%, СОШ Ns5 -
13%,

В ВПР проверялись блоки примерной основной образовательной программы

начального общего образования обучающийся научится/получит возможность

науlиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС.

Общеобразовательные

учреждения

Русский язык математика Окружающий мир

успева
емость

(%)

качество
(%)

успева
емость

(%)

качество
(%)

успева
емость

(%)

качество

сошJф1 зб 98 64 91 4з

Школа Ns2 88 55 95 97 50

сош лъз 9,7 7,7 98
,I2

100 66

сош.}l!4 39 91 5,| 98 э5

сошJф5 88 13 оп 60 100

сош п. Витилr 85 55
,71

15

СОШ п. Пелелуй 81 9,7 9,| 95

СоШ с. Беченча l00 100 86 l00 l00
СоШ с. Чамча 100 0 100 100 100 l00
онсош 50 100 l00 75

СоШ с. Нюя 63 88 38 100 29

СОШ с. Натора l00 100 6,7 100 100

СоШ с. Толон 51 l00 83 100

0ООШ с. [орожный 0 0 0 100

ООШ с. Мурья 100 0 l00 100 100 50

МО <<Ленский район>> 81 55 96 б8 97 54

(%)

89
69

,l2
,l5

9595
,l,|

9,|

l00

6,7100
50

100
1429

0----г
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По русскому языку достигЕугы ниже 50% планируемые результаты по

блокам:

- 2: 35Vо, умение распознавать однородные члены предложения. Выделять

предложенI,1я с однородными членами,

- |З.2: 430lо, УМеНИе распознавать имена приJIагательные в предложении,

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать

ГраМматическиепризнакислов,сУчетомсоВокУпностиВыяВленныхПризнакоВ
относить слова к определенной группе основньж частей речи / Проволить

морфологичеСкий разбоР имен прилагательныХ по предIоженному в уrебнике
il1,Iгориl,му, оценивать правильность цроведенI,rя морфологического разбора,

- 15.1: 41О%, умение на основе данной информаuии и собственного жизненного

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию дJIя

адекватной интерпретации данной информачии, соблюдм при письме

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация

содержащейся в тексте информации.

- l5,2:35olo, УМеНИе на основе данной информации и собственного жизненного

опыта обуrаюцихся определять конкретную жизненную ситуацию для

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме

изу{енные орфографические и rryнкryационные нормы, Иrrгерпрегачия

содержащейся в тексте информачии.

по математике в Впр 5 классах достигнуты ниже 50оlо планируемые

результаты по следующим блокам:

1оо

9о

8о

7о

бо

5о

Zlo

зо

2о

ю
о

з5

L 2- з. 4. 5.1. 5.z 6,1_ 6_2. 7. & 9.1_ 9.2. 1о. 11. 12, 
]

4: 45Yо, использование начiшьных математшIеских знаний дlш описани-я и

8

7о

45

9о

4745

84

74

84
77

50 50

объяснениЯ окружающиХ предNlетов, процессов, явлений, д,Ut оценки

-l

бз бзбо бо
55 56



колиtIественных и пространственных отношениЙ предметов, процессов,

явлений. Чtтгать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,

шIощадь, скорость), используя основные единицы измерения велиllин и

соотношсния между ними (килограмм - грамм; час - минуга, минута - секунда;

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантимsтр, мsтр - сантиметр,

сантиметр - миллиметр).

- 5.|:47Уо, умение исследовать, распознавать геометрические фиryры. Вычислять

перимgгр треугольника, прямоугольника и квадrата, шIощадь прямоугольника и

квадрата.

- 5.2: 35О/о, умение изображать геометрические фиryры, Выполнять построение

геометрических фиryр с заданными измерениями (отрезок, квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

- 'l:45yo, умение выполtulть арифметические действия с числами и числовыми

вырaDкениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузIlачное числа

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,

aшгор}rгмов письменных арифметических дейФвий (в том числе делени-,l с

остатком).

- 8: 34О/о, умение решать текстовые задачи. Чrттать, записывать и сравнивать

велиtIины (массу, время, дJIиrrу, плоцадь, скорость), используя основные

единицы измерения велиtIин и соотношения между ними (килограмм - грамм;

час - мин)ла, мин}та - секунда; киломе,гр - метр, метр - децимgтр, дециметр -
саЕтиметр! метр - сантиметр, сантимеlр - миллимегр); решать задачи в 3-4

действия.

- |2,. 8%, овладение основами логического и arлгоритмического мышления.

Решать задачи в 3-4 действия.
По окружающему миру в 5 классах достигн}ты ниже 50Оlо IIланируемые

результаты по следующим блокам:

бо

9

Ф
2о

ю
о lii|

1tr 11 4t
li, li li

11 11
ill

11

l
ю.1, {l2t! 1о,2р. r0_1B

2: 25О/о, использование различных способов анализа, организации, передачи и

интерпретации информачии в соответствии с познавательными задачами;

освоение доступных способов изучения природы. Использовать

знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию,

представленную рrвньlми способами: словесно, в виде таблицы, схемы.

3 .З'. З5о/о, овладение начальными сведен}iJIми о сущности и особенностях

объекгов, процессов и явлений действительности (природных, социatльных,



культурных, технических и др.); овладение логическl{ми действиJlми анализа,

сиI{.геза, обобщения, кпассификации по родовидовым признакам. Использовать

готовые модели (глобус, карry, план) для объяснения явлений или описанIlя

свойств объекгов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в живой природе.

6.2: 42О/о, освоение доступных способов изучения природы (наблюдение,

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнениJl, ан,rлиза,

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения

рассужлений; осознанно стролпь речевое выскrвывание в соответствии с

задачами коммуникации. Вычленять содер)t(ащиеся в тексте основные события;

сравнивать между собой объекгы, описанные в тексте, выделяя 2-З

существеIIных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;

создавать и преобразовывать модели и схемы дш решениJl задач.

6.3: 22Уо, освоение дост},пных способов изучениJl црироды (наблюдение,

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнениJI, анrшиза,

сиЕтеза, установпения ана.лlогий и причинно-следственных связей, построения

рассуждений; осознанно строить речевое выскtвывание в соответствии с

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события;

сравнивать между собой объекгы, описанные в тексте, выделяя 2-З

существенньIх признака; проводить несложцые наблюдения в окружающей

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;

создавать и преобразовывать модели и схемы дJUl решения задач.
'7.2: 48Vо., освоение элементарных правил нравственного поведениJl в мире

природы и людей; использование знаково-символических средств

представлениJI информации дJIя создания моделей изучаемых объекгов и

процессов; осознанно строить речевое выскzвывание в соответствии с задачами

коммуникации, Использовать знаково-символические средства, в том числе

модели, для решения задач / выполшпь правила безопасного поведения в доме,

на улице, в природной среде.

8К3: 38%, овладение начальными сведениями о сущности и особенностях

объекгов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.

Оценивать хараtсгер взаимоотношений людей в различных социаIьных группах.

l0,2K2: 49%, сформированность уважительного отношениJI к родному кр.tю;

осознанно строить речевое выскzвывание в соответствии с задачами

коммуникации. [Будут сформированы] основы гражланской идентичности,

своей этнической принадrежности в форме осознанlrя <<Я> как члена семьи,

представитеJut народа, фажданина России; описывать достопримечательности

столицы lr родного крlц.



- l0.2K3: 24%. сформированность }tsчt кительного отношениJI к родному крilю;

осознанно с,гроrть речевое выск:вывание в соответствии с задачами

коммуникации.
Название блоков крrтгериев д.rются в отчетах BIIP в таблице Ns5

<<.Щостижение планируемых результатов), результаты имеются по предметам по

всем общеобразовательным )пrреждениJlм.
В отчете кСравнение отметок с отметками по журнiL,Iу> дан сравнrгельный

тельный анмиз результатов ВПР к{Dкдого общеобразовательного учреждениJl с

годовыми отметками обуlающихся.
Итоговые данные по райоЕу:

Свои отметки подтвердили по русскому языку бl% участников BfIP, по

математике 56О/о, по окружающему миру 45Yо.

В б классах ВПР прошли по заданиям 5 массов по русскому языку,

математике, истории, биологии.

Ленский район

Рчсский язык математика Окружшощий мир

о/о

Кол-во
r{астни

ков

Кол-во
ччастни

ков
%

Понизили (Отметка <

Отметка по журнаrry) О% |27 з 1,99 110 ,1 )1 220 51,76

Подтвердили (Отмегка :
Огметке по журна.пу) %

243 61,21 22,| 56, 19 192 45,18

Повысили (Отметка >

Отметка по журналу) О% 2,7 6,8 6,7 16.58 lз 3,06

Всего з97 100 404 100 425 100

Общеобразовательн
ые учреждения

Рчсский язык матегlатика Биология История

успева
емость

(%')

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качес,г
во (%)

\,спева
e}tocTb

(%)

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качест
во (%)

СоШNsl 9з 48 36 91 46 92 10

Школа Ns2 54 4l 100 56 бl 19

сошJфз 9,] бl ,l9
92 53 43 7

сош Jф4 13 5 85 66 98 58

СоШ л95 50 l00 40 эо l1 38 0

СоШ п. Витим 9l зl 80 28 89 13 91 зб
сош п. Пеледуй 100

,lб
100

,74
100 29 l00 81

СоШ с. Беченча l00 25 83 |1 100 0 6,| зз
СоШ с. Чамча
онсош

100 l00 100 0 100 l00 l00 l00
100 l00 l00 l00 100 l00 l00

СоШ с. Нюя l00 ,75 29 l00 56 100 38

СОШ с. Натора 100 6,7 100 50 100 40 100

СОШ с. Толон ,'<
0 100 25 67 0

,l5 ,75

ООШ с..Щорожный 100 0 0 0 0 0 0

ООШ с. Мурья 0 0 0 0 0 0 l00 0

Кол-во
rlастни

ков

82
95 78

51

JJ
l00

100
l00

JJ

0

-т



Общеобразовательн
ые уrреждения

Русский язык математика Биология История

успева
емость

(%)

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качест
во (%)

ООШ с. Турукга 100 l00 0 100 l00 100 0

МО <Ленский
раЙон>

88 48 83 4| 90 з8 76 27

Прочент успеваемости в районе в б rо,Iaccax по русскому языку составил

88о%, качествО _ 48%, по математиКе успеваемосТь - 83%, качествО - 41,Yо, ПО

биологии успеваемость - 9о%, качество - з8%, по истории успеваемость - 16%,

качестВо - 27оlо.

СоШ Ns4 - оченЬ низкие покzВатели по русскому языку успеваемость

составила 43О%, качество 5Оlо, по биологии успеваемость 66О/о, качество 5%, в Сош
Nsз по истории успеваемость 43Оlо, КаЧеСТв о 7уо, в СоШ Ng5 - по биологии

успеваемость 56О%, качество l l%, по истории успеваемость 38о%, качество 0ой.

Качество 0о% показали по русскому языку СОШ с. Толон (успеваемость

25О/о), по математике Сош с. Чамча, по биологии СоШ с. Беченча, СоШ с. Толон.

в основных общеобразовательных учреждениях почти по всем предметам

успеваемостЬ и качествО 0% в ооШ с. ДорожныЙ и ооШ с, Мурья,

ВВПРпроверялисьблокипримернойосноВнойобразоВательнойпроГрамМы
обучающийся научится/полу{ит возможность научиться или проверяемые

тебованиЯ (умения) в соответствии с ФГоС по проводимым предметам,

По русскому языку:
tсю а8

12,

87Ф
ю
rc
ю
5о

4о

зо

2о

1о

о

74

,82

ll
з. 4.1.

57

Ёý
Е
эl
ýl
Ёi
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lo72

48

б1
545з

45

I
9.

46

&

з4

4.2.5.L 5.L 6.]_ а2.7.1. ю. 11,

Результаты по району ниже 50о% по блокам 2кз, 5,2, 6,2,7 ,2,8, 9, l0,

r_1

1к1. 1к2. 1кз. ак1. 2к2. 2кз

l 10о

Ф
ю
,о

Ф
so
ll0

ю
2о

ю
0

19

50

]9

L2-}4
ll
6, -l,

ш
l;1.1. ч-2. в.

ш
&9!о l1.1. 1!2

Результаты по району ниже 50% по блокам 4, 6, 8,9, 19, |2,2,lз, |4

l00

51

] 1

7l

54
5з

6



По истории:

6170

Ф
9
Ф
з0

ю
10

0 I
з5

rz14.5.a1

i

1з8i

ш

19

rш-97

1,1

Результаты по району ниже 50Оlо по блокам 3 - 7.

по биологии:

46

з4

l1

5.

по блокам |.2, |.з,2.2,з.2,4.2,6.2,7.2, 8, l0K3,

в отчетах ВПР в таблице Jtib5 <.Щостижение

7о 70 б9
a.] 64

51 49

z7

5958
49

rl4
з8 з7

l
11 1.z 11 2.L 7.z. э.L з.z 4.L 4z 4.з. бL 6.z 7.1 7.1 & 9. 10Kl mкz 10к1

Результаты по району ниже 50Оlо

Название блоков даются

планируемых результатов) по каждому предмету, результаты имеются по всем

обцеобразовательным )пrреждеЕиям.
В отчgге <Сравнение отметок с отметками по журнаIry) дан сравнительный

тельный аншIиз результатов ВПР с годовыми отметками обуrающихся, Итоговые

данные по району:

Свои отметки подтвердили по русскому языку 54О% участников ВПР, по

математике 44Yо, пО ИсТОРии 25Уо, по биолоrиu 32Yо,

в 7 классах Впр прошли по заданиям б юrассов по русскому языку,

Ленский райов.
7 классы

Русскии язык математика История Биология

Кол-во
участн
иков

%
Кол-во
}п{астн
иков

%

Кол-во
rIастн
иков

%

Кол-во
участн
иков

%

Понизили
(Отметка <

отметка по
жlурналу) % _

l45 40,06 l 8 l 49,59 260 12,8з 2зз 60,52

Подтвердили
(Отметка =

отметке по
журна;lу) %

|9,7 54,42 |62 44,38 9l 25,49 l25 з2,4,|

Повысили
(Отмегка >

отметка по
журнаry) %

20 5,52 6,0з 6 l,68 27 7,0l

Всего з62 100 зб5 100 351 100 385

22

100



математике, истории, биологии, обществознанию, геоrрафии. Участвовали 13

общеобразовательных учреждений. Параллель 7 классов отсутствует в ОНСОШ,
ООШ с. Мурья, ООШ с. Турукта. Во всех общеобразовательных учреждениJIх
прошли ВПР по русскому языку и математике. Остальные предметы проводились

методом слl"rайной выборки, по которой каждый обучающийся кроме

обязательных должен был принять rrастие в двух предметах по выбору. Биология

проводилась отдельно для линейной и конценгрической модели из}п{ения

предмета.

Итоги ВПР по обязательным предметам:

Общеобразовательные

г{реждеIrия

Русский язык математика

успевае]\tость
(%)

качество
(%)

успеваемость
(|%)

качество
(%)

сошJtl 9l JJ 94 26

Школа J,,ib2 66 29 66 21

СоШ Ns3 15

сош Nb4 53 19 61 8

СоШ Ns5 82 90

СоШ п. Витим 25 88 18

СОШ п. Пелелуй 100 80 88 44

50 l00 0

СоШ с. Чамча 100 l00 0

СоШ с. Нюя 6,7 17 1| 14

СОШ с. Натора 100 0 100 50

СоШ с, Толон 50 0 50 50

ООШ с..Щорожный 100 0 0

МО <Ленский район> 73 28 74 2|

СоШ с. Беченча

Успеваемость в районе в 7 KTlaccax по русскому языку составила 7з%,

качествО - 28Yо, ло МаТематике успеваемость - 74О%, качество - 2|Yо. По русскому
языку низкие показатели в СоШ }l!5, соШ Ns4, СоШ ЛЪ3, Школе Ng2, СоШ с,

[1юя, СоШ с. Натора, СоШ с. Толон, ооШ с. .Щорожный. По математике низкие

проценты успеваемости и качества в СоШ с. Чамча, СоШ Ns4, СоШ Ns3, СоШ п,

Витим, СОШ с. Нюя, ООШ с..Щорожный

Итоги ВПР предметов по выбору:

Общеобразоватеrьные
rФеждения

Ис,гория обществознание География

успевае
мость
(%)

качество
(%)

успевае
мость
(%)

качество

{%)

успевае
мость
(%)

качество
(%)

Сош N,rl 96 25 90 l0
з9 2 88 50 95 35

СоШ Ns3 18 95 82 l00 56

сош лъ.l 2| 0 95 62 7,7 0

Сош Л95 9

СоШ п, Витим 82 l8 100 50 l00 39

сош п. Пеледуй 100 87 100 45 100 100

57 бз l8

0 20

88

l00
0

0

100 28

Школа ЛЬ2
94



СоШ с, Беченча 6,7 0

СоШ с. Чамча 100 0

СоШ с. tIюя 100 40

СОШ с. Натора 0

СоШ с. Толон 50 50 100 100

ООШ с. flорожный 100 0 100 100

МО <<Ленский райо HD 7l l9 49 96

Процент успеваемости в районе в 7 классах по предметам по

составил: по истории успеваемость - ,7 \%, качество - |9%, по обществознанию

успеваемость - 93Оlо, качество - 49Yо.

В проверочных работах по истории участвовitли ll общеобразовательных

учреждений. Низкм успеваемость в СОШ Ng4 - 2lo/o, в Школе Jф2 - 39%, СОШ

Ns5, СОШ с. Толон. Качество высокое только в СОШ п. Пелелуй - 87%, СОШ
с.Толон - 50%. У остtlльных участвовавших ОУ качество очень низкое: 0% в СОШ
Ns4, СОШ с. Беченча, СОШ с. Чамча, ООШ с. .Щорожный, качество 2О% в Школе

Nч2, качество 9% в СОШ Ns5.

По сравнению с историей, показатели участников ВПР по обществознанию

выше: успеваемость - 93О%, качество - 49ОZ. Низкое качество наблюдается в СОШ
]\Ъ1 - 10%, в СОШ с. Натора - 0%. В СОШ п. Витим, СОШ п. Пелелуй, СОШ с,

Натора, СОШ с, Нюя участники прошли проверочную рабоry без отметки <<2>>,

итоги Впр по биологии:

В проверочных работах по биологии )ластвовaulи 1l общеобразовательных

учреждения: 4 - по линейной, 7 - по концентрической системе. По линейной

системе успеваемость составила 847о, каЧеСТво - 2ЗYо, по концентрической

успеваемость - '78%, качество - 2l%. Низкие показатели в СОШ Jl{b4 и СОШ с.

Беченча: успеваемость 50О%, качество 0%, в СОШ п. Витим качество б%, в СОШ с.

Чамча качество 07о, в СоШ с. Нюя качество 14%, Сош Jф3 качество l9olo.

В 8 классах проверочные работы прошли по заданиям 7 классов.

Общеобразовател
ьньlе учреждениJI

Биология (линейная) Биология (кончентрическая)

успеваемость, (О/о) качество, (Ой) успеваемость, (О/о) качество, (0/о)

сош Nbl 80

Школа ЛЪ2 83 31
84 19

сош лъ4 50 0

СоШNs5 78

СоШ п. Витим 100

СОШ п. Пеледуй 100 55

СоШ с. Беченча 50 0

СоШ с. Чамча 100 0

СоШ с. Нюя
,7|

14

СОШ с. Натора 100 50

Мо <<Ленский

район>>
84 2з 78 2l

100

93 43
выбору

25

сош Nъз

22

6



Участвовали l5 общеобразовательных учреждений. Параллель 8 классов

отс}тствует в СОШ с. Чамча. Во всех общеобразовательных учреждениях прошли

ВПР по русскому языку, математике и английскому языку. В этом году ВfIР по

математике для кJIассов углубленного преподавания математики проводился по

отдельным заданиям. Остальные предметы (история, биолоrия, обществознание,

физика) проводились методом случайной выборки, по которой каждый

обучающийся кроме обязательных должен был принять участие в дв}r( предметах

по выбору.

Итоги ВПР по обязательным предметам:

Результаты ВIIР 8 классов очень низкие: по русскому языку в районе

успеваемость 7 4О/о, по математике 7 бYо, по англиЙскому язьlку 49О/о, качество по

русскому языку 22Yо, по математике l9%, по англиЙскому языку 14%. Особенно

низк.ц успеваемость по русскому языку в Школе Ns2 - 47%, в СОШ с. Толон -
l4o/o; по математике в СОШ Nе3 - 5 l%, в СОШ с, Толон - l4%, ООШ с. ДорожныЙ

- 0%. Английский язык сдали 100% только в ОНСОШ, 92% - СОШ п. Витим, 90Оlо

- сош ЛЬl. В семи оУ качество 0оlо.

Итоги ВПР предметов по выбору:

Общеобразовательные

учреждения

Русский язык математика АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

успеваем
ость, (%)

качество,
(%)

успеваем
ость, (%)

качество,
(%)

успеваем
ость, (%)

качество
(%)

СоШ Л91 96 25 96 26 90 l4
Школа Ns2

углубленный уровень:
СоШNs3

4,7 22
,72 l7 JJ 6

65
,7

7| 2,7 51 l4 60
сош лъ4 68 12 64 13 4 2

СоШNs5 19 0 l00 0 ,1 0

СоШ п. Витим 83 20 83 zэ 92 35

СОШ п. Пеледуй 9з 47 90 26 4 0

СоШ с. Беченча 100 JJ l00 JJ 0

онсош l00 50 100 0 l00 50

СоШ с. Нюя 11 б0 20 40 0

COllI с. Натора 67
,7\

43 86 14

СоШ с. Толон l4 0 l4 0 0 0

ООШ с.,Щорожный 0 0 0 0

ООШ с. Мурья l00 0 100 0 0 0

ООШ с. Турукга 50 0 61 67 0

МО <tДенский район>> 74 22 76 l9 49
Школа J\Ъ2

немецкий язьпс
0 0

Общеобразовате
льные

)лrреждениJl

биология ис,I()l]Ilя общеqгвозваяие физика география
успева
смость

%l

качест
во (%)

успсва
емость

(%\

качест
во (%)

успева
смость
%l

качест
во (%)

успева
емость

(%)

качест
во (О/о)

успева
емость

(%l

качеgI
во (%)

СоШ Nsl 4 92 0 95 8 100 l4 82 6

Школа ]$2 31 0 88 72 4 74 22

сош мз 80 20 79 7 l00 81 69 25 83 0

40

,l5

100
зз

100 0

0
1,t

29
з8



Общеобразовате
льные

учреждения

биология история обшествознание физика география
чспева
еllоgть

(%\

качест
во (О/о)

успева
ellocтb

("/;)

качеqт
во (%)

},cIleBa
cIlocTb

("/"\

качест
во (%)

успева
емость

(%t

качсст
во (%)

чспева
ellocTb

(l")

качест
во (7о)

44 0 44 6 35 8 0

СоШ N95 l00 0 0

COIII с. Беченча 100 0 100 0

онсош 100 100 0

СоШ п. Витим 85 10 9l 41 90 25 l00 0

СОШ п. Пелелуй l00 21 100 79 94 з8 92 42

СоШ с. Нюя l00 20 60 20

СОШ с. Натора 100 |7

СоШ с. Толон 86 57 0 0

ооШ с.

ыи
43 0 0 0 l00 0

ООШ с. Мурья l00 0

ООШ с. Турукта 50 0

МО <<лIIенскпй

район>>
70 16 70 l2 80 )i 7| 77 6

Прочент успеваемости в районе в 8 K,,Iaccax по биологии составил - 70%,

качество - 1б9lо, по истории успеваемость _ 70оlо, качество - |2уо, успеваемость по

обществознанию - 80%, качество - 25О/о, по физике успеваемость - 71оlо, качество -
14%.

в проверочных работах по биологии участвовали 7 общеобразовательных

учреждения. Самые низкие проценты успеваемости в сош Ns1. - 29уо, в оош с,

.Щорожный, низкие проценты качества в оош с. Дорожный - 0о/о, в СоШ Ns l - 4%,

в сош п. Витим - l0%.

В ВПР по истории принимаJIи участие 10 общеобразовательных учреждений.

Самые низкие показатели успеваемости в ооШ с. Дорожный - 0Yо,, в Школе ]"lb2 -
з l%, в Сош Ns4 - 44уо, качестВо 0Yо в 60Yо УчаСТВОВаВших оУ: в сош N91, Школе

]ф2, СОШ Ns4, СОШ Ns5, СОШ с. Беченча, ООШ с..Щорожный.

по обществознанию участвовatли ll общеобразовательных учреждений,

Самые низкие показатели у сош с. Толон (успеваемость и качество _ 0%), сош
J',iЪ4 (успеваем oc"rb - 44уо, качество - 6%), оош с. Турукга (успеваемость _ 50%,

качество - 0%), у СОШ JrlЪ l качество 8%, у ООШ с. Мурья качество 0О%,

по физике участвовали б общеобразовательных учреждений. Самые низкие

показатели в СоШ JФ4 (успеваемость - 20О%, качество - 0%), сош N9з

(успеваемость _ 69ой, качеств о _ 25%), школе Nч2 (успеваемость - 
,79уо, качество _

4%), в ОНСОШ качество - 0Оlо.

По географии участвов.ци 9 общеобразовательных )п{режДеt{ий. самые

низкие пок:ватели в соШ ЛЬ4 (успеваемость - з5оlо, качество - 8%), СОШ с. Нюя

(успеваемостЬ - бOОlо, качеСТ ВО - 20Уо), СОШ Ns5 (успеваемость - 67Yо, КаЧеСТВО -
0%), школе Nл2 (успеваем ость _ 14Vо, качество _ 22%), в онсош качество _ 0ой.

Качество 0о% таюrсе и в сош N93, сош с, Беченча, СоШ п. Витим, ооШ с.

,Щорожный,
в 9 классах Впр проuши по заданиям 8 к.пассов по русскому языку,

20СоШ N94
67

0

l00 25

1_1
-гl

I

=



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

Участвовали 13 общеобразовательных )"|реждений. Параллель 9 классов

отсутствует в ОНСОШ, ООШ с..Щорожный, ООШ с. Мурья,
В этом голу ВIIР по математике для кJIассов углубленного преподаван}uI

математики проводился по отдельным заданиям. Оgгальные предметы проводиJIись

методом случайной выборки, по которой каждый обучающийся кроме

обязательных должен был при}tять участие в двух предметах по выбору.

Итоги ВПР по обязательным предметам:

Общеобразовательные

учреждеяия

Рчсский язык математика

успеваемость
(%)

качество
(%)

успеваемость
(%)

качество
(%)

СоШNsl 87 95 9

Школа ЛЪ2

утлубленньй уровень:

lэ 74 lз
84 )

СоШ Ns3 бl 22 64 0

сош лъ4 22 54

СоШNs5 82 9 100 0

СоШ п. Витим
,75 ll ,7з lз

СОШ п. Пелелуй 95 58 96 42

СоШ с. Беченча 100 l00 100 0

СоШ с. Нюя 83 6,7 83 0

СОШ с. Натора 50 25 0

СоШ с. Толон 0 0 100 0

СоШ с. Чамча l00 l00 100 0

ООШ с. Турукга !00 l00 l00 0

МО <Ленский район> 65 26 76 l2
результаты Впр 9 ю'tассов очень низкие: по русскому языку успеваемость

65Yо, по математике 76Оlо, КаЧеСТВо по русскому языl<у 26Уц по математике l20%.

Низкий процент успеваемости по русскому языку в СОШ с. Толон - 0О%, Школе

Ng2 - 34%, СОШ с, Натора - 50Ой. Низкий процент успеваемости по математике в

СОШ с. Натора - 50%, СОШ Л94 - 54%, СОШ JфЗ - 64О%, качество 0Оlо в СОШ N93,

соШ лг95, СоШ с. Беченча, СоШ с. tIюя, СоШ с. натора, СоШ с. Толон, СоШ с.

Чамча, ООШ с, Турукга.
Итоги ВПР предметов по выбору:

Общеобразовательные

гiреждения

история обцествознание физика xI.1\{ия

ocl ь
(90

качес],
во (%)

успсваем
ость
(%\

качссгво
(,/ф

успева
емость

("/.)

качесl,
во (%)

успеваем
ость
(%\

качест
во (О/Ф

СоШ }г9l 100 ý l00 0 0 0 16

Шко.lа Ne2 53 89 58 Iz 6,7 28

сош.}l!3 88 0 87 52 бi l1 90 38

сош лъ4 2з 8 55 ) 5i| 70 9

сош J\i!5 0 l00 18

СоШ п. Витим l00 25 86 100 з8 l00 47

СОШ п. Пелелуй l00 53 100 40 100 47 83 1,7

СоШ с. Беченча l00 0 i00 0

сош с. Чалrча l00 0 l00 100

lб
з4

52 8

50

84

lб

9

100
2|



Общеобразовательные

уiрея(дения

история обществознание физика хилt}Iя

услевасN
ость
(%)

качсст
во (%)

успевае!l
ость
(%\

качество

с^\

чспева
e\locTb

(%)

качест
во (7о)

успсваем
ость
("/;)

СоШ с. Нюя 86 4з
СОШ с. Натора 100

СоШ с. Толон 100 50 50 0

ООШ с, TypyttTa 100 100 0

МО <dIeHcKHI-1 район> 80 l8 87 )о 66 20

Прочент успеваемости в районе в 9 классах по химии составил - 84%,

качество - 25Yо, по истории успеваемость - 80О/о, качество - 18%, успеваемость по

обществознанию - 87%, качество - 29Уо, по физике успеваемость - 66Оlо, качество -
20%.

Успеваемость ниже 50Оlо по физике в СОШ Nч1 (0%), Школе J'ф2, по истории

в СОШ Ng4. Качество 0Оlо показали СОШ -I!Ъ l по фшике, обществознаншо, СОШ
Ns3 по истории, СОШ Ns5 по обществознанию, СОШ с, Беченча по истории,

физике, СОШ с. Чамча по истории, СОШ с. Толон и ООШ с. Турукга по физике.

Прочент успеваемости в районе в 9 юlассах по биологии составил -'77%,
качество - l3%, по геоrрафии успеваемость - 8lo%, качество - l8Ой.

В ВПР по биологии участвовaIли б общеобразовательных учреждений.
Низкие результаты в СОШ с. Натора (успеваемость - 507о, качество - 0%), СОШ
Nчl (успеваемость - 590Z, качество - 0%), СОШ Nэ4 (успеваем ость - 64Yо, качество

- 0%), СОШ Nч3 (успеваемость - 65О/о, качество - 0Оlо).

по географии )п{аствовали б общеобразовательltых 1"rреждений. Самые

низкие показатели в СОШ }lb3 (успеваем ocrb - З9Уо, качество - 6%), СОШ N94

(успеваемость - 7 4О/о, качество - 4%),

Все мероприятия по ВПР в Ленском районе проводились под rlаблюдением

общественных наблюдателей, наблюдателей районного управления образования

при обязательном }tаличии видеонаблюдения. Видеосъемки выборочно

проверялись наблюдателями Департамента по контролю и надзору Министерства

образования Республики Саха (Якугия).

Выводы по результатsм краткого анализа ВПР:
I. Русский язык

1. Русский язык выполIшли с 5 по 9 класс l7б8 обучающихся.

2. Абсолютная успеваемость - 77,8З%.

Общеобразовательные

учре}цения
оиология география

успеваемость (ОZ) качество (7о) успеваемость (9'о) качество (7о)

сошл!l 58 0 100 0

Школа Ns2 9l 29 82 27
соШN9з 65 0 39 6

соШN94 64 0 74 1

СОШ п. Пеледуй l00 2з l00 6-Z

COIII с, Нюя 100 4з

СОШ с. Натора 50 0

МО <сIIенский район> 17 13 8l 18

качест
во (%)

67

l00
8{

.'i



3. Качественнiul успеваемость - З6,6Yо,

4. Планируемые результаты (О/о ВЫПОЛНеНия заданий по данным KpиTeplUIM выше

60) достигнуты:
4.1. В 5 кJIассах по 11 из 20 критериев оцениваниlI.

4 .2 .В б кJIассах по 9 из 2 1 крrгерrul оцениваниrI .

4.З .В 7 классах по 9 ллз 25 критериев оцениваниJI.

4.4. В 8 кJIассах по 8 из 25 крtтгериев оценивания.

4.5, В 9 кJIассах по 9 из 2'l крктериев оцениваItиJl

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в количестве 1 lЗ (6,39%) участников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы по русскому языку.

6. Не справились с работой 392 (22,11О/о) участников, выпопнившие работу на <2>,

что озЕачает, что они не освоили ПООП на базовом ypoв}re.

ll. Математика
1. Математику выполtшли 1789 обуrающихся с 5 по 9 класс, в том числе 80

об1.,rаются в кJIассах углубленного изучения математики.

2. Абсолютнм успеваемость - 8l,З9%.
3. Качественнм успеваемость - ЗЗ,04%.

4. Планируемые результаты (О/о выполнения заданиЙ по данным критериям выше

60) лостигнуты:
4.1. В 5 кJIассах по 7 из 15 крlтгериев оценивания.

4.2.В б классах по 4 из 1б крlттериев оценивания.
4.З.В'| кJIассах по 5 из 13 критериев оценивания.

4.4. В 8 кJIассах по 4 из lб критериев оценивания.

4.4.1. В шtассе угrryбленного изучения по l из 15 критериев оценивания

4.5. В 9 KJlacc{rx по 7 из 20 крlттериев оцениваЕиJI

4.5.1. В K;racce углубленного изуt{ения по 3 из 17 крrгериев оценивания

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в колиtIестве |З4 (7,49%) r{астников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы по математике.

6. Не справились с работой З33 (18,6l%) участников, выполнившие работу на (2),

что означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.
ПI. АНГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК

l. Английский язык выполняли 334 обl^rаюцихся 8 классов.

2. Абсолютная успеваемость - 49,40%.

3. Качественнм успеваемость - l4,01Yо.
4. fIланируемые результаты (О% выполнения заданий по данным критериям выше

60) не достигнуты по всем 9 критериям оцениваниJI.

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в колиtIестве 8 (2,4%) участников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы.
6. Не справились с работой 169 (50,60%) участников, выполнившие рабоry на <2>,

что означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.
IV. Немецкий язык

l. Немецкий язык выполнили 2 обучающихся 8 Ktracca.



2. Абсоrпотная успеваемость - 0Ой.

3. Качественнм успеваемость - 0О%.

4. Планируемые результаты (Ой выполнения заданий по данным критериям выше

60) не достигнры по всем 9 критериям оцениваниJI.

5. Все 1^rастники не освоили ПооП на базовом уровне.
V. Окружающий мир

1. Окружающий мир выполrrяли 425 обучающихся 5 кJIассов,

2. Абсолютная успеваемость - 96"7l%.

З. Качественнrш успеваемость - 54,12Yо.

4. Планируемые результаты (0/о выполнения заданий по данным критершIм выше

60) лостигнl,ты по 12 из 22 критерия оцениваниJI.

5, Участники, выполнившие работу на к5>, в колиrIестве 24 (5.65%) участЕика, в

целом не имеют дефици-гов в освоении программы окружalющего мира.

6. Не справились с работой |4 (З,29%) участника, выполнившие рабоry на <2>, чго
означает, что оItи не освоили ПООП на базовом уровне.

VI. Физика
1, Физику выполнrIли 214 обуrающихся 8, 9 K;laccoB.

2. Абсолютная успеваемость - 68,69%.

3, Качественная успеваемость - |7 ,29Yо.

4. Планируемые результаты (О/о выполнения заданий по даriным критериJ{м выше
60) лостигнры:
4.1. В 8 кпассах по 2 из 11 критерия оцениваниrI.

4.2.В 9 кпассах по l из l1 критершI оцениваниrI.

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в количестве 4 (\,87%) )п{астников, в

целом Ее имеют дефицитов в освоении программы по физике.
б. Не справились с работой 67 (Зlj|%) rlастников, выполнившие рабоry на <2>,

что означает. что они не освоили ПООП на базовом уровне.
VП. Химия

1. Химию вь]полняли 128 обу,lающихся 9 классов.
2. Абсолютная успеваемость - 8З,59%.

З. Качественн:rя успеваемость - 25О/о.

4. Планируемые результаты (%о выполнения заданий по данным критериям выше

60) достигнуrы по 4 из 23 критериев оценивания.
5. Участники, выполнившие рабоry на к5>, в количестве 5 (3,91%) участников, в

целом не имеют дефици:гов в освоении программы по химии.
6. Не справились с работой 2l (16,41%) у{астник, выполнившие рабоry на <2>, что

означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.
VПI. История

1. Историю выполIIJIли 815 обl^rающихся с б по 9 класс.
2. Абсолютнм успеваемость - '7З,8'7%.

3 . Качественнаll успеваемость - 20,98Yо.

4. Планируемые результаты (О% выполнения заданий по данным критериlIм выше



60) лостигrrугы:
4.1. В б кJIассах по 1 из 7 критериев оценивания.
4.2,В'7 Ifiaccax по 2 из 8 критериев оцениванпя.
4.3.В 8 K;Iacc:rx по l из 9 критериев оцениваниJI.

4.4. В 9 K;laccax 0 из l0 крlпериев оцениваниrI.

5. Участники, выполнившие рабоry на (5), в количестве 23 (2,82%) )ластников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы по истории.

6. Не справились с работой 2lЗ (26,1З%) участника, выполнившие работу на <2),

что означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.
IX. Обществознание

1. Обществознание выполЕяли 446 обучающихся с 7 по 9 юIасс.

2. Абсолютная успеваемость - 86,10%.

3. Качественнм успеваемость - 34,3Yо.

4. Планируемые результаты (О/о выполнения заданий по данным критериlIм выше

60) лостигrrугы:
4.1. В б кJIассах по l из 7 критериев оценивания.

4.2.В 7 кJIассах по 9 из l5 крlrгериев оценивания.

4.3. В 8 кJIассах по 5 из l5 критериев оценивания.

4.4. В 9 кJIассах по б из l5 критериев оценивания.

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в количестве 28 (6,28%) r{астников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы по обществознанrдо.

6. Не справились с работой 62 (|З,9%) участника, выполнившие рабоry на <2>, что

означает, что они не освоиJIи ПООП на базовом уровне.
х. Бпология

1. Биологию выполняли 752 об}чающихся с б по 9 класс.

2. Абсолютная успеваемость - 83,5l %.

3. Качественнм успеваемость - 24,,L9Yо.

4. Планируемые результаты (О/о выполнения заданий по данным кри:гериlIм выше

60) достигн}ты:
4.1. В б кпассах по 8 из 20 крlтгериев оценивания.

4.2.В7 классах (линейная) по 4 из lб крrтериев оцениванIu.

4,З.В 7 K,.Iaccax (концентрическая) по 4 из 16 крmериев оцениванлш.

4.4. В 8 кJIассах по l из 14 крtтгериев оценивания.

4.5. В 9 кпассах по 5 из 19 крrl'tериев оцениваниrl.

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в количестве l5 (4,03%) участников, в

целом не имеют дефицитов в освоении программы по биологии.

6. Не справились с работой 54 (|4,52%) участника, выполнившие рабоry на (2),

что означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.
XI. География

1. Географию выполняли 372 об1^lающихся с 7 по 9 класс.

2. Абсолютная успеваемость - 85,48%.

3. Качественная успеваемость - 24,19Yо.



4. Планируемые результаты (О/о выполнения заданий по данным цритериям выше

60) достигнуты:
4.1. В 7 классах по 9 из 20 критериев оцениванпя.

4.2. В 8 кJIассах по 3 из 20 цритериев оценивани;I.

4.3. В 9 кJIассах по З из l8 цритериев оцениваIlия.

5. Участники, выполнившие рабоry на <5>, в колиtIестве 15 (4,03%) участников, в

целом не имеют дефицлтов в освоении программы по географии

6. Не справились с работой 54 (|4,52%) у{астника, выполнившие рабоry на <2>,

чго означает, что они не освоили ПООП на базовом уровне.

Рекомепдации к январскому совещанию 2023 года:

l. Руководителям районных методических объединений определить

несформированные шIанируемые результаты на уровне муницип.шитета на

основе данных о выполнении каждого из заданий BI]P по учебным предметам.

2. Организовать рабоry муниципaшьных методических объединений учителей с

учётом выявленных пробелов;

3. Организовать адресную рабоry со ШНОР и учителями, чьи обучаюшиеся

демонстрируют низкие результать1;
4. Выявить по результатам осенних ВГIР-2022 общсобразовательные учреждения с

высоким}l результатами и организовать распространение шх опыта работы.
5. Руковолителям общеобразовательных учреждений:

5.1. по утвержденным результатам ВIIР в личных кабинетах

общеобразовательных уlрежлений ФИОКО необходимо определить

несформированные планируемые результаты на основе данных о

выполнении каждого из заданий ВПР по учебным предметам на уровне ОО,

парiшлели, каждого отдельного кJIасса и учитеJUl.
5.2.Организовать работу школьных методиtIеских объединений учлпелей

начаJIьных классов и учlтгелей-предметников с учётом выявленных

пробелов.

5.3.КоррекгиРовать органИзацию обраЗовательного цроцесса по учебным
предметаМ на 2022-2023 уrебный год (внесение изменений в рабочие

программы, технологические карты уроков и др.);

5.4.информировать родrгелей (законных представителей) о результатах
осенних ВПР и ознакомление с индивидуальными образовательньlми

маршр}тами.

5.5. ОрганизоватЬ адресную рабоry с )пlителями, чьи обучающиеся

демонсцируют низкие результаты.
5,б. Организовать распространение опыта работы уrителей, чьи обучающиеся

покtвывают достаточно высокие результаты.
5.7, Опрелелить график внутришкольного кон,гроJIя по выявленным пробелам,


