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Информационно-аналитическая справка 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ  

ОСЕНЬ 2020 

Каменск-Уральский городской округ 
 

Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) – это ежегодная 

комплексная проверочная работа в российских школах на основе контрольно-

измерительных материалов, предоставленных Рособрнадзором. 

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации планируемые на апрель 

2020 г. Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-8 классов были 

перенесены на осень 2020 года (сентябрь-октябрь), при этом в ВПР принимали 

участие учащиеся, перешедшие в 5-9 классы. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учётом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

были направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение контрольно-измерительных материалов (далее-КИМ) для 

проведения проверочной работы — оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 КИМ ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий (далее-

УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Цели проведения Всероссийских проверочных работ в осенний период 2020 

года были следующими: 

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 

качества образования в образовательных организациях; 

- корректировка организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 18.08.2020 № 649-Д «О внесении изменений в 
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приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 10.03.2020 № 289-Д «О проведении Всероссийских проверочных работ на 

территории Свердловской области в 2020 году», Всероссийские проверочные 

работы  были проведены в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года по 

программе предыдущего года обучения в 5-8-х классах в штатном режиме, в 9-х 

классах в режиме апробации  в соответствии с графиками, утвержденными 

руководителями МОУ по предметам: 

 в 5 классах (по программе начальной школы) по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 в 6 классах (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; 

 в 7 классах (по программе 6 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

 в 8 классах (по программе 7 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык»; 

 в 9 классах (по программе 8 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия». 

Порядок проведения, материалы и инструкции для проведения ВПР были 

размещены в Личных кабинетах образовательных организаций в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

Также, как и при проведении ВПР для 10-11-х классов (в марте 2020 г.), для 

5-9-х классов каждого МОУ варианты работ генерировались из банка оценочных 

средств ВПР и были уникальными. 

 

 Статистические данные по результатам ВПР по каждой параллели. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 5 КЛАСС 

 

МАТЕМАТИКА 

5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССА) 

 

В 2020 г. на выполнение проверочной работы по математике было отведено 45 

минут. Работа содержала 12 заданий.  

С помощью проведенной работы можно было проанализировать:  

1. Умение обучающихся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами. 

3. Умение решать текстовые задачи; составлять числовые выражения. 

4. Распознавать и изображать геометрические фигуры. 

5. Измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, площадь 

прямоугольника и квадрата.   

6. Применять математические знания для решения учебных задач; применять 

математические знания в повседневных ситуациях. 

7. Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблиц и 

диаграмм. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Математика (4 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1801           50  320  803  628  

  % (2,77%) (17,78%) (44,58%) (34,87%) 

 

Математика 5 класс (по программе 4 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»   «4»   «5» 

1617 88 373 752 404 

  % (5,44%) (23,06%) (46,52%) (24,98%) 

 

Если сравнивать результаты ВПР 2019 года в 4-х классах с результатами ВПР 

2020 года по математике в 5-х классах (по программе 4 класса), то количество 

отметок «2» и «3» увеличилось, количество «4» и «5» заметно снизилось.  
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В целом, как по всей выборке и по Свердловской области, так и в Каменск-Уральском городском округе 

успеваемость по математике по программе 4 класса составила более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" и 

"5" в сумме более 50%). По статистике отметок в Каменск-Уральском городском округе количество пятиклассников, 

получивших отметки «4» (46,7%), больше общероссийских (43,97%) и областных (42,93%) значений, получивших 

отметки «5» (24,89%) также больше, чем по всей выборке по РФ (21,96%) и по Свердловской области (22,58%).  

При этом % участников ВПР по математике в Каменск-Уральском городском округе с отметками «2» и «3» ниже 

общероссийских и областных. 
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В 25 МОУ Каменск-Уральского округа успеваемость по математике по 

программе 4 класса составила более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" 

и "5" в сумме более 50%): в Средних школах №№ 1, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 25, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 60, Лицеях №№ 9, 10, КУГ, образовательном центре 

"Аксиома". 

90% и выше от количества участников получили «4» и «5» обучающиеся 

Средних школ №№ 15 (90,16%), 34 (91,76%). 

Без «2» написали ВПР обучающиеся 5-х классов Средних школ №№ 15, 30, 32, 

35, 51, 60 и КУГ. 

По одной неудовлетворительной отметке получили ученики из Средних школ 

№№ 11, 17, 22, 31, 37, Основной школы № 39 и Лицея № 10. 

Наибольший % отметок "2" по результатам ВПР по математике в Каменск-

Уральском городском округе в Средней школе № 2 (25,81%) и Основной школе № 27 

с интернатом (27,27%). 

Успеваемость по математике в 5-х классах (по программе 4 класса) составила 

менее 50% (количество учащихся в группах баллов "2" и "3" в сумме более 50%) в 

шести МОУ: в Средних школах №№ 2, 32, 51, Основных школах №№ 14, 27, 39. 
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При сравнении отметок за ВПР по математике в 5 классе (по соответствию 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу) 28,01% учащихся 

Свердловской области понизили свои результаты, в Каменск-Уральском городском 

округе – 19,48%. Подтвердили свои результаты - 59,37% учащихся Каменск-

Уральского ГО, 55,23% - по Свердловской области, повысили результаты 21,15% и 

16,76% учащихся соответственно. 

 

От 80% до 100% подтвердивших результаты учащихся в Средних школах 

№№ 3 (84,21%), 32 (93,33%), 37 (91,11%), 51 (100%). 

В большинстве МОУ Каменск-Уральского городского округа более 50% 

учащихся подтвердили свои результаты. 

Наибольшее количество учащихся, которые понизили свои результаты после 

проведения ВПР по математике, в Средней школе № 2 (50%) и Основной школе № 39 

(66,67%). 

21,15% учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа 

повысили свои результаты, из них более 30% повысивших результаты в 

Средних школах №№ 17 (35,85%), 21 (41,67%), 31 (34,21%), Лицее № 10 (35,21%) 

и Каменск-Уральской гимназии (32,89%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

 

Математика 5 классы (по программе 4 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 2 2 21 23 

(%) 4,17 4,17 43,75 47,92 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 16 22 20 4 

(%) 25,81 35,48 32,26 6,45 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 2 11 19 6 

(%) 5,26 28,95 50 15,79 

 

всего 

участников 
понизил подтвердил повысил 

38 4 32 2 

% 10,53 84,21 5,26 
 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 0 9 35 32 

(%)  11,84 46,05 42,11 

 

всего 

участников 
понизил подтвердил повысил 

48 17 26 5 

% 35,41 54,17 10,42 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

62 31 27 4 

% 50 43,55 6,45 
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Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 4 14 18 5 

(%) 9,75 34,15 43,9 12,2 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 3 10 21 1 

(%) 8,57 28,57 60 2,86 

 

 

 

 

 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 3 10 22 7 

(%) 7,14 23,81 52,38 16,67 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

42 12 28 2 

%  28,57 66,67 4,76 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 1 7 28 35 

(%) 1,41 9,86 39,44 49,3 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

76 5 46 25 

% 6,58 60,53 32,89 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

41 15 23 3 

% 36,59 56,10 7,32 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

35 4 23 8 

% 11,43 65,71 22,86 
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всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

71 5 41 25 

% 7,04  57,75 35,21 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 1 2 4 1 

(%) 12,5 25 50 12,5 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

8 3 5 0 

% 37,5 62,5  

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 3 13 8 0 

(%) 12,5 54,17 33,33  
 

 

 

 

 
 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 0 6 31 24 

(%)  9,84 50,82 39,34 

 

 

 

 

 
 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 5 17 31 11 

(%) 7,81 26,56 48,44 17,19 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

24 5 19 0 

% 20,83 79,17  

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

61 6 43 12 

% 9,84 70,49 19,67 



13 

 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

64 20 37 7 

% 31,25 57,81 10,94 
 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 1 7 29 17 

(%) 1,85 12,96 53,7 31,48 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 8 17 41 13 

(%) 10,13 21,52 51,9 16,46 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

79 19 44 16 

% 24,05 55,7 20,25 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 9 15 16 10 

(%) 18 30 32 20 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

50 11 27 12 

% 22 54 24 
 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 2 9 26 23 

(%) 3,33 15 43,33 38,33 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

54 6 29 19 

% 9,43 54,72 35,85 
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Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 1 13 32 20 

(%) 1,52 19,7 48,48 30,3 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

66 15 36 15 

% 22,72 54,56 22,72 
 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 7 21 52 8 

(%) 7,95 23,86 59,09 9,09 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

88 26 52 10 

% 29,55 59,09 11,36 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 6 7 7 2 

(%) 27,27 31,82 31,82 9,09 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

22 6 13 3 

% 27,27 59,09 13,64 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 0 9 16 11 

(%)  25 44,44 30,56 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

60 5 30 25 

% 8,33 50 41,67 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 1 5 21 11 

(%) 1,33 14,67 56 28 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

38 4 21 13 

% 10,53 55,26 34,21 

 

Средняя школа № 32 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

15 0 14 1 

%  93,33 6,67 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

85 чел 3 4 44 34 

(%) 3,53 4,71 51,76 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

36 3 22 11 

%  8,33 61,11 30,56 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 0 5 8 2 

(%)  50 12,5 31,25 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

85 18 40 27 

% 21,18 47,06 31,76 
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Средняя школа № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 1 14 23 7 

(%) 2,22 31,11 51,11 15,56 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

45 2 41 2 

% 4,44 91,11 4,44 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 3 18 18 4 

(%) 6,98 41,86 41,86 9,3 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

43 12 26 5 

% 27,91 60,47 11,63 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 1 3 2 0 

(%) 16,67 50 33,33  

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

6 4 2 0 

%  66,67 33,33  

 

всего «2» «3» «4» «5» 

82 чел 0 18 39 25 

(%)  21,95 47,56 30,49 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

82 16 48 18 

% 19,48 58,44 22,08 
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Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 3 16 31 15 

(%) 4,62 24,62 47,69 23,08 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

65 17 37 11 

% 26,15 56,92 16,92 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 0 21 1 0 

(%)  95,45 4,55  

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

22 0 22 0 

%  100  

 

 Средняя школа № 60 

 

  
 

 

 

 

всего участников  понизил подтвердил повысил 

63 17 43 3 

% 26,98 68,25 4,76 

 

Центр образования «Аксиома»  

 

всего «2» «3» «4» «5» 

134 чел 2 19 66 47 

(%) 1,49 14,18 49,25 35,07 

 

всего 

участников  
понизил подтвердил повысил 

134 17 43 3 

% 26,98 68,25 4,76 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 0 29 28 6 

(%)  46,03 44,44 9,52 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССА) 

 

На выполнение работы ВПР по русскому языку было отведено 90 минут. Работа 

состояла из двух частей и включала в себя 15 заданий. Задания частей 1 и 2 

выполнялись в разные дни. На выполнение заданий части 1 отводилось 45 минут. На 

выполнение заданий части 2 также отводилось 45 минут. 

При выполнении работы обучающимся не разрешалось пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

другими справочными материалами. При необходимости можно было пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не проверялись. Тексты заданий в вариантах ВПР в 

целом соответствовали формулировкам, принятым в учебниках, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

 

Русский язык (4 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

   «2»   «3»   «4»   «5» 

1790 86  499  898  307  

% (4,8%) (27,88%) (50,17%) (17,15%) 

 

Русский язык 5 классы (по программе 4 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»   «4»   «5» 

1593 217 605 622 149 

% (13,62%) (37,98%) (39,05%) (9,35%) 

 

Необходимо отметить, что общее количество участников ВПР по русскому 

языку в 2020 году уменьшилось на 197 человек, при этом количество 

неудовлетворительных результатов возросло на 8,82%, количество «4» и «5» в 2020 

году заметно снизилось, но в 2020 году (39,05%) также, как и в 2019 году (50,17%), в 

Каменск-Уральском городском округе сохранилось преобладание доли учащихся, 

получивших отметку «4». 
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По статистике отметок учащиеся 5-х классов Каменск-Уральского городского 

округа за ВПР по русскому языку (по программе 4 класса) получили меньше 

неудовлетворительных результатов (13,58%), чем участники всей Свердловской 

области (17,96%) на 4,38%. При этом количество справившихся с работой и 

получивших отметки «3» (37,86%), «4» (39,24%) и «5» (9,32%) в Каменск-Уральском 

городском округе больше, чем по области. 

 

В целом по Каменск-Уральскому городском округу самое большое количество 

неуспешных результатов в Средней школе № 2 (59,65%), в Основной школе № 39 

(40%). По одному неудовлетворительному результату в Средних школах №№ 11 и 31. 

Без «2» написали ВПР по русскому языку обучающиеся 5-х классов Средних 

школ №№ 15, 32, 51. 

В 11 МОУ Каменск-Уральского округа успеваемость по русскому языку по 

программе 4 класса составила более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" 

и "5" в сумме более 50%): в Средних школах №№ 15, 17, 22, 31, 34, 35, 51, Основной 

школе № 39, Лицее № 10, КУГ, центре образования "Аксиома". 

Более 70% учащихся получили «4» и «5» за ВПР по русскому языку в 

Средних школах №№ 15 (80,33%), 34 (70,73%), КУГ (72,82%). 
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При сравнении отметок за ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) и отметок 

по журналу по русскому языку 53,3% учащихся Каменск-Уральского городского 

округа подтвердили свои результаты, что на 4,68% больше, чем учащихся 

Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, в Каменск-

Уральском городском округе 39,55% (в Свердловской области 45,26%), повысивших 

- 7,16% (по региону 6,12%).  

 

В 4-х МОУ Каменск-Уральского городского округа более 60% учащихся 

понизили свои результаты: в Средних школах №№ 1 (74,51%), 2 (85,96%), 21 

(60,66%). 

Наибольший % подтвердивших результаты учащихся в Средних 

школах №№ 3 (80,56%), 30 (78,79%), 32 (71,43%), 37 (90,91%), 51 (94,12%). 

Больше всего учащихся, повысивших свой результат (отметка за ВПР 

выше, чем отметка по журналу) в Средней школе № 31 (21,05%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР-2020 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

 

5 классы (по программе 4 класса) 

 
Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 12 22 17 0 

(%) 23,53 43,14 33,33  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 13 0 38 

% 25,49  74,51 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 34 13 10 0 

(%) 59,65 22,81 17,54  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 7 1 49 

% 12,28 1,75 85,96 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 2 17 14 3 

(%) 5,56 47,22 38,89 8,33 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 29 2 5 

% 80,56 5,56 13,89 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

92 чел 4 21 45 22 

(%) 4,35 22,83 48,91 23,91 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

92 55 16 21 

% 59,78 17,39 22,83 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 3 16 14 4 

(%) 8,11 43,24 37,84 10,81 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 20 3 14 

% 54,05 8,11 37,84 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 5 12 9 2 

(%) 17,86 42,86 32,14 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 16 2 10 

% 57,14 7,14 35,71 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 3 17 15 4 

(%) 7,69 43,59 38,46 10,26 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 26 1 12 

% 60,67 2,56 30,77 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 6 20 35 9 

(%) 8,57 28,57 50 12,86 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 34 6 30 

% 48,57 8,57 42,86 
 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 1 4 2 1 

(%) 12,5 50 25 12,5 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 4 0 4 

% 50  50 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 6 15 1 1 

(%) 26,09 65,22 4,35 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 12 0 11 

% 52,17  47,83 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 0 12 35 14 

(%)  19,67 57,38 22,95 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 38 7 16 

% 62,3 11,48 26,23 

 

Средняя школа № 16 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 21 0 41 

% 33,87  66,13 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 4 22 24 7 

(%) 7,02 38,6 42,11 12,28 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 10 24 25 3 

(%) 16,13 38,71 40,32 4,84 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 32 8 17 

% 56,14 14,04 29,82 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 9 32 27 0 

(%) 13,24 47,06 39,71  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 39 4 25 

% 57,35 5,88 36,76 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 16 16 11 1 

(%) 36,36 36,36 25 2,27 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 18 0 26 

% 40,91  59,09 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 10 33 18 0 

(%) 16,39 54,1 29,51  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 22 2 37 

% 36,07 3,28 60,66 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 9 24 27 10 

(%) 12,86 34,29 38,57 14,29 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 39 10 21 

% 55,71 14,29 30 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 9 44 34 1 

(%) 10,23 50 38,64 1,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 45 1 42 

% 51,14 1,14 47,73 
 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 9 12 4 0 

(%) 36 48 16  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 15 0 10 

% 60  40 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 4 15 14 0 

(%) 12,12 45,45 42,42  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 26 1 6 

% 78,79 3,03 18,18 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 1 11 14 12 

(%) 2,63 28,95 36,84 31,58 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 26 8 4 

% 68,42 21,05 10,53 
 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 0 7 7 0 

(%)  50 50  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 10 0 4 

% 71,43  28,57 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

82 чел 5 19 43 15 

(%) 6,1 23,17 52,44 18,29 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

82 42 13 27 

% 51,22 15,85 32,93 
 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 2 32 35 10 

(%) 2,53 40,51 44,3 12,66 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 49 12 18 

% 64,86 13,51 21,62 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 4 19 18 3 

(%) 9,09 43,18 40,91 6,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 40 0 4 

% 90,91  9,09 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 11 18 11 2 

(%) 26,19 42,86 26,19 4,76 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 18 2 22 

% 42,86 4,76 52,38 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 2 0 3 0 

(%) 40  60  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 3 0 2 

% 60   40 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 15 22 28 4 

(%) 21,79 31,88 40,58 5,8 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 28 2 39 

% 40,58 2,9 56,52 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

17 чел 0 17 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

17 16 0 1 

% 48,57  5,71 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 12 28 25 5 

(%) 17,14 40 35,71 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 40 1 29 

% 57,14 1,43 41,43 

 

Центр образования «Аксиома» 

 
всего «2» «3» «4» «5» 

128 чел 9 41 62 16 

(%) 7,03 32,03 48,44 12,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

128 67 14 47 

% 52,34 10,94 36,72 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССА) 

 

Проверочная работа состояла из двух частей, которые различались по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержала 6 заданий: два задания, 

предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; три задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или 

сочетания слов) и одно задание с развернутым ответом. Часть 2 содержала 4 задания 

с развернутым ответом. 

Задания части 1 были направлены, прежде всего, на выявление уровня 

овладения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях 

природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на 

освоение умений анализировать информацию, представленную в разных формах.  

Это задание также проверяло умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при 

изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 являлась таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая 

часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения.  

С помощью него проверялось умение понимать и анализировать информацию, 

представленную разными способами (словесно, знаково-символическими 

средствами и т.п.). 

Основой задания 3 являлась карта материков Земли / карта природных зон 

России и изображения животных и растений. Требовалось назвать отмеченные 

буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в задании 

животных и растений обитают в естественной среде на территории каждого из этих 

материков / каждой из этих природных зон. 

        Задание проверяло сформирование первичного навыка чтения карты и 

овладение логическими универсальными действиями. 

В задании 4 проверялось овладение начальными сведениями о строении тела 

человека (умение распознать конкретные части тела и органы) на основе 

предложенной для анализа модели. 

Задание 5 было направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой 

являлось описание реального эксперимента. 

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Окружающий мир (4 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4»    «5» 

1798 6  330  1110  352 

   % (0,33%) (18,36%) (61,73%) (19,58%) 

 

Окружающий мир (5 класс) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4»   «5» 

1614 27 576 851 160 

   % (1,67%) (35,72%) (52,72%) (9,89%) 

 

Количество участников в ВПР 2020 в 5 классах по окружающему миру по 

сравнению с 2019 годом меньше на 184 участника. 

Результаты ВПР в 2020 году по этому предмету в 5-х классах (по программе 4 

класса) по сравнению с 2019 годом ниже. Увеличилось количество учащихся, 

получивших отметки «2» и «3», и уменьшилось количество получивших отметки «4» 

и «5». 
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По статистике отметок, полученных участниками ВПР по окружающему миру, 

количество неудовлетворительных отметок в Каменск-Уральском городском округе 

меньше (1,67%), чем по Свердловской области (3,49%). Количественные показатели 

полученных отметок «3», «4» и «5» выше областных. 

 

Без «2» выполнили работу участники Средних школ №№ 1, 15, 17, 19, 30, 

31, 32, 34, 35, 40, 51, 60, КУГ, Лицея № 10, Основных школ 27, 39. 

По одной «2» в Средних школах №№ 3, 5, 7, 11, 20, 22, 25, 37, 38, центре 

образования «Аксиома». 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок за ВПР по 

окружающему миру в Средней школе № 2 (13,79%). 

Успеваемость по окружающему миру по программе 4 класса составила 

более 70% (количество учащихся в группах баллов "4" и "5" в сумме более 

70%) в Средних школах №№ 1 (75,92%), 3 (70,46%), 11 (75%), 17 (76,36%), 19 

(71,43%), 31 (78,95%), 34 (76,4%) 60 (74,19%), Лицее № 10 (79,17%); более 80% - 

в Средних школах №№ 32 (93,75%), 35 (86,08%) и КУГ (81,01%). 
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При сравнении отметок, полученных учащимися 5-х классов за ВПР по 

окружающему миру (по программе 4 класса), и отметок по журналу, 51,49% 

участников ВПР Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои 

результаты, что чуть выше областного показателя (51,28%). Количество учащихся, 

понизивших и повысивших результаты, примерно на уровне Свердловской области. 

Среди МОУ Каменск-Уральского городского округа от 70% до 100% 

подтвердивших результаты. в Средних школах №№ 7 (73,53%), 31 (78,95%), 3 

(81,82%), 11 (87,5%), 37 (97,62%), 51 (100%), Основной школе № 14 (75%). 

Наибольший % учащихся, которые понизили результаты, в Средней школе № 

16 (70,31%) и Лицее № 9 (71,43%). 

Учащиеся Средних школ №№ 17 (25,45%) и 32 (37,5%) повысили результаты 

более других МОУ Каменск-Уральского городского округа. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

 
Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 0 13 39 2 

(%)  24,07 72,22 3,7 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 29 4 21 

% 53,7 7,41 38,89 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

58 чел 8 36 14 0 

(%) 13,79 62,07 24,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

58 18 2 38 

% 31,03 3,45 65,52 
 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 1 12 25 6 

(%) 2,27 27,27 56,82 13,64 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 36 3 5 

% 81,82 6,82 11,36 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 48 12 19 

% 60,76 15,19 24,05 

 

Средняя школа № 5 

 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 0 15 48 16 

(%)  18,99 60,76 20,25 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 1 23 21 0 

(%) 2,22 51,11 46,67  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 13 1 31 

% 28,89 2.22 68,89 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 1 15 18 0 

(%) 2,94 44,12 52.94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 25 0 9 

% 73,53  26,47 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 2 22 18 0 

(%) 4,76 52,38 42,86  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 11 1 30 

% 26,19 2,38 71,43 

 

Лицей № 10 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

72 38 6 28 

% 52,78 8,33 38,89 

 

 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

72 чел 0 15 48 9 

(%)  20,83 66,67 12,5 
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Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 1 1 6 0 

(%) 12,5 12,5 75  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 7 0 1 

% 87,5   12,5 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 2 16 6 0 

(%) 8,33 66,67 25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

24 18 0 6 

% 75  25 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 0 22 34 6 

(%)  35,48 54,84 9,68 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 18 1 43 

% 29,03 1,61 69,35 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 3 28 28 5 

(%) 4,69 43,75 43,75 7,81 

 

 

 



44 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 18 1 45 

% 28,13 1,56 70,31 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 0 13 32 10 

(%)  23,64 58,18 18,18 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 30 14 11 

% 54,55 25,45 20 
 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 0 22 49 6 

(%)  28,57 63,64 7,79 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 51 11 15 

% 66,23 14,29 19,48 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 1 29 20 1 

(%) 1,96 56,86 39,22 1,96 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 17 2 32 

% 33,33  3,92 62,75 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4»         «5» 

51 чел 2 26 21 2 

(%) 3,92 50,98 41,18 3,92 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 17 4 30 

% 33,33 7,84 58,82 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 1 21 32 10 

(%) 1,56 32,81 50 15,63 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 29 7 28 

% 45,31 10,94 43,75 
 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 1 37 48 2 

(%) 1,14 42,65 54,55 2,27 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 34 5 49 

% 38,64 5,68 55,68 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 0 15 8 0 

(%) 0 65.22 34,78 0 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 21 0 2 

% 91,3   8,7 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 0 16 19 2 

(%)  43,24 51,35 5,41 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 18 2 17 

% 48,65 5,41 45,95 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 0 8 25 5 

(%)  21,05 65,79 13,16 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 30 2 6 

% 78,95 5,26 15,79 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 0 1 10 5 

(%)  6,25 62,5 31,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 9 6 1 

% 56,25 37,5 6,25 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

89 чел 0 21 48 20 

(%)  23,6 53,93 22,47 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

89 51 3 35 

% 57,3 3,37 39,33 
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Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 0 11 53 15 

(%)  13,92 67,09 18,99 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 44 8 27 

% 54,67 10,67 34,67 

 

Средняя школа №37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 1 15 20 6 

(%) 2,38 35,71 47,62 14,29 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 41 0 1 

% 97,62  2,38 
 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 1 16 21 3 

(%) 2,44 39,02 51,22 7,32 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 15 8 18 

% 36,59 19,51 43,9 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 0 3 3 0 

(%)  50 50  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 4 0 2 

%  66,67  33,33 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 0 20 26 9 

(%)  36,36 47,27 16,36 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 27 3 25 

% 49,09 5,45 45,45 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 0 22 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

22 22 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 0 16 38 8 

(%)  25,81 61,29 12,9 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 41 3 18 

% 66,13 4,84 29,03 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

136 чел 1 48 75 12 

(%) 0,74 35,29 55,15 8,82 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

136 54 7 75 

% 39,71 5,15 55,15 

 

  



50 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 6 КЛАСС 

Проверочные работы в 6 классе по программе 5 класса прошли по 4-м 

предметам: история, биология, математика, русский язык. 

 

МАТЕМАТИКА 

6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Работа содержала 14 заданий. 

С помощью ВПР проверялось владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», умение находить часть числа и число 

по его части.  

Контролировалось умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия, а также давалась возможность проверить умения решать текстовые задачи 

на движение, работу, проценты и задачи практического содержания.  

Проверялось умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки, контролировалось умение применять 

полученные знания для решения задач практического характера; умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.  

Некоторые задания были направлены на проверку умения применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений, проверялось развитие 

пространственных представлений. 

 Последние задание № 13 и 14 - являлись заданиями повышенного уровня 

сложности и были направлены на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с 

высокими результатами по остальным заданиям свидетельствовало о 

целесообразности построения индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся в целях развития их математических способностей. 

Назначение ВПР по математике в 5-х классах – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформирования универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, используются в МОУ для оценки личностных результатов обучения. 
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Математика (5 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»   «5» 

1451 292  449  443  267 

  % (20,1%) (30,9%) (30,53%) (18,4%) 

 

Математика 6 классы (по программе 5 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2»   «3» «4» «5» 

1442          354 563 362 163 

   % (24,55%) (39,04%) (25,11%) (11,3%) 

 

Количество участников в ВПР по математике по сравнению с 2019 годом 

практически одинаковое, но результаты ВПР по математике в 5-х классах в 2020 

году ниже, чем в 2019 году – увеличилась доля учащихся, получивших отметку «2» 

на 4,45%, при этом снизилось количество полученных отметок «4» и «5». 
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53 
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По статистике отметок за ВПР по математике в 6 классах (по программе 5 

класса) количество неудовлетворительных результатов, полученных учащимися 

МОУ Каменск-Уральского городского округа (24,55%) меньше полученных 

учащимися всей Свердловской области (32,22%). Количество учащихся, 

справившихся (получивших отметки «3», «4» и «5») с работой, в Каменск-

Уральском городском округе больше областных показателей. 

Среди МОУ Каменск-Уральского городского округа без двоек выполнили 

задание по ВПР по математике в Средних школах № 11, 60 и в Основной школе № 

39. 

По одному неудовлетворительному результату в Средних школах №№ 20, 30. 

Самое большое количество «2» по математике в 5-х классах в Средней школе 

№ 1 (65%), в центре образования «Аксиома» (51,65%), Основной школе № 14 (50%). 

Второй год подряд большое количество неуспешных результатов в Средних 

школах №№ 2 (45,65%), 17 (37,04%), 25 (37,08%), в Основной школе № 27 (36,36 %). 

Самые высокие результаты ВПР по математике в 5-х классах (по сумме 

полученных отметок «4» и «5») в Лицее № 10 (73,68%), в Средней школе № 30 

(71,43 %), в Лицее № 9 (68,62%).  
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При сравнении отметок, полученных учащимися 6 класса за ВПР по математике 

(по программе 5 класса), и отметками по журналу, 40,42% участников ВПР Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше значения по 

Свердловской области на 5,64%. При этом количество понизивших результаты 

(отметка за ВПР ниже отметки по журналу) 53,26% (меньше, чем по области на 

6,79%), повысивших – 6,32% (больше, чем по региону на 1,15%). 

Среди учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа наибольшее 

количество подтвердивших результаты -  от 70% до 100% - в Средних школах №№ 

5 (73,17%), 3 (77,14%), 51 (85,71%), 37 (87,88%), Основной школе № 39 (100%). 

Самый большой % понизивших результаты в Средних школах №№ 40 (72,22%), 

19 (72,84%), 1 (75%), 2 (76,09%), 20 (82,76%), Основной школе № 14 (75%) и центре 

образования «Аксиома» (82,42%). 

Более всего повысили результаты при сравнении отметок, полученных 

учащимися 6 класса за ВПР по математике (по программе 5 класса), и 

отметками по журналу, учащиеся Лицеев №№ 9 (31,37%) и 10 (27,63%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

 

6 классы (по программе 5 класса) 

 
Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 26 6 5 3 

(%) 65 15 12,5 7,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 9 1 30 

% 22,5 2,5 75 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

46 чел 21 14 9 2 

(%) 45,65 30,43 19,57 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

46 10 1 35 

% 21,74 2,17 76,09 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 6 15 11 3 

(%) 17,14 42,86 31,43 8,57 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 27 0 8 

% 77,14  22,86 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

100 чел 23 34 29 14 

(%) 23 34 29 14 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

100 30 4 66 

% 30 4 66 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 4 18 13 6 

(%) 9,76 43,9 31,71 14,69 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 30 2 9 

% 73,17 4,88 21,95 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 7 10 6 2 

(%) 28 40 24 8 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 9 2 14 

% 36 8 56 

 

 

Лицей № 9 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 30 16 5 

% 58,82 31,37 9,8 
 

Лицей № 10 

 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 4 12 16 19 

(%) 7,84 23,53 31,37 37,25 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 5 15 28 28 

(%) 6,58 19,74 36,84 36,84 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 39 21 16 

% 51,32 27,63 21,05 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 0 5 1 0 

(%)  83,33 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 3 0 3 

% 50  50 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 6 5 1 0 

(%) 50 41,67 8,33  

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 3 0 9 

% 25  75 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 18 29 18 5 

(%) 25,71 41,43 25,71 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 26 2 42 

% 37,14 2,86 60 
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 8 31 9 2 

(%) 16 62 18 4 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 19 0 31 

% 38  62 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 20 19 9 6 

(%) 37,04 35,19 16,67 11,11 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 12 7 35 

% 22,22 12,96 64,81 
 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 26 31 21 3 

(%) 32,1 38,27 25,93 3,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 18 4 59 

% 22,22 4,94 72,84 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 1 22 5 1 

(%) 3.45 75,86 17,24 3,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 24 0 5 

% 82,76  17,24 
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Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

56 чел 16 23 14 3 

(%) 28.57 41,07 25 5,36 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

56 16 5 35 

% 28,57 8,93 62,5 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 7 14 14 6 

(%) 17,07 34,15 34,15 14,63 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 18 2 21 

% 43,9 4,88 51,22 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

89 чел 33 24 24 8 

(%) 37,08 26,97 26,97 8,99 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

89 23 6 60 

% 25,84 6,74 67,42 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

11 чел 4 6 1 0 

(%) 36,36 54,55 9,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

11 6 0 5 

% 54,55   45,45 
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Средняя школа № 30 

  

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 13 3 5 

% 61,9 14,29 23,81 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 14 27 21 8 

(%) 20 38,57 30 11,43 

  

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 38 1 31 

% 54,29 1,43 44,29 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 3 7 1 1 

(%) 25 58,33 8,33 8,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 4 0 8 

% 33,33  66,67 

 

Средняя школа №34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

80 чел 3 42 24 11 

(%) 5,75 52,5 30 13,75 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

80 35 2 43 

% 43,75 2,5 53,75 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 1 5 9 6 

(%) 4,76 23,81 42,86 28,57 
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Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 26 28 19 7 

(%) 32,5 35 23,75 8,75 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 24 4 51 

% 30,38 5,06 64,56 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 3 22 7 1 

(%) 9,09 66,67 21,21 3,03 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 29 0 4 

% 87,88  12,12 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

2 чел 0 1 0 1 

(%)  50  50 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

2 2 0 0 

% 100    

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 19 17 14 4 

(%) 35,19 31,48 25,93 7,41 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 13 2 39 

% 24,07 3,7 72,22 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 3 14 4 0 

(%) 14,29 66,67 19,05  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 18 0 3 

% 85,71  14,29 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 0 41 17 3 

(%)  67,21 27,87 4,92 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 40 1 20 

% 65,57 1,64 32,79 
 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

91 чел 47 26 11 7 

(%) 51,65 28,57 12,09 7,69 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

91 14 2 75 

% 15,38 2,2 82,42 
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РУССКИЙ ЯЗЫК  
6 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Задания ВПР по русскому языку проверяли владение обучающимися нормами 

правописания, умение производить фонетический, морфемный, морфологический и 

синтаксический разбор, ориентироваться в содержании текста, соблюдать нормы 

построения предложения и словоупотребления. На выполнение работы было 

отведено 60 минут. Всего было 12 заданий. 

 

Русский язык (5 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»   «4»   «5» 

1632 317  526  588 201  

  % (19,42%) (32,23%) (36,03%) (12,32%) 

 

Русский язык 6 классы (по программе 5 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1517 371 622 420 104 

  % (24,46%) (41%) (27,69%) (6,86%) 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах (по программе 5 класса) в 2020 

году ниже, чем в 2019 году: увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 5,04%, преобладает количество отметок «3» (41%), а также 

уменьшилось число отметок «4» и «5». 
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По статистике отметок за ВПР по русскому языку в 6 классах (по программе 5 

класса) учащиеся Каменск-Уральского городского округа получили большее 

количество неудовлетворительных результатов (24,46%), чем по всей выборке 

(19,82%), но меньше, чем по Свердловской области (31,96%).  

Количество отметок «3» (41%) и «4» (27,69%) больше областных значений, а 

отметок «5» меньше (6,86%), чем по области. 

 

Самое большое количество неудовлетворительных результатов в Средней 

школе № 11 (57,14%), в центре образования «Аксиома» (52,75%), в Основной школе 

№ 39 (50%), в Средней школе № 40 (42,86%), в Средней школе № 22 (40,32%), в 

Основной школе № 14 (37,5%). в Средней школе № 7 (39,13%), в Средней школе № 

25 (32,97%), в Основной школе № 27 (30,77%). 

Успеваемость по русскому языку в 6 классах (по программе 5 класса) 

составила более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" и "5" в сумме 

более 50%) в Средних школах №№ 3 (56,76%), 21 (53,57%), 31 (54,69%), 34 

(56,16%), 38 (56,41%). 

Больше всего учащихся, получивших за ВПР отметки «4» и «5», в Лицее № 

10 (66,23%).
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 6-х 

классов за ВПР по русскому языку (по программе 5 класса), 45,05% участников ВПР 

Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше 

показателей по Свердловской области (35,56%). Также, как и по области, более 50% 

участников понизили результаты. Незначительный % повысивших результаты – 

2,7%. 

Среди МОУ Каменск-Уральского городского округа более 70% учащихся, 

подтвердивших результаты, в Лицее № 10 (70,13%), Средних школах №№ 21 

(78,57%), 51 (78,95%), 3 (81,08%), 31 (87,3%), 32 (87,5%) и 37 (90,63%). 

Более 70% учащихся понизили результаты в Средних школах №№ 2 (71,11%), 7 

(73,91%), 35 (74,03%), 17 (74,55%), 40 (84,13%), 22 (90,32%), центре образования 

«Аксиома» (81,32%). 100% учащихся 6-го класса Основной школы № 39 понизили 

свои результаты. 

Если говорить о наиболее повысивших результаты учащихся, то это 

учащиеся Лицея № 10 (12,99%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 14 12 13 2 

(%) 34,15 29,27 31,71 4,88 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 14 1 26 

% 34,15 2,44 63,41 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 20 15 10 0 

(%) 44,44 33,33 22,22  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 12 1 32 

% 26,67 2,22 71,11 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 2 14 17 4 

(%) 5,41 37,84 45,95 10,81 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 30 2 5 

% 81,08  5,41 13,51 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

104 чел 37 35 28 4 

(%) 35,58 33,65 26,92 3,85 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

104 33 2 69 

% 31,73 1,92 66,35 
 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 11 12 14 4 

(%) 26,83 29,27 34,15 9,76 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 22 1 18 

% 53,66 2,44 43,9 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 9 9 4 1 

(%) 39,13 39,13 17,39 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 5 1 17 

% 21,74 4,35 73,91 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 7 23 15 5 

(%) 14 46 30 10 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 20 3 27 

% 40  6 54 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 4 22 30 21 

(%) 5,19 28,57 38,96 27,27 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 54 10 13 

% 70,13 12,99 16,88 
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Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 4 3 0 0 

(%) 57,14 42,86   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 3 0 4 

% 42,86  57,14 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 6 6 2 2 

(%) 37,5 37,5 12,5 12,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 8 0 8 

% 50   50 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 11 32 24 7 

(%) 14,86 43,24 32,43 9,46 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 37 2 35 

% 50 2,7 47,3 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 2 30 15 3 

(%) 4 60 30 6 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 32 0 18 

% 64  36 
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Средняя школа №17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 15 27 11 2 

(%) 27,27 49,09 20 3,64 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 13 1 41 

% 23,64 1,82 74,55 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

85 чел 23 34 18 10 

(%) 27,06 40 21,18 11,76 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

85 32 7 46 

% 37,65 8,24 54,12 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 4 19 3 0 

(%) 15,38 73,08 11,54  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 17 0 9 

% 65,38  34,62 

 

Средняя школа № 21 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

56 44 1 11 

% 78,57 1,79 19,64 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

56 чел 2 24 27 3 

(%) 3,57 42,86 48,21 5,36 
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Средняя школа № 22 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 6 0 56 

% 9,68  90,32 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

91 чел 30 28 29 4 

(%) 32,97 30,77 31,87 4,4 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

91 26 2 63 

% 28,57 2,2 69,23 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

13 чел 4 9 0 0 

(%) 30,77 69,23   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

13 9 0 4 

% 69,23  30,77 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 7 7 7 1 

(%) 31,82 31,82 31,82 4,54 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

22 13 1 8 

% 59,09  4,55 36,36 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 25 22 13 2 

(%) 40,32 35,48 20,97 3,23 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 3 25 27 8 

(%) 4,69 40,63 42,19 12,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 55 0 8 

% 87,3  12,7 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 1 10 5 0 

(%) 6,25 62,5 31,25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 14 0 2 

% 87,5  12,5 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 27 37 57 25 

(%) 18,5 25,34 39,04 17,12 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 32 1 45 

% 41,03 1,28 57,69 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 29 38 9 1 

(%) 37,66 49,35 11,69 1,3 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 20 0 57 

% 25,97  74,03 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 3 22 7 0 

(%) 9,38 68,75 21,88  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 29 0 3 

% 90,63  9,38 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 4 13 17 5 

(%) 10,26 33,33 43,59 12,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 25 1 13 

% 64,1 2,56 33,33 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

2 чел 1 1 0 0 

(%) 50 50   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

2 0 0 2 

%     100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 27 23 12 1 

(%) 42,86 36,51 19,05 1,59 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 10 0 53 

% 15,87  84,13 



80 

 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

19 чел 3 11 4 1 

(%) 15,79 57,89 21,05 5,26 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

19 15 0 4 

% 78,95  21,05 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 6 28 18 5 

(%) 10,53 49,12 31,58 8,77 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 34 3 20 

% 59,65 5,26 35,09 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

91 чел 48 22 17 4 

(%) 52,75 24,18 18,68 4,4 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

91 16 1 74 

% 17,58 1,1 81,32 
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ИСТОРИЯ 
6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Работа ВПР по истории состояла из 8 заданий.  

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен был соотнести изображения памятников 

культуры с теми странами, где эти памятники были созданы.  

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании было необходимо определить: с какой из представленных в 

задании стран непосредственно связан данный исторический источник.  

Задание 3 являлось альтернативным. Оно было нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состояло из двух частей. В первой части от 

обучающегося требовалось соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно 

было объяснить значение этого термина (понятия).  

Задание 4 являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку 

знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста. Оно состояло из двух частей. От обучающегося 

требовалось соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, 

явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен был 

привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе).  

Задание 5 было нацелено на проверку умения работать с исторической картой. 

В задании требовалось заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, 

образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась 

выбранная обучающимся страна (модель 1) или названный в задании объект (модель 

2).  

 Задание 6 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось 

объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 

страны, указанной в выбранной обучающимся теме (модель 1) или на занятия 

жителей страны (территории), указанной в самом задании (модель 2).  

Задания 7 и 8 проверяло знание истории родного края. 
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История (5 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1673 229  700  520  224  

  % (13,69) (41,84%) (31,08%) (13,39%) 

 

История 6 классы (по программе 5 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1499 283 682 436 98 

  % (18,88%) (45,49%) (29,09%) (6,54%) 

 

Количество участников в ВПР по истории в Каменск-Уральском городском 

округе в 2020 году меньше, чем в 2019 году на 174 участника. 

Результаты ВПР по истории в 5-х классах 2020 года ниже, чем в 2019 году, 

количество неуспешных результатов увеличилось на 4,92%, снизилось общее 

количество «4» и «5». 
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По статистике отметок учащиеся 6-х классов Каменск-Уральского городского 

округа за ВПР по истории (по программе 5 класса) получили чуть меньше 

неудовлетворительных результатов (18,88%), чем учащиеся по всей Свердловской 

области (20,06%). Отметок «3» и «4» чуть больше, чем по области, и на 1,46% 

меньше учащихся Каменск-Уральского городского округа получили отметку «5».  

Большое количество отметок «2» в процентном соотношении второй год 

подряд в Средней школе № 2 (59,57%), в Основной школе № 14 (33,33%). 

Также значительное количество неудовлетворительных результатов в 2020 

году в Средних школах №№ 1 (43,9%); 19 (33,33%), 25 (34,52%), в Каменск-

Уральской гимназии (31,25%), в центре образования «Аксиома» (48,94%). 

Все учащиеся справились с ВПР по истории (нет отметок «2») в Средних 

школах №№ 3, 16, 32, 34, 60 и Основной школе № 39. 

По одной отметке «2» в Средних школах №№ 11, 17, 20, 51. 

Качество знаний более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" и 

"5" в сумме более 50%) за ВПР по истории (по программе 5 класса) в Средних 

школах №№ 3 (52,5%), 16 (58,18%), 17 (54,55%), 21 (54,55%), 30 (60%), 37 

(57,14%), Лицее № 10 (57,9%). Самые высокие результаты в Средней школе № 

60 (89,65 %).  
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При сравнении отметок по журналу и отметками, полученными учащимися 6 

класса по истории (по программе 5 класса), 38,54% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что выше количества по 

Свердловской области (36,81%) на 1,73%. При этом меньше учащихся, понизивших 

результаты, и чуть больше - повысивших. 

В 11-ти МОУ Каменск-Уральского городского округа более 70% учащихся 6 

класса понизили результаты - в Средних школах №№ 1 (70,73%), 2 (78,72%), 5 

(76,32%), 15 (81,48%), 25 (83,33%), 34 (80,3%), 40 (77,78%), КУГ (78,75%), Лицее № 

9 (70,91%), центре образования «Аксиома» (91,49%), Основной школе № 39 (100%).  

От 70% до 100% учащихся, подтвердивших результаты, в Основной школе 

№ 27 с интернатом (73,34%) Средних школах №№ 3 (80%), 20 (86,67%), 51 

(90%), 37 (92,86%) и 60 (100%). 

Наибольший % учащихся, которые повысили результаты, в Средней 

школе № 21 (23,64%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ИСТОРИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ  

6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 18 12 11 0 

(%) 43,9 29,27 26,83  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 11 1 29 

% 26,83 2,44 70,73 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

47 чел 28 16 3 0 

(%) 59,57 34,04 6,38  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

47 10 0 37 

% 21,28  78,72 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 0 19 13 8 

(%)  47,5 32,5 20 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 32 4 4 

% 80 10 10 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

80 чел 25 36 14 5 

(%) 31,25 45 17,5 6,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

80 15 2 63 

% 18,75 2,5 78,75 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 6 23 9 0 

(%) 15,79 60,53 23,68  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 8 1 29 

% 21,05 2,63 76, 32 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 4 12 9 0 

(%) 8,7 19,57 39,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 8 1 16 

% 32 4 64 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 15 27 12 1 

(%) 27,27 49,09 21,82 1,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 15 1 39 

% 27,27 1,82 70,91 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 8 24 27 17 

(%) 10,52 31,58 35,53 22,37 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 23 9 44 

% 30,26 11,84 57,89 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 1 2 3 1 

(%) 14,29 28,57 42,86 14,29 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 4 1 2 

% 57,14 14,29  28,57 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

   15 чел 5 7 3 0 

(%) 33,33 46,67 20  

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 6 0 9 

% 40  60 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 13 30 9 2 

(%) 24,07 55,56 16,67 3,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 9 1 44 

% 16,67 1,85 81,48 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 0 23 29 3 

(%)  41,82 52,73 5,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 29 3 23 

% 52,73 5,45 41,82 
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Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 1 24 28 2 

(%) 1,82 43,64 50,91 3,64 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 22 4 29 

% 40 7,27 52,73 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 27 38 16 0 

(%) 33,33 46,91 19,75  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 37 1 43 

% 45,68 1,23 53,09 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 1 22 6 1 

(%) 3,33 73,33 20 3,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 26 1 3 

% 86,67 3,33 10 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 5 20 22 8 

(%) 9,09 36,36 40 14,55 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 25 13 17 

% 45,45 23,64 30,91 
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Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 6 40 23 1 

(%) 8,57 57,14 32,86 1,43 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 22 1 47 

% 31,43 1,43 67,14 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

84 чел 29 31 18 6 

(%) 34,52 36,9 21,43 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

84 14 0 70 

% 16,67  83,33 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 2 7 5 1 

(%) 13,33 46,67 33,33 6,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 11 2 2 

% 73,34  13,33 13,33 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 2 8 10 5 

(%) 8 32 40 20 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 16 2 7 

% 64 8 28 

 



94 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 18 38 11 1 

(%) 26,47 55,88 16,18 1,47 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 37 2 29 

% 54,41 2,94 42,65 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 0 13 3 0 

(%)  81,25 18,75  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 9 0 7 

% 56,25  43,75 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 0 41 24 1 

(%)  62,12 36,36 1,52 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 12 1 53 

% 18,18 1,52 80,3 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

92 чел 6 40 41 5 

(%) 6,52 43,48 44,57 5,43 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

92 41 8 43 

% 43,96 8,79 47,25 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 2 10 13 3 

(%) 7,14 35,71 46,43 10,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 26 0 2 

% 92,86  7,14 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 2 24 12 3 

(%) 4,88 58,54 29,27 7,32 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 13 2 26 

% 31,71 4,88 63,41 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

1 чел 0 1 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

1 0 0 1 

%    100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 10 29 19 5 

(%) 15,87 46,03 30,16 7,94 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 13 1 49 

% 20,63 1,59 77,78 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 1 12 7 0 

(%) 5 60 35  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 18 0 2 

% 90  10 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

58 чел 0 6 34 18 

(%)  10,34 58,62 31,03 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

58 58 0 0 

% 100   

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

94 чел 46 42 4 2 

(%) 48,94 14,68 4,26 2,13 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

94 7 1 86 

% 7,45 1,06 91,49 
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БИОЛОГИЯ 
6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса 

базировалось на образовательных результатах освоения обучающимися предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. Так, по итогам обучения в начальной 

школе, обучающиеся должны уметь различать явления природы; знать о частях 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), необходимых для жизни 

растения условиях (свет, тепло, воздух, вода), разнообразии растений (деревья, 

кустарники, травы; основные дикорастущие и культурные растения; растения 

родного края, их названия и краткую характеристику на основе наблюдений); 

понимать роль растений в природе и жизни людей; знать о разнообразии животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия и др.; диких и домашних животных; 

животных родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений), об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища), понимать роль домашних животных в природе и жизни людей. К окончанию 

обучения в начальной школе ученики также должны уметь: описывать на основе 

предложенного плана объекты живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; работать с естественнонаучной 

информацией. 

 

Биология (5 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»  «4»  «5» 

1670 59  797  691  123  

  % (3,53%) (47,72%) (41,38%) (7,37%) 

 

Биология 6 классы (по программе 5 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»  «3»  «4»  «5» 

1528 378 719 408 23 

  % (24,74%) (47,05%) (26,7%) (1,51%) 

 

Количество участников ВПР по биологии в 6-х классах (по программе 5 класса) 

в 2020 году меньше, чем в 2019 году на 142 участника. 

При этом на 21,21% увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов. Количество отметок «3», полученных участниками ВПР, на том же 

уровне, а количество успешных результатов «4» и «5» заметно снизилось. 
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По статистике отметок учащиеся 6-х классов Каменск-Уральского городского 

округа за ВПР по биологии (по программе 5 класса) получили меньше 

неудовлетворительных результатов (24,74%), чем учащиеся по всей Свердловской 

области (27,81%). Отметок «3» и «4» немного больше, чем по области, но отметку 

«5» получил меньший % учащихся Каменск-Уральского городского округа - на 

1,68%. 

Самое большое количество неуспешных результатов в центре образования 

«Аксиома» (72,45%). 

Большое количество отметок «2» получили учащиеся Средних школ №№ 2 

(43,48%), 30 (44%), 31 (42,86%), 40 (35,48%), КУГ (46,84%) и Основных школ № 14 

(46,67%), 27 (52,94%). 

По одной отметке «2» в Средних школах №№ 3, 11, 21, 32, 51, Основной школе 

№ 39. 

Все учащиеся (100%) Средних школ №№ 34, 60 справились с ВПР по 

биологии (нет отметок «2»).  

Качество знаний более 50% (количество учащихся в группах баллов "4" и 

"5" в сумме более 50%) за ВПР по биологии (по программе 5 класса) в Средних 

школах №№ 16 (51,67%), 51 (59,26%) и 3 (78,94%). Учащиеся Средней школы 

№ 3 второй год подряд показали высокие результаты. 
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При сравнении отметок по журналу и отметками, полученными учащимися 6 

класса по биологии (по программе 5 класса), 26,26% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что выше количества по 

Свердловской области (25,47%). При этом меньше учащихся, понизивших 

результаты, и чуть больше повысивших. 

В целом по Каменск-Уральскому городскому округу, как и по всей области, 

более 70% учащихся 6 класса понизили результаты. От 70% до 80% понизивших 

результаты в Средних школах №№ 19 (73,81%), 17 (78,18%). От 80% до 90% - в 

Основной школе № 14 (80%), Средних школах №№ 1 (82,5%), 11 (83,33%), 40 

(88,71%), Лицее № 9 (84,91%). Более 90% учащихся 6 класса понизили результаты 

в Средних школах №№ 5 (94,59%, 15 (90,74%), 31 (91,43%), 35 (94,05%), 38 (93,18%), 

КУГ (94,94%), Лицее № 10 (93,15%), центре образования «Аксиома» (94,9%). 100% 

понизивших результаты учащихся в Средней школе № 32 и Основной школе № 39.  

От 70% до 100% учащихся, подтвердивших результаты, в Средних школах 

№№ 3 (73,68%), 20 (83,87%), 37 (90,32%), 51 (100%). 

Наибольший % учащихся, которые повысили результаты, в Средних 

школах №№ 16 (8,33%) и 30 (8%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО БИОЛОГИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

6 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

 
Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 8 23 9 0 

(%) 20 57,5 22,5  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 7 0 33 

% 17,5  82,5 

 

Средняя школа № 2 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

46 5 0 41 

% 10,87   89,13 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 1 7 21 9 

(%) 2,63 18,42 55,26 23,68 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 28 0 10 

% 73,68   26,32 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 37 31 11 0 

(%) 46,84 39,24 13,92  

 

всего «2» «3» «4» «5» 

46 чел 20 20 5 1 

(%) 43,48 43,48 10,87 2,17 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 4 0 75 

% 5,06  94,94 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 9 26 2 0 

(%) 24,32 70,27 5,41  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 2 0 35 

% 5,41  94,59 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 4 20 4 0 

(%) 14,29 71,43 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 13 0 15 

% 46,43  53,57 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 12 27 13 1 

(%) 22,64 50,94 24,53 1,89 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 8 0 45 

% 15,09  84,91 

 

Лицей № 10 

 

 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 4 40 27 2 

(%) 5,48 54,79 36,99 2,74 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 5 0 68 

% 6,85  93,15 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 1 5 0 0 

(%) 16,67 83,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 1 0 5 

% 16,67  83,33 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 7 6 2 0 

(%) 46,67 40 13,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 3 0 12 

% 20   80 

 

Средняя школа № 15 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 5 0 49 

% 9,26   90,74 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 4 25 30 1 

(%) 6,67 41,67 50 1,67 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 13 30 10 1 

(%) 24,07 55,56 18,52 1,85 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 39 5 16 

% 65 8,33 26,67 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 9 30 16 0 

(%) 16,36 54,55 29,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 11 1 43 

% 20 1,82  78,18 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

84 чел 19 49 16 0 

(%) 22,62 58,33 19,05  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

84 22 0 62 

% 26,19  73,81 

 

Средняя школа №20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 2 17 12 0 

(%) 6,45 54,84 38,71  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 26 2 3 

% 83,87 6,45 9,68 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 1 28 19 1 

(%) 2,04 57,14 38,78 2,04 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 23 1 25 

% 46,94 2,04 51,02 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

86 чел 29 36 17 4 

(%) 33,72 41,86 19,77 4,65 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

86 30 2 54 

% 34,88 2,33 62,79 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 29 36 17 4 

(%) 33,72 41,86 19,77 4,65 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 25 2 52 

% 31,65 2,53 65,82 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

17 чел 9 8 0 0 

(%) 52,94 47,06   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

17 7 0 10 

 % 41,18   58,82 

 

Средняя школа № 30 

 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 11 8 6 0 

(%) 44 32 24  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 8 2 15 

% 32 8 60 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 30 32 8 0 

(%) 42,86 45,71 11,43  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 6 0 64 

% 8,57  91,43 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

9 чел 1 7 1 0 

(%) 11,11 77,78 11,11  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

9 0 0 9 

%    100 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

86 чел 0 20 66 0 

(%)  45,75 41,18  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

86 19 0 67 

% 22,09  77,91 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

85 чел 18 48 19 0 

(%) 21,18 56,47 22,35  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

85 3 2 80 

% 3,57 2,38 94,05 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 3 25 3 0 

(%) 9,68 80,65 9,68  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 28 0 3 

% 90,32  9,68 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 7 22 13 2 

(%) 2,17 54,35 41,31 2,17 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 3 0 41 

% 6,82  93,18 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

2 1 1 0 0 

(%) 50 50   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

2 0 0 2 

%    100 
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Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 22 30 10 0 

(%) 35,48 48,39 16,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 7 0 55 

% 11,29  88,71 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 1 10 15 1 

(%) 3,7 37,04 55,56 3,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 27 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 0 29 26 0 

(%)  52,73 47,27  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 30 0 25 

% 54,55  45,45 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

98 чел 71 21 6 0 

(%) 72,45 21,43 6,12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

98 4 1 93 

% 4,09 1,02 94,9 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 7 КЛАСС 

В 7 классах (по программе 6 класса) ВПР прошли по предметам: математика, 

русский язык, история, биология, география, обществознание. 

 

МАТЕМАТИКА 

7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

На выполнение ВПР по математике в 7 классе (по программе 6 класса) 

отводилось 60 минут. Всего в работе было 13 заданий.  

При выполнении работы нельзя было пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости можно было 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не проверялись и не оценивались. 

        В заданиях 1–2 проверялось владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь.  

        В задании 3 проверялось умение находить часть числа и число по его части.  

        В задании 4 проверялось владение понятием десятичная дробь.  

        Заданием 5 проверялось умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира.  

        В задании 6 проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

        В задании 7 проверялось умение оперировать понятием модуль числа.  

        В задании 8 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа.  

        В задании 9 проверялось умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

        Задание 10 было направлено на проверку умения решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях.  

        В задании 11 проверялись умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания.  

        Задание 12 было направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений. 
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Математика (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1527 273  653  549  52  

  % (17,89%) (42,76%) (35,95%) (3,4%) 

 

Математика 7 классы (по программе 6 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2» «3»   «4»   «5» 

1426 491         659 239 37 

  % (34,43%) (46,21%) (16,76%) (2,59%) 

 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличилось общее количество 

неудовлетворительных результатов на 16,54%. Количество удовлетворительных 

результатов увеличилось незначительно, при этом количество учащихся, 

получивших за ВПР отметки «4» и «5», снизилось. 
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По статистике отметок количество неудовлетворительных результатов по 

Каменск-Уральскому городскому округу ниже (34,43%), чем по Свердловской 

области (40,17%). Среди справившихся с ВПР по математике в 7 классе (по 

программе 6 класса) учащихся, получивших отметки «3» по Каменск-Уральскому 

городскому округу больше (46,21%), чем по области (40,1%). Отметок «4» немного 

меньше, а отметок «5» немного больше. 

По одной отметке «2» в Средних школах №№ 11, 37, 51. 

Самое большое количество неуспешных результатов в Каменск-Уральском 

городском округе второй год подряд в Средних школах №№ 2 (47,22 %), 25 (64,56%), 

в Основной школе № 27 (47,83%). Также большое количество отметок «2» в 2020 

году получили участники из Средних школ №№ 20 (45,16%), 35 (50,75%), 7 (60,98%), 

17 (58,18%), КУГ (47,89%), Лицея № 9 (47,62%), Основной школы № 14 (42,86%), в 

центре образования «Аксиома» (64,21%). 

100 % учащихся 7 класса Средней школы № 19 справились с ВПР по 

математике (по программе 6 класса). 

Качество знаний по математике составило от 30% до 41% (количество 

учащихся в группах баллов "4" и "5" в сумме от 30% до 41%) в Средних 

школах №№ 3 9 30,77%), 16 (32,08%), 31 (3,34%), 34 (32,96%), 60 (30,95%), 22 

(41,3%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметками, полученными учащимися 7 

класса по математике (по программе 6 класса), 31,16% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше количества 

по Свердловской области (28,79%). При этом меньше учащихся, понизивших 

результаты, на 2,18%, и чуть меньше повысивших. 

В целом по Каменск-Уральскому городскому округу, как и по всей области, 

около 70% учащихся 7 класса понизили результаты.  

От 70% до 80% понизивших результаты в Средних школах №№ 15 (71,43%), 

19 (72,97%), 20 (75,81%), 21 (70,91%), 34 (73,86%), 40 (73,02%), КУГ (78,87%), Лицее 

№ 10 (74,29%), Основной школе № 14 (78,57%). От 80% до 90% - в Средних школах 

№№ 2 (80,56%), 7 (80,49%), 35 (83,33%), Лицее № 9 (85,71%). Более 90% учащихся 7 

класса понизили результаты в Средних школах №№ 17 (90,91%) и 25 (93,67%). 

От 70% до 100% учащихся, подтвердивших результаты, в Средних школах 

№№ 3 (76,92%), 11 (83,33%), 30 (89,47%), 51 (96,43%), 37 (100%). 

Наибольший % учащихся, которые повысили результаты, в Средних 

школах №№ 1 (8,77%), 32 (9,52%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 19 18 14 6 

(%) 33,33 31,58 24,56 10,53 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 14 5 38 

% 24,56 8,77 66,67 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 17 16 2 1 

(%) 47,22 44,44 5,56 2,78 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 7 0 29 

% 19,44  80,56 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 9 18 11 1 

(%) 23,08 46,15 28,21 2,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 30 0 9 

% 76,92  23,08 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 34 22 11 4 

(%) 47,89 30,99 15,49 5,63 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 13 2 56 

% 18,31 2,82 78,87 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 3 26 4 2 

(%) 8,57 74,29 11,43 5,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 15 0 20 

% 42,86  57,14 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 25 14 2 0 

(%) 60,98 34,15 4,88  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 8 0 33 

% 19,51  80,49 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 10 6 5 0 

(%) 47,62 28,57 23,81  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 3 0 18 

% 14,29  85,71 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 23 33 11 3 

(%) 32,86 47,14 15,71 4,29 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 16 2 52 

% 22,85 2,86 74,29 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 1 5 0 0 

(%) 16,67 83,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 5 0 1 

% 83,33   16,67 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 6 7 1 0 

(%) 42,86 50 7,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 3 0 11 

% 21,43  78,57 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 12 35 15 1 

(%) 19,05 55,56 23,81 1,59 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 18 0 45 

% 28,57  71,43 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 5 31 17 0 

(%) 9,43 58,49 32,08  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 29 0 24 

% 54,72  45,28 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 32 17 6 0 

(%) 58,18 30,91 10,91  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 5 0 50 

% 9,09  90,91 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 21 44 8 1 

(%) 28,38 59,46 10,81 1,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 20 0 54 

% 27,03  72,97 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 28 27 5 2 

(%) 45,16 43,55 8,06 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 14 1 47 

% 22,58  75,81 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 22 17 14 2 

(%) 40 30,91 25,45 3,64 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 15 1 39 

% 27,27 1,82 70,91 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

46 чел 2 25 14 5 

(%) 4,35 54,35 30,43 10,87 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

46 20 3 23 

% 43,48 6,52 50 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 51 24 4 0 

(%) 64,56 30,38 5,06  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 5 0 74 

% 6,33  93,67 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 11 12 0 0 

(%) 47,83 52,17   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 11 0 12 

% 47,83   52,17 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

19 чел 0 15 4 0 

(%)  78,95 21,05  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

19 17 0 2 

% 89,47  10,53 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 6 10 7 1 

(%) 25 41,67 29,17 4,17 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

24 8 1 15 

% 33,33 4,17 62,5 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 2 18 1 0 

(%) 9,52 85,71 4,76  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 11 2 8 

% 52,38 9,52 38,1 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 14 45 23 6 

(%) 15,91 51,14 26,14 6,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 22 1 65 

% 25 1,14 73,86 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 34 24 9 0 

(%) 50,75 35,82 13,43  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 10 1 56 

% 15,15 1,52 83,33 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 1 30 7 1 

(%) 2,56 76,92 17,95 2,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 39 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 12 17 5 0 

(%) 35,29 50 14,71  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 17 0 17 

% 50  50 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 2 1 1 0 

(%) 50 25 25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 2 0 2 

% 50   50 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 18 29 16 0 

(%) 28,57 46,03 25,4  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 15 2 46 

% 23,81 3,17 73,02 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 1 22 5 0 

(%) 3,57 78,57 17,86  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 27 1 0 

% 96,43 3,57  

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 7 22 12 1 

(%) 16,67 52,38 28,57 2,38 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 20 0 22 

% 47,62  52,38 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

95 чел 61 29 5 0 

(%) 64,21 30,53 5,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

95 20 0 22 

% 47,62  52,38 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА)  

 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного 

языка, умение обучающихся списывать текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила. 

В работе было 14 заданий. Время, которое было отведено на выполнение 

работы – 90 минут. 

При выполнении заданий можно было использовать черновик. Записи в 

черновике не проверялись и не оценивались. 

При выполнении работы нельзя было пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 

справочными материалами. 

 

Русский язык (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1512 404  573  437  98  

  % (26,71%) (37,9%) (28,9%) (6,49%) 

 

Русский язык 7 классы (по программе 6 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»   «4»   «5» 

1445 483 546 355 61 

  % (33,43%) (37,79%) (24,57%) (4,22%) 

 

         Количество обучающихся 7-х классов, успешно справившихся с ВПР по 

русскому языку (по программе 6 класса) в 2020 году, осталось практически на том 

же уровне, что и в 2019 году, но увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 6,72%. 
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По статистике отметок количество неудовлетворительных результатов по 

русскому языку в 7 классе (по программе 6 класса) в Каменск-Уральском городском 

округе меньше (33,43%), чем по Свердловской области (40,43%). 

Удовлетворительных отметок больше на 2,75%. Отметок «4» и «5», полученных 

учащимися МОУ Каменск-Уральского городского округа, больше областных 

показателей.  

Самое большое количество неуспешных результатов в Средних школах №№ 2 

(53,85%), 7 (56,1%), 17 (47,06%), 25 (59,04%), 35 (42,25%), 38 (54,84%), 60 (50%), в 

Основной школе № 14 (40%), Основной школе № 27 с интернатом (56,52%), 

Каменск-Уральской гимназии (54,05%), центре образования «Аксиома» (57,14%). 

В этом году самое большое количество неуспешных результатов по русскому 

языку в Основной школе № 39 (100%). 

Одна отметка «2» за ВПР по русскому языку была получена в Средней школе 

№ 37. 

Успеваемость от 50% и выше (количество учащихся в группах баллов "4" 

и "5" в сумме от 50% и выше) в Средних школах №№ 37 (50%), 5 (51,42%), 15 

(52,38 %). 

Высокие результаты (% учащихся, получивших «4» и «5») второй год 

подряд в Средней школе № 3 (65,63%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 7 класса 

за ВПР по русскому языку (по программе 6 класса), % подтвердивших результаты 

учащихся в Каменск-Уральском городском округе выше (37,56%), чем по 

Свердловской области (30,82%). 59,94% учащихся понизили результаты и 2,49% - 

повысили. 

От 70% до 100% подтвердивших результаты учащихся в Средних школах №№ 

20 (75,38%), 30 (76,19%), 21 (80,39%), 32 (80,95%), 3 (84,38%), 51 (85,19%), 37 

(95,24%). 

Учащиеся 12-ти МОУ Каменск-Уральском городском округе понизили 

результаты в диапазоне от 70% до 100% в Основной школе № 27 с интернатом 

(73,91%), Средних школах №№ 1 (75%), 38 (77,42%), 7 (82,93%), 60 (84%), 2 

(84,62%), 17 (86,27%), 34 (87,5%), 25 (93,98%), КУГ (77,03%), центре образования 

«Аксиома» (87,76%). 100% учащихся Основной школы № 39 понизили результаты. 

Наибольший % учащихся, повысивших результаты (отметка по журналу 

выше отметки за ВПР) в Средней школе № 19 – 13,7%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 16 25 19 0 

(%) 26,67 41,67 31,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 13 2 45 

% 21,67 3,33 75 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 21 11 7 0 

(%) 53,85 28,21 17,95  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 6 0 33 

% 15,38   84,62 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 2 9 18 3 

(%) 6,25 28,13 56,25 9,38 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 27 0 5 

% 84,38  15,63 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 40 18 12 4 

(%) 54,05 24,32 16,22 5,41 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 14 3 57 

% 18,92 4,05 77,03 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 7 10 16 2 

(%) 20 28,57 45,71 5,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 17 0 17 

% 50  50 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 23 13 5 0 

(%) 56,1 31,71 12,2  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 7 0 34 

% 17,07  82,93 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 13 16 13 2 

(%) 29,55 36,36 29,55 4,54 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 16 2 26 

% 36,36 4,55 59,09 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 22 16 17 10 

(%) 33,85 24,62 26,15 15,38 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 23 3 39 

% 35,38 4,62 60 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 3 5 0 0 

(%) 37,5 62,5   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 5 0 3 

% 62,5   37,5 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 6 7 2 0 

(%) 40 46,67 13,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 7 0 8 

% 46,67  53,33 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 5 25 28 5 

(%) 7,94 39,68 44,44 7,94 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 38 2 23 

% 60,32 3,17 36,51 

 

Средняя школа №16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 4 21 11 2 

(%) 10,53 55,26 28,95 5,26 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 25 1 12 

% 65,79 2,63 31,58 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 24 18 9 0 

(%) 47,06 35,29 17,65  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 6 1 44 

% 11,76 1,96 86,27 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 17 21 28 7 

(%) 23,29 28,77 38,36 9,59 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 36 10 27 

% 46,32 13,7 36,99 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 5 35 19 6 

(%) 7,69 53,85 29,23 9,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 49 5 11 

% 75,38 7,69 16,92 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 5 26 19 1 

(%) 9,8 50,98 37,25 1,96 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 41 0 10 

% 80,39  19,61 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 9 21 11 2 

(%) 20,93 48,84 25,58 4,65 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 13 4 26 

% 30,23 9,3 60,47 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 49 29 5 0 

(%) 59,04 34,94 6,02  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 5 0 78 

% 6,02  93,98 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 13 10 0 0 

(%) 56,52 43,48   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 6 0 17 

% 26,09   73,91 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 4 11 5 1 

(%) 19,05 52,38 23,81 4,76 



140 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 16 0 5 

% 76,19  23,81 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 7 8 5 3 

(%) 30,43 34,78 21,74 13,04 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 9 0 13 

% 40,91   59,09 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 2 12 7 0 

(%) 9,52 57,14 33,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 17 0 4 

% 80,95  19,05 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 30 34 21 3 

(%) 34,09 38,64 23,86 3,41 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 11 0 77 

% 12,5  87,5 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 30 26 11 4 

(%) 42,25 36,62 15,49 5,63 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 23 1 46 

% 32,86 1,43 65,71 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 1 20 18 3 

(%) 2,38 47,62 42,86 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 40 0 2 

% 95,24  4,76 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 17 7 6 1 

(%) 54,84 22,58 19,35 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 7 0 24 

% 22,58   77,42 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

2 чел 2 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

2 0 0 2 

%     100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 22 26 17 0 

(%) 33,85 40 26,15  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 22 0 43 

% 33,85   66,15 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 3 16 8 0 

(%) 11,11 59,26 29,63  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 23 1 3 

% 85,19 3,7 11,11 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 22 20 7 1 

(%) 44 40 14 2 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 8 0 42 

% 16  84 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

98 чел 56 30 11 1 

(%) 57,14 30,61 11,22 1,02 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

98 12 0 86 

% 12,24  87,76 
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БИОЛОГИЯ 

7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

На выполнение ВПР по биологии давалось 45 минут. Всего в работе было 10 

заданий. 

        Задание 1 было направлено на выявление умения описывать биологический 

процесс. Первая часть задания проверяло умение по рисунку (схеме) выделять 

существенные признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в 

которой изучается данный процесс. Третья – механизм (условие) протекания 

процесса. 

       Задание 2 проверяло знание важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них.  

       Задание 3 контролировало умение работать с микроскопическими объектами. В 

первой и третьей частях задания проверялось умение узнавать микроскопические 

объекты. Во второй части определять их значение. В четвёртой – проверялось знание 

растительной ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

       Задание 4 проверяло умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов 

или понятий, записать в текст недостающую информацию.  

       Задание 5 было направлено на умение работать с изображением отдельных 

органов цветкового растения. В первой части требовалось назвать часть 

изображенного органа, во второй и третьей частях указать функцию части и её 

значение в жизни растения. 

       Задание 6 проверяло знание строения и функции отдельных тканей, органов 

цветкового растения.  

       Задание 7 проверяло умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения.  

       Задание 8 проверяло умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

       Задание 9 контролировало умение проводить описание биологического объекта 

по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега.  

      Задание 10 контролировало умение применять и преобразовывать символы и 

знаки в слова для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия 

содержания комнатных растений. 
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Биология (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1513 147  631  638  97  

  % (9,72%) (41,7%) (42,17%) (6,41%) 

 

Биология 7 классы (по программе 6 класс) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»   «3»   «4»  «5» 

1457 344 764 316 33 

  % (23,61%) (52,44%) (21,69%) (2,26%) 

         

Всероссийскую проверочную работу по биологии в 2020 году обучающиеся 

выполнили хуже, чем в 2019 году - снижен % полученных отметок «4» и «5», 

увеличилось количество неспешных результатов на 13,89%, среди всех отметок за 

ВПР преобладает отметка «3». 
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По статистике отметок количество неудовлетворительных результатов по 

биологии в 7 классе (по программе 6 класса) в Каменск-Уральском городском округе 

меньше (23,61%), чем по Свердловской области (30,74%). Удовлетворительных 

отметок больше на 4,86%. Отметок «4» и «5», полученных учащимися МОУ 

Каменск-Уральского городского округа, немного больше областных показателей. 

Самое большое количество неуспешных результатов в Средних школах №№ 2 

(47,37%), 38 (второй год подряд) (45,45%), 7 (58,97%), 25 (50,6 %), Каменск-

Уральской гимназии (55,71%), в центре образования «Аксиома» (44,57%). 

По одной отметке «2» получили учащиеся Средней школы № 35 и Лицея № 9. 

Без «2» написали ВПР по биологии, обучающиеся седьмых классов (по 

программе 6 класса) из Средних школ №№ 11, 32, 34, 51, 60 и Основной школы № 

39.  

Высокие результаты (% учащихся, получивших в сумме «4» и «5»), в 

Средних школах №№ 35 (53,12%), 3 (61,77%),16 (70,69%).  
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 7 класса 

за ВПР по биологии (по программе 6 класса), % подтвердивших результаты 

учащихся в Каменск-Уральском городском округе выше (32,53%), чем по 

Свердловской области (28,74%). 65,68% учащихся понизили результаты и 1,79% - 

повысили. 

От 70% до 100% подтвердивших результаты учащихся в Средних школах №№ 

3 (73,53%), 11 (85,71%), 37 (91,3%), 51 (95,65%), 32 (100%). 

От 70% до 100% учащихся 14-ти МОУ Каменск-Уральского городского округа 

понизили результаты в Средних школах №№ 2 (76,32%), 19 (73,24%), 25 (74,7%), 40 

(75,41%), 7 (84,62%), 15 (95,08%), 31 (96%), 34 (87,5%), 38 (96,97%), КУГ (81,42%), 

Лицее № 10 (84,62%), в Основных школах № 14 (71,43%) и 39 (75%), центре 

образования «Аксиома» (93,48%). 

Наибольший % учащихся, повысивших результаты, в Средней школе № 

30 – 14,29%. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО БИОЛОГИИ 

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 класс (по программе 6 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 16 37 11 0 

(%) 25 57,81 17,19  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 19 1 44 

% 29,69 1,56 68,75 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 18 15 5 0 

(%) 47,37 39,47 13,16  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 8 1 29 

% 21,05 2,63  76,32 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 2 11 15 6 

(%) 5,88 32,35 44,12 17,65 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 25 0 9 

% 73,53  26,47 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 39 21 6 4 

(%) 55,71 30 8,57 5,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 10 3 57 

% 14,29 4,29 81,42 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 5 24 6 1 

(%) 13,89 66,67 16,67 2,78 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 20 0 16 

% 55,56  44 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 23 14 2 0 

(%) 58,97 35,9 5,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 6 0 33 

% 15,38  84,62 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 1 28 13 0 

(%) 2,38 66,67 30,95  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 17 0 25 

% 40,48  59,52 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 5 40 15 5 

(%) 7,69 61,54 23,08 7,69 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 9 1 55 

% 13,85 1,54 84,62 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 0 7 0 0 

(%)  100   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 6 0 1 

% 85,71  14,29 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 5 6 3 0 

(%) 35,71 42,86 21,43  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 4 0 10 

% 28,57  71,43 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 23 37 1 0 

(%) 37,7 60,66 1,64  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 3 0 58 

% 4,92  95,08 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

58 чел 2 15 31 10 

(%) 3,45 25,86 53,45 17,24 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

58 26 3 29 

% 44,83 5,17 50 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 15 28 11 0 

(%) 27,78 51,85 20,37  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 20 0 32 

% 38,46  61,54 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 20 41 10 0 

(%) 28,17 57,75 14,08  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 19 0 52 

% 26,76  73,24 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 3 43 6 1 

(%) 5,66 81,13 11,32 1,89 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 28 2 23 

% 52,83 3,77 43,4  

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 5 32 11 0 

(%) 10,42 66,67 22,92  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

48 16 1 31 

% 33,33 2,08 64,58 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 17 38 12 0 

(%) 25,37 56,72 17,91  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 15 0 52 

% 22,39  27,61 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 42 36 5 0 

(%) 50,6 43,37 6,02  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 20 1 62 

% 24,1 1,2 74,7 

 

Основная школа №27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 7 11 4 0 

(%) 31,82 50 18,18  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

22 13 1 8 

% 59,09 4,55  36,36 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 7 11 3 0 

(%) 33,33 52,38 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 8 3 10 

% 38,1 14,29 47,62 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 7 15 3 0 

(%) 28 60 12  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 1 0 24 

% 4  96 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 0 8 10 0 

(%)  27,27 27,27  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 18 0 0 

%  100    

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 0 47 40 1 

(%)  53,41 45,45 1,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 10 1 77 

% 11,36 1,14 87,5 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 1 29 32 2 

(%) 1,56 45,31 50 3,13 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 42 5 16 

% 66,67 7,94 25,4 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

46 чел 4 25 16 1 

(%) 8,7 54,35 34,78 2,17 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

46 42 1 3 

% 91,3 2,17 6,52 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 15 14 4 0 

(%) 45,45 42,42 12,12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 1 0 32 

% 3,03  96,97 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 0 2 2 0 

(%)  50 50  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 1 0 3 

%  25   75 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 17 25 19 0 

(%) 27,87 40,98 31,15  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 13 2 46 

% 21,31 3,28 75,41 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 0 19 4 0 

(%)  82,61 17,39  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 22 0 1 

% 95,65    4,35 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 0 35 15 2 

(%)  67,31 28,85 3,85 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 25 0 27 

% 48,08   51,92 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

92 чел 41 50 1 0 

(%) 44,57 54,35 1,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

92 6 0 86 

% 6,52   93,48 
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ИСТОРИЯ 
7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

ВПР по истории включала в себя 10 заданий, на ее выполнение было отведено 

60 минут. Задания проверяли умение работать с иллюстративным материалом, 

текстовыми историческими источниками, исторической картой, знание 

исторической терминологии и исторических персоналий, понимание причинно-

следственных связей. Также в рамках ВПР проверялось знание истории культуры 

России и зарубежных стран и истории родного края. 

 

История (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1516 337  601  397  181  

  % (22,23%) (39,64%) (26,19%) (11,94%) 

 

История 7 классы (по программе 6 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»   «3»   «4»   «5» 

1415 473 624 269 49 

   % (33,43%) (44,1%) (19,01%) (3,46%) 

 

Результаты ВПР по истории в 7-х классах в 2020 году снизились по сравнению 

с 2019 годом: увеличилось количество неудовлетворительных результатов на 11,2%, 

количество удовлетворительных отметок увеличилось на 4,46%, но количество 

отметок «4» уменьшилось на 7,18%, а «5» - на 8,46%. 
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161 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

По статистике отметок количество неудовлетворительных отметок в Каменск-

Уральском городском округе ниже, чем по Свердловской области, а количество 

отметок «3», «4» и «5» немного выше областного. 

Самое большое количество неуспешных результатов второй год подряд в 

Средних школах №№ 2 (44,74%), 38 (64,71%), 25 (81,82%), 17 (50%), в Основной 

школе № 14 100% участников ВПР получили отметку «2». 

В этом году также большое количество неуспешных результатов по истории 

в Каменск-Уральской гимназии (68,12%), в Средних школах №№ 19 (44,93%), а 30 

(50%), 31 (41,67%), 7 (56,1%), 1 (64,91%), в Лицее № 10 (50,79%), в центре 

образования «Аксиома» (44,68%). 

Одна отметка «2» в Средней школе № 20.  

Без двоек выполнили ВПР по истории в Средних школах №№ 3, 11, 15, 32, 34, 

51 и в Основной школе № 39. 

Успеваемость от 50% и выше (количество учащихся в группах баллов "4" 

и "5" в сумме от 50% и выше) в Средней школе № 5 (51,42%), второй год подряд 

в Средних школах №№ 3 (65,63%), 15 (78,13 %), 34 (59,7%). Самые лучшие 

результаты (% учащихся, получивших «4» и «5») в Средней школе № 60 (92%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 7 класса 

за ВПР по истории (по программе 6 класса), 35,29% учащихся МОУ Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше, чем по 

Свердловской области на 3,64%. 

Количество понизивших результаты учащихся ниже на 6,13%, а повысивших в 

Каменск-Уральском городском округе - на уровне областных показателей. 

 

От 70% до 100% учащихся Средних школ №№ 34 (73,13%), 32 (73,33%), 20 

(78,79%), 15 (90,63%), 3 (91,18%), 51 (92%), 60 (98%), 37 (100%) подтвердили свои 

результаты. 

От 70% до 99% понизивших результаты (отметка за ВПР ниже отметки по 

журналу) в Средних школах №№ 22 (72,73%), 19 (84,06%), 7 (85,37%), 1 (89,47%), 30 

(90%), 17 (90,74%), 25 (98,86%), Лицеях №№ 9 (75,56%) и 10 (79,37%), центре 

образования «Аксиома» (81,91%), Основной школе № 14 (90,91%), КУГ (91,3%). 

Наибольший % учащихся, которые повысили результаты, в Средней 

школе № 11 (14,29%). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ИСТОРИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 класс (по программе 6 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 37 19 1 0 

(%) 64,91 33,33 1,75  



166 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 6 0 51 

% 10,53  89,47 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 17 17 4 0 

(%) 44,74 44,74 15,15  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 14 0 24 

% 36,84  63,16 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 0 20 9 5 

(%)  58,82 26,47 14,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 31 0 3 

% 91,18   8,82 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 47 16 3 3 

(%) 68,12 23,19 4,35 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 5 1 63 

% 7,25 1,45 91,3 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 5 12 16 2 

(%) 14,29 34,29 45,71 5,71 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 15 1 19 

% 42,85 2,86 54,29 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 23 15 3 0 

(%) 56,1 36,59 7,32  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 6 0 35 

% 14,63  85,37 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 16 22 7 0 

(%) 35,56 48,89 15,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 9 2 34 

% 20 4,44 75,56 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 32 23 8 0 

(%) 50,79 36,51 12,7  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 13 0 50 

% 20,63  79,37 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 0 6 1 0 

(%)  85,71 14,29  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 3 1 3 

% 42,86 14,29 42,86 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

11 чел 11 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

11 1 0 10 

% 9,09   90,91 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 0 14 40 10 

(%)  21,88 62,5 15,63 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 58 2 4 

% 90,63 3,13 6,25 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 5 23 6 0 

(%) 14,71 67,65 17,65  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 16 0 18 

% 47,06  52,94 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 27 24 3 0 

(%) 50 44,44 5,56  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 5 0 49 

% 9,26  90,74 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 31 34 4 0 

(%) 44,93 49,28 5,8  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 11 0 58 

% 15,94  84,06 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 1 57 8 0 

(%) 1,52 86,36 12,12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 52 1 13 

% 78,79 1,52 19,7 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 14 20 15 2 

(%) 27,45 39,22 29,41 3,92 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 19 4 28 

% 37,25 7,84 54,9 
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Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 10 24 8 2 

(%) 22,73 54,55 18,18 4,55 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 9 3 32 

% 20,45 6,82 72,73 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 72 16 0 0 

(%) 81,82 18,18   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 1 0 87 

% 1,14  98,86 

 

Основная школа №27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 11 14 0 0 

(%) 44 56   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 14 0 11 

% 56  44 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 10 10 0 0 

(%) 50 50   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 2 0 18 

% 10  90 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 10 10 1 3 

(%) 41,67 41,67 4,17 12,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

24 12 0 12 

% 50  50 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 0 14 1 0 

(%)  93,33 6,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 11 1 3 

% 73,33 6,67 20 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 0 27 33 7 

(%)  40,3 49,25 10,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 17 1 49 

% 25,37 1,49 73,13 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 8 31 24 1 

(%) 12,5 48,44 37,5 1,56 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 23 1 39 

% 36,51 1,59 61,9 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 1 37 5 0 

(%) 2,33 86,05 11,63  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 43 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 22 9 3 0 

(%) 64,71 26,47 8,82  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 4 0 30 

% 11,76   88,24 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 0 3 1 0 

(%)  75 25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 2 0 2 

% 50    50 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 19 48 10 0 

(%) 24,68 62,34 12,99  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 9 1 67 

% 11,69 1,3 87,01 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 0 22 3 0 

(%)  88 12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 23 0 2 

% 92   8 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 2 2 35 11 

(%) 4 4 70 22 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 49 1 0 

% 98 2   

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

94 чел 42 33 16 3 

(%) 44,68 35,11 17,02 3,19 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

94 14 3 77 

% 14,89 3,19  81,91 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

Задания ВПР по обществознанию были нацелены на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (диаграмма). Задания  предполагали установление соответствия 

между существенными чертами и признаками, изученных социальных явлений и 

обществоведческими  терминами и понятиями, проверили умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации и  были направлены на анализ социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задания 

включали в себя систему вопросов, проверяющих знание и понимание социальных 

свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 

Обучающийся должен был сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание, где требовалось сделать анализ представленной информации, 

помогало проверить умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, а также помогало сделать анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен был 

осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей 

фотографией. 

Задание 8 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. Задание 1 во всех вариантах 

предполагало систему вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение), а 

задание 8 – составление краткого сообщения о нашей стране / регионе проживания. 

Задания 2–7 в различных вариантах ВПР являлись одинаковыми по уровню 

сложности и позволяли проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания ВПР. 
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Обществознание (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1509 178 628  523  180  

 (11,8%) (41,62%) (34,65%) (11,93%) 

 

Обществознание 7 классы (по программе 6 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»   «3»   «4»  «5» 

1481 321 716 364 80 

 (21,67%) (48,35%) (24,58%) (5,4%) 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 2020 году, как и по истории, снизились. 

Увеличилось количество неудовлетворительных результатов на 9,87%. Увеличилось 

количество отметок «3», но снизилось количество «4» и «5». 
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ипаи 

 

 

 

 

По статистике отметок количество неудовлетворительных результатов, 

полученных учащимися 7 класса МОУ Каменск-Уральского городского округа за 

ВПР по обществознанию (по программе 6 класса), немного ниже, чем по 

Свердловской области. Количество справившихся с работой учащихся примерно на 

том же уровне. 

В этом году большое количество неудовлетворительных результатов получено 

учащимися Средних школ №№ 1 (40,32 %), в Средней школе № 7 (44,19 %), в 

Основных школах №№ 27 (55,56%), 39 (75%). 

Самое большое количество неуспешных результатов второй год подряд в 

Средней школе № 2 (71,43 %), в Основной школе № 14 (85,71%). 

По одной отметке «2» в Средних школах №№ 11 и 37. 

Без двоек выполнили задания по истории участники из Средних школ №№ 3, 

51. 

Высокие результаты (% учащихся, получивших отметки «4» и «5») второй 

год подряд в Средних школах №№ 3 (58,53%), 15 (43,94 %), 34 (73,13 %). 

Хорошие результаты по ВПР в 2020 году в Средней школе № 5 (56,76 %). 

Более 40% успеваемость (количество учащихся в группах баллов "4" и "5" 

в сумме более 40%) в Средних школах №№ 16 (41,38%), 21 (42,81%), в центре 

образования «Аксиома» (40,86%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 7 класса 

за ВПР по обществознанию (по программе 6 класса), 36,22% учащихся МОУ 

Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше, 

чем по Свердловской области на 3,64%. 

Количество понизивших результаты учащихся ниже на 4,11%, а повысивших в 

Каменск-Уральском городском округе чуть выше областных показателей. 

 

От 80% до 100% учащихся Средних школ №№ 20 (71,88%), 3 (87,8%), 37 

(97,37%) и 51 (100%) подтвердили свои результаты. 

От 70% до 90% понизивших результаты в Средних школах №№ 25 (70,27%), 

60 (74,51%), 15 (83,33%), 1 (87,1%), КУГ (75%), Лицеях №№ 9 (83,33%) и 10 

(88,06%), Основной школе № 14 (85,71%). 100% учащихся Средней школы № 2 и 

Основной школы № 39 понизили свои результаты. 

Наибольший % учащихся, которые повысили результаты, в Средней школе № 

40 (12%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 класс (по программе 6 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 25 30 7 0 

(%) 40,32 48,39 11,29  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 8 0 54 

% 12,9  87,1 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 25 8 2 0 

(%) 71,43 22,86 5,71  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 0 0 35 

%    100 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 0 17 16 8 

(%)  41,46 39,02 19,51 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 36 0 5 

% 87,8  12,2 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 18 31 13 2 

(%) 28,13 48,44 20,31 3,13 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 15 1 48 

% 23,44 1,56 75 
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Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 4 12 13 8 

(%) 10,81 32,43 35,14 21,62 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 12 3 22 

% 32,43 8,11 59,46 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 19 20 4 0 

(%) 44,19 46,51 9,3  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 11 2 30 

% 25,58 4,65 69,77 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 6 23 13 0 

(%) 14,29 54,76 30,95  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 6 1 35 

% 14,29 2,38 83,33 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 21 32 12 2 

(%) 31,34 47,76 17,91 2,99 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 8 0 59 

% 11,94  88,06 
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Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

9 чел 1 8 0 0 

(%) 11,11 88,89   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

9 5 0 4 

% 55,56  44,44 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 12 2 0 0 

(%) 85,71 14,29   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 2 0 12 

% 14,29   85,71 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 13 24 28 1 

(%) 19,7 36,36 42,42 1,52 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 10 1 55 

% 15,15 1,52 83,33 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

58 чел 2 32 21 3 

(%) 3,45 55,17 36,21 5,17 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

58 31 0 27 

% 53,45  46,55 
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Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 14 29 9 0 

(%) 26,92 55,77 17,31  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 17 0 35 

% 32,69  67,31 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 21 40 14 0 

(%) 28 53,33 18,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 24 3 48 

% 32 4 64 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 5 56 3 0 

(%) 7,81 87,5 4,69  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 46 0 18 

% 71,88  28,13 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 7 25 20 3 

(%) 12,73 45,45 36,36 5,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 18 3 34 

% 32,73 5,45 61,82 
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Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 14 31 25 3 

(%) 19,18 42,47 34,25 4,11 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 32 4 37 

% 43,84 5,48 50,68 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 25 32 14 3 

(%) 33,78 43,24 18,92 4,06 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 18 4 52 

% 24,32 5,41 70,27 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 15 11 1 0 

(%) 55,56 40,74 3,7  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 12 0 15 

% 44,44   55,56 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 6 13 2 0 

(%) 28,57 61,9 9,52  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 7 1 13 

% 33,33 4,76 61,9 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 4 11 5 3 

(%) 17,39 47,83 21,74 13,04 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 9 2 12 

% 39,13 8,7 52,17 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 2 14 2 0 

(%) 11,11 77,78 11,11  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 9 0 9 

% 50  50 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 2 16 33 16 

(%) 2,99 23,88 49,25 23,88 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 40 4 23 

% 59,7 5,97 34,33 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

70 чел 14 28 23 5 

(%) 20 40 32,86 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

70 23 1 46 

% 33,33 1,45 65,22 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 1 29 6 2 

(%) 2,63 76,32 15,79 5,26 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 37 0 1 

% 97,37  2,63 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 7 19 4 0 

(%) 23,33 63,33 13,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 4 0 26 

% 13,33  86,67 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 3 1 0 0 

(%) 75 25   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 0 0 4 

%   100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 12 33 21 9 

(%) 16 44 28 12 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 15 9 51 

% 20 12 68 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 0 22 8 0 

(%)  73,33 26,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 30 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 4 28 18 1 

(%) 7,84 54,9 35,29 1,96 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 13 0 38 

% 25,49   74,51 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

93 чел 17 38 27 11 

(%) 18,28 40,86 29,03 11,83 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

93 37 3 53 

% 39,78  3,23 56,99 
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ГЕОГРАФИЯ 
7 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

 

Задание 1 ВПР по географии проверяло комплекс умений работы с 

географической картой и сформирования представления о географических 

исследованиях и основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.  

Первая часть задания предполагала определение отмеченных на карте 

материков или океанов.  

Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с именами 

путешественников, которые вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или 

океаном крупных географических объектов (например, океанов, омывающих 

данный материк).  

Задание 2 также проверяло умения работать с географической картой и 

выполнялось с использованием той же карты, что и для задания 1.  

Первая часть задания проверяло умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. 

Вторая часть задания предполагала определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или фотоизображения). 

Задание 3 проверяло умение работать с топографической картой, в том числе 

определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать 

перепады высот, а также соотносить топографическую карту с фотографией участка 

местности в целях определения возможностей рационального использования 

отображенной на карте территории.  

Задание 4 проверяло умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

        На выполнение ВПР было отведено 60 минут. Всего в работе было 10 заданий. 
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География (6 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1514 52  805  586  71  

  % (3,43%) (53,17%) (38,7%) (4,7%) 

 

География 7 классы (по программе 6 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1444 91 813 485 55 

           % (6,3%) (56,3%) (33,59%) (3,81%) 

 

В ВПР по географии участвовали в 2020 году 1444 человека. 

Результаты ВПР по географии в 7-х классах (по программе 6 класса) в 2020 году 

ниже, чем в 2019 году: увеличилось количество неудовлетворительных результатов 

на 2,87%. Также увеличилось полученных отметок «3», но снизилось количество 

отметок «4» и «5». 
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Неудовлетворительные результаты за ВПР по географии получили всего 6,3% 

учащихся 7 класса (по программе 6 класса) от всего количества участников МОУ 

Каменск-Уральского городского округа, что меньше, чем по Свердловской области 

на 4,35%.  

Количество отметок «3» и «4» немного выше, чем по области, а отметок «5» 

меньше. 

 

Самое большое количество неуспешных результатов в Основной школе № 27 

(19,23%) в Лицее № 10 (16,42%), в Центре образования «Аксиома» (17,89%), 

Средней школе № 7 (15%). 

Без двоек написали ВПР обучающиеся Средних школ №№ 5, 11, 21, 30, 35, 40, 

51, 60, и в Основной школе № 39. 

По одной отметке «2» получили учащиеся Средних школ №№ 3, 15, 20, 38, 

Основной школы № 14. 

Хорошие результаты (% получивших «4» и «5») в Средней школе № 34 

(54,65%), в Средней школе № 3 (53,85%), в Средней школе № 21 (52,72 %), в Средней 

школе № 1 (46,97%), в Средней школе № 5 (43,59%), немного меньше в Средней 

школе № 19 (43,55%), в Средней школе № 16 (41,67%). 

Самое большое количество участников, получивших «4» и «5» за ВПР по 

географии в 2020 году, в Средней школе № 60 (90,57%), высокие результаты 

получивших «4» и «5» в Средней школе № 35 (65,22%), в Основной школе № 14 

(63,64%), чуть меньше в Средней школе № 40 (59,21 %). 

 

 

  



195 

 

 



196 

 

 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 7 класса 

за ВПР по географии (по программе 6 класса), 49,65% участников из МОУ Каменск-

Уральского городского округа подтвердили результаты, что выше количества 

участников по Свердловской области на 4,93%. Количество понизивших результаты 

учащихся в Каменск-Уральском городском округе немного ниже, чем по области, а 

повысивших чуть выше. 

От 70% до 94% учащихся от общего количества участников подтвердили 

результаты учащиеся Средних школ №№ 30 (70%), 19 (70,97%), 11 (71,43%), 3 

(71,49%), 20 (77,78%), 60 (86,79%), 37 (91,11%), 51 (93,33%), Основной школы № 14 

(72,73%). 

Более 60% понизивших результаты в Каменск-Уральской гимназии (61,9%), в 

Средних школах №№ 34 (67,44%), 7 (67,5%), 15 (68,85%), 17 (69,81%) и центре 

образования «Аксиома» (85,26%). 

Наибольшее количество учащихся, которые повысили результаты, в 

Основной школе № 39 (25%).    
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

7 класс (по программе 6 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 5 30 28 3 

(%) 7,58 45,45 42,42 4,55 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 24 4 38 

% 36,36 6,06 57,58 

 

Средняя школа № 2 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 24 1 15 

% 60  2,5 37,5 
 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 1 17 19 2 

(%) 2,56 43,59 48,72 5,13 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 28 1 10 

% 71,79  2,56 25,64 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 5 33 23 2 

(%) 7,94 52,38 36,51 3,17 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 5 29 6 0 

(%) 8,82 64,71 26,47  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 23 1 39 

% 36,51 1,59 61,9 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 0 22 16 1 

(%)  56,44 41,03 2,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 19 3 17 

% 48,72 7,69 43,59 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 6 29 5 0 

(%) 15 72,5 12,5  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 13 0 27 

% 32,5  67,5 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 2 24 12 4 

(%) 4,76 57,14 28,57 9,52 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 25 1 16 

% 59,52 2,38 38,1 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 11 36 19 1 

(%) 16,42 53,73 28,36 1,49 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 26 1 40 

% 38,81 1,49 59,7 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 0 7 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 5 0 2 

% 71,43   28,57 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 1 3 7 0 

(%) 9,09 27,27 63,64  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 8 0 3 

% 72,73   27,27 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 1 46 14 0 

(%) 1,64 75,41 22,95  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 19 0 42 

% 31,15  68,85 
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 3 32 25 0 

(%) 5 53,33 41,67  

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 29 4 27 

% 48,33 6,67 45 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 7 40 7 0 

(%) 12,96 74,07 12,96  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 16 0 38 

% 30,19  69,81 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 2 33 24 3 

(%) 3,23 53,23 38,71 4,84 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 44 4 14 

% 70,97 6,45 22,58 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 1 34 19 0 

(%) 1,85 62,96 35,19  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 42 4 8 

% 77,78 7,41 14,81 
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Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 0 26 26 2 

(%)  47,27 47,27 5,46 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 26 7 22 

% 47,27 12,73 40 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 3 22 17 1 

(%) 6,98 51,16 39,53 2,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 20 1 22 

% 46,51 2,33 51,16 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 5 47 21 2 

(%) 6,67 62,67 28 2,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 29 9 37 

% 38,67 12 49,53 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 5 20 1 0 

(%) 19,23 76,92 3,85  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 18 0 8 

% 69,23  30,77 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 0 16 4 0 

(%)  80 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 14 1 5 

% 70 5 25 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 2 17 5 1 

(%) 8 68 20 4 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 11 0 14 

% 44  56 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

86 чел 3 36 39 8 

(%) 3,49 41,86 45,35 9,3 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

86 28 0 58 

% 32,56  67,44 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 0 24 42 3 

(%)  34,78 60,87 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 39 3 27 

% 55,88 4,41 39,71 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 5 32 6 2 

(%) 11,11 71,11 13,33 4,44 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 41 0 4 

% 91,11  8,89 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 1 20 11 1 

(%) 3,03 60,61 33,33 3,03 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 20 1 12 

% 60,61 3,03 36,36 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 0 3 1 0 

(%)  75 25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 2 1 1 

% 50  25  25 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 0 31 40 5 

(%)  40,79 52,63 6,58 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 34 10 32 

% 44,74 13,16 42,11 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 0 27 3 0 

(%)  90 10  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 28 0 2 

% 93,33   6,67 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 0 5 35 13 

(%)  9,43 66,04 24,53 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 46 0 7 

% 86,79  13,21 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

95 чел 17 71 7 0 

(%) 17,89 74,74 7,37  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

95 13 1 81 

% 13,68 1,05 85,26 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 8 КЛАСС 

 
В 8 классах (по программе 7 класса) ВПР прошли по предметам: русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание, физика, английский 

язык, немецкий язык. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

ВПР по русскому языку для 7 классов включала в себя 14 заданий, на ее 

выполнение было отведено 90 минут. Работа проверяла знание орфографических и 

пунктуационных норм, умение делать разбор слов и предложений, работать с 

текстом. 

При выполнении работы обучающимся не разрешалось пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, иными справочными материалами.  

 

Русский язык 7 класс 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1246 501  467  253  25  

  %   40,21% 37,48% 20,31%   2% 

 

Русский язык 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1291 526 502 229 34 

  %   40,74% 30,88% 17,74% 2,63% 

 

Количество участников ВПР по русскому языку в 8 классах (по программе 7 

класса) в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 45 человек. 

Количество неудовлетворительных результатов осталось на том же уровне. 

Уменьшилось количество отметок «3» и «4», а отметок «5» чуть выше. Но, к 

сожалению, второй год подряд преобладают учащиеся, получившие 

неудовлетворительные результаты. 
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50% неудовлетворительных результатов в Средней школе № 11 и Основной 

школе № 39. Более 50% отметок «2» за ВПР получили учащиеся Средних школ №№ 

17 (52,53%), 22 (59,15%), 25 (65,38%), 38 (68,42%), 7 (69,7%), Основных школах №№ 

27 (60,87%) и 14 (66,67%). Также много отметок «2» в центре образования 

«Аксиома» (81,63%). Самое большое количество неуспешных результатов уже 

второй год подряд в Средней школе № 2 (94,12%) и повторно в Средней школе № 

40 (88 %). 

Одна отметка «2» получена учащимися Средней школы № 51. 

Без двоек выполнили задания ВПР по русскому языку учащиеся из Средних 

школ №№ 32, 34. 

Качество знаний по русскому языку составило от 38% и выше (количество 

учащихся в группах баллов "4" и "5" в сумме от 38% и выше) в Средних 

школах №№ 21 (38,46%), 3 (39,28%), 15 (43,9%), 34 (45%), 31 (46,66%), в Лицее 

№ 10 (39,63%). Самое большое количество отметок «4» и «5» получено в 

Средней школе № 32 (66,67%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по русскому языку (по программе 7 класса), 40,19% учащихся МОУ 

Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои результаты. Это на 

11,29% выше, чем по Свердловской области. 

Понизивших результаты на 11,36% в Каменск-Уральском ГО меньше, чем по 

области. 

Учащихся, которые повысили результаты, примерно равное количество. 

 

Подтвердили результаты от 80% до 92% учащиеся Средних школ №№ 21 

(71,15%), 30 (72,97%), 20 (80%), 15 (80,49%), 3 (85,71%), 32 (91,76%), 51 (91,76%), 

37 (97,22%). 

В 12-ти МОУ Каменск-Уральского городского округа от 70% до 100% 

учащихся понизили результаты (отметка за ВПР ниже, чем по журналу): в Лицее № 

9 (70,27%), КУГ (71,21%), в Средних школах №№ 11 (75%), 22 (83,1%), 17 (84,21%), 

25 (85,9%), 2 (88,24%), 7 (93,94%), 40 (98%), Основных школах №№ 39 (75%), 14 

(77,78%), центре образования «Аксиома» (97,96%). 

Более других повысили результаты учащиеся Средней школы № 31 (10%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 21 30 4 0 

(%) 38,18 54,55 7,27  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 16 1 38 

% 29,09  1,82 69,09 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 32 2 0 0 

(%) 94,12 5,88   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 4 0 30 

% 11,76   88,24 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 4 13 9 2 

(%) 14,29 46,43 32,14 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 24 0 4 

% 85,71  14,29 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 26 25 10 5 

(%) 39,39 37,88 15,15 7,58 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 18 1 47 

% 27,27 1,52 71,21 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 9 25 5 0 

(%) 23,08 64,1 12,82  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 24 1 14 

% 61,54 2,56 35,9 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 23 8 2 0 

(%) 69,7 24,24 6,06  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 2 0 31 

% 6,06  93,94 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 13 11 13 0 

(%) 35,14 29,73 35,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 11 0 26 

% 29,73  70, 27 
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Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 21 11 17 4 

(%) 39,62 20,75 32,08 7,55 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 22 0 31 

%  41,51   58,49 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 4 4 0 0 

(%) 50 50   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 2 0 6 

% 25   75 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

9 чел 6 3 0 0 

(%) 66,67 33,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

9 2 0 7 

% 22,22   77,78 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 7 16 18 0 

(%) 17,07 39,02 43,9  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 33 0 8 

% 80,49  19,51 
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 11 32 8 0 

(%) 21,57 62,75 15,69  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 27 1 23 

% 52,94 1,96 45,1 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 30 19 8 0 

(%) 52,63 33,33 14,04  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 9 0 48 

% 15,79  84,21 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 24 34 16 1 

(%) 32 45,33 21,33 1,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 24 2 49 

% 32 2,67 65,33 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 2 25 3 0 

(%) 6,67 83,33 10  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

48 24 0 6 

% 80  20 
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Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 8 24 20 0 

(%) 15,38 46,15 38,46  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 27 2 13 

% 71,15 3,85 25 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 42 19 9 1 

(%) 59,15 26,76 12,68 1,41 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 12 0 59 

% 16,9  83,1 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 51 23 4 0 

(%) 65,38 29,49 5,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 11 0 67 

% 14,1   85,9 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 14 9 0 0 

(%) 60,87 39,13   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 9 0 14 

% 39,13   60,87 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 10 17 9 1 

(%) 27,03 45,95 24,32 2,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 27 0 10 

% 72,97  27,03 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 5 11 7 7 

(%) 16,67 36,67 23,33 23,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 18 3 9 

% 60  10 30 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 0 4 6 2 

(%)  33,33 50 16,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 11 0 1 

% 91,67  8,33 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

80 чел 0 44 25 11 

(%)  55 31,25 13,75 
 

 

 

 



219 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

80 52 3 25 

% 65 3,75 31,25 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 21 17 15 0 

(%) 39,62 32,08 28,3  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 21 1 31 

% 40,38 1,92 57,7 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 4 28 4 0 

(%) 11,11 77,78 11,11  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 35 1 0 

% 97,22 2,78  

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 26 12 0 0 

(%) 68,42 31,58   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 17 0 21 

% 44,74  55,26 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 2 2 0 0 

(%) 50 50   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 1 0 3 

% 25   75 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 44 3 3 0 

(%) 88 6 6  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 1 0 49 

% 2   98 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 1 9 2 0 

(%) 8,33 75 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 11 0 1 

% 91,67    8,33 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 19 12 10 0 

(%) 46,34 29,27 24,39  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 21 0 20 

% 51,22   48,78 

 

Центр образования «Аксиома» 

 
всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 40 7 2 0 

(%) 81,63 14,29 4,08  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 1 0 48 

% 2,04   97,96 
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МАТЕМАТИКА 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

На выполнение заданий ВПР по математике давалось 90 минут. Всего в работе 

было 16 заданий. При выполнении работы нельзя было пользоваться учебниками, 

рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости можно 

было пользоваться черновиком. Записи в черновике не проверялись и не 

оценивались.  

Максимальный первичный балл, который нужно было набрать - 19. 

 

Математика (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»  «4»  «5» 

1337 171 492  494  180  

 % 12,79% 36,8% 36,95% 13,46% 

 

Математика 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1301 370 646 241 44 

  % 28,44% 49,65% 18,52% 3,38% 

        

         По сравнению с 2019 годом, в 2020 году по результатам ВПР по математике в 

8 классах (по программе 7 класса) увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 15,65%. 

Среди справившихся с работой учащихся увеличилось количество отметок «3», 

при этом значительно снизилось количество «4» и «5». 
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По статистике отметок за ВПР по математике количество 

неудовлетворительных результатов, полученных учащимися МОУ Каменск-

Уральского городского округа, составило 28,44%. Это на 6,09% ниже, чем по 

Свердловской области.  

Количество отметок «3» и «4» больше, чем по области, но отметок «5» меньше. 

 

Большое количество неудовлетворительных результатов было получено в 

Каменск-Уральском городском округе и составило от 40% до 74% в следующих 

МОУ: в Основной школе № 39 (40%), Средних школах №№ 19 (40,74%), 38 (42,11%), 

25 (33,33%), 2 (45,27%), 40 (48,28%), 7 (53,33%), КУГ (41,79%), центре образования 

«Аксиома» (46,94%), в Основной школе № 27 (56%). 

Самое большое количество неуспешных результатов в Средней школе № 25 

(73,33%). 

По одной отметке «2» получили учащиеся в Основной школе № 14 и в Средней 

школе № 51. 

Без двоек выполнили работу по математике только обучающиеся 8-х классов 

(по программе 7 класса) Средней школы № 34. 

Более 40% учащихся успешно справились с ВПР (по сумме баллов «4» и 

«5») в Средних школах №№ 31 (41,37%), 16 (41,51%), 34 (44,87%).  

Самые высокие результаты, как и в прошлом году, в Лицее № 10 (51,85% 

учащихся, получивших оценки «4» и «5»). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по математике (по программе 7 класса), учащихся, подтвердивших свои 

результаты, в Каменск-Уральском городском округе на 9,07% (47%) больше, чем по 

Свердловской области (37,93%). Понизивших результаты меньше, а повысивших- 

незначительно больше. 

 От 70% до 100% учащихся, которые подтвердили результаты, в Средних 

школах №№ 20 (70,59%), 5 (77,78%), 3 (80,95%), 51 (83,34%), 37 (100%). 

Больше всего понизивших результаты учащихся в центре образования 

«Аксиома» (75,51%), в Средних школах №№ 40 (77,59%), 25 (86,67%), Каменск-

Уральской гимназии (79,1%). 

От 10% до 15% от общего количества участников ВПР понизили 

результаты в Средних школах №№ 34 (10,26%), 60 (11,9%), 22 (12%), 20 

(14,71%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 18 27 11 4 

(%) 30 45 18,33 6,67 
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Всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 24 5 31 

% 40 8,33 51,67 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 15 17 0 1 

(%) 45,27 51,52  3,03 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 14 2 17 

% 42,42 6,06 51,52 
 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 2 11 8 0 

(%) 9,52 52,38 38,1  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 17 0 4 

% 80,95  19,05 

 

Каменск-Уральская гимназия 
 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 28 21 16 2 

(%) 41,79 31,34 23,88 2,99 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 13 1 53 

% 19,4 1,49 79,1 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 4 28 4 0 

(%) 11,11 77,78 11,11  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 28 0 8 

% 77,78  22,22 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 16 10 3 1 

(%) 53,33 33,33 10 3,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 10 0 20 

% 38,33  66,67 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 9 12 9 1 

(%) 29,03 38,71 29,03 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 13 1 17 

% 41,94 3,23 54,84 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 6 20 26 2 

(%) 11,11 37,04 48,15 3,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 34 3 17 

% 62,96 5,56 31,48 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 2 6 0 0 

(%) 25 75   



231 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 5 0 3 

% 62,5  37,5 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 1 8 5 1 

(%) 6,67 53,33 33,33 6,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 8 1 6 

% 53,33 6,67 40 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 3 24 12 3 

(%) 7,14 57,14 28,57 7,14 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 28 2 12 

% 66,67 4,76 28,57 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 2 29 21 1 

(%) 3,77 54,72 39,62 1,89 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 37 3 13 

% 69,81 5,66 24,53 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 18 28 6 2 

(%) 33,33 51,85 11,11 3,7 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 16 4 34 

% 29,63 7,41 62,96 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 33 29 13 6 

(%) 40,74 35,8 16,05 7,41 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 33 2 46 

% 40,74 2,47 56,79 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 3 25 4 2 

(%) 8,82 73,53 11,76 5,88 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 24 5 5 

% 70,59 14,71 14,71 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 8 30 4 1 

(%) 18,6 69,77 9,3 2,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 29 1 13 

% 67,44 2,33 30,23 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 15 37 19 4 

(%) 20 49,33 25,33 5,33 



233 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 34 9 32 

% 45,33 12 42,67 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 55 20 0 0 

(%) 73,33 26,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 10 0 65 

% 13,33  86,67 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 14 11 0 0 

(%) 56 44   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 11 0 14 

% 44  56 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 11 20 8 0 

(%) 28,21 51,28 20,51  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 26 0 13 

% 68,42   31,58 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 2 15 9 3 

(%) 6,9 51,72 31,03 10,34 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 18 1 10 

% 62,07 3,45 34,48 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 4 9 2 0 

(%) 26,67 60 13,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 8 0 7 

% 53,33  46,67 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 0 43 30 5 

(%)  55,13 38,46 6,41 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 30 8 40 

% 38,46 10,26 51,28 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 18 31 5 0 

(%) 33,33 57,41 9,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 21 1 32 

% 40,38 1,92 57,69 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 3 34 2 0 

(%) 7,69 87,18 5,13  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 39 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 16 22 0 0 

(%) 42,11 57,89   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 17 0 21 

% 44,74  55,26 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 2 2 1 0 

(%) 40 40 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 2 0 3 

% 40   60 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

58 чел 28 24 4 2 

(%) 48,28 41,38 6,9 3,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

58 12 1 45 

% 20,69 1,72 77,59 
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Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 1 9 2 0 

(%) 8,33 75 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 10 1 1 

% 83,34 8,33  8,33 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 9 22 10 1 

(%) 21,43 52,38 23,81 2,38 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 23 5 14 

% 54,76 11,9 33,33 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 23 17 7 2 

(%) 46,94 34,69 14,29 4,08 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 11 1 37 

(%) 22,45 2,04 75,51 
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БИОЛОГИЯ 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

ВПР по биологии включала в себя 13 заданий, на ее выполнение было выделено 

60 минут. Задания ВПР предполагали анализ изображений и статистических данных, 

характеристику объектов по предложенному плану, применение биологических 

знаний при решении практических задач, умение систематизировать организмы. 

Задания проверяли знание строения животных или характерных особенностей 

таксонов. При выполнении работы обучающимся не разрешалось пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами. 

Задание 1 было направлено на проверку узнавания по изображениям 

представителей основных систематических групп растений грибов и бактерий.  

Задание 2 проверяло умение определять значение растений, грибов и бактерий 

в природе и жизни человека.  

Задание 3 контролировало умение проводить таксономическое описание 

цветковых растений.  

Задание 4 было направлено на проверку умения обучающихся работать с 

представленной биологической информацией, из которой необходимо отобрать 

необходимую, согласно условию.  

Задание 5 проверяло умение проводить сравнение биологических признаков 

таксонов на предмет их морфологических различий.  

Задание 6 контролировало знание типичных представителей царств растений, 

грибов.  

Задание 7 проверяло умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, представленные 

в перечне.  

Задание 8 проверяло умение выстраивать последовательность процессов, 

явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности.  

Задание 9 проверяло умение применять биологические знаки и символы с 

целью определения систематического положения растения.  

Задание 10 проверяло умение обосновывать применения биологических знаков 

и символов при определении систематического положения растения.  

Задание 11 контролировало умение оценивать биологическую информацию на 

предмет её достоверности.  

Задание 12 проверяло умение классифицировать изображенные растения, 

грибы и бактерии по разным основаниям.  

Задание 13 проверяло умение проводить анализ изображенных растительных 

организмов. В первой части задания определять среду их обитания. Во второй части 

по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить 
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местоположение организмов. В третьей – определять систематическое положение 

одного из изображенных растений. 

 

Биология (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

855 105  407  318  25  

 % (12,28%) (47,6%) (37,2%) (2,92%) 

 

Биология 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3» «4»  «5» 

1240 371 644 210 15 

  % (29,92%) (51,94%) (16,94%) (1,21%) 

 

В 2020 году участников ВПР по биологии в 8-х классах (по программе 7 класса) 

больше на 385 человек. 

По сравнению с 2019 годом количество неудовлетворительных результатов 

увеличилось на 17,64%. Среди всех полученных за ВПР отметок преобладают 

отметки «3». При этом учащиеся 8-х классов получили меньше отметок «4» и «5». 
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По статистике отметок за ВПР по биологии количество неудовлетворительных 

результатов, полученных учащимися МОУ Каменск-Уральского городского округа, 

составило 29,92%. Это на 3,73% ниже, чем по Свердловской области.  

Количество отметок «3» и «4» больше, чем по области, но отметок «5» чуть 

меньше. 

 

Большое количество неудовлетворительных результатов было получено в 

Каменск-Уральском городском округе. От 40% до 45% отметок «2» в следующих 

МОУ: в Средних школах №№ 30 (40,63%), 40 (40,91%), 7 (45,71%), в Основной школе 

№ 14 (44,44%). От 50% и больше неудовлетворительных результатов за ВПР по 

биологии получили учащиеся 8-х классов (по программе 7 класса) Средних школ №№ 

35 (50%), 2 (54,55%), 17 (58,18%), Каменск-Уральской гимназии (61,65%), центре 

образования «Аксиома» (62,22%), и Основной школе № 39 (50%).  

Самое большое количество неуспешных результатов в Средней школе № 38 

(82,05%). 

По одной отметке «2» получили учащиеся Средних школ №№ 11, 16, 20. 

В 2020 году без двоек выполнили ВПР по биологии обучающиеся из Средних 

школ №№ 3, 32, 34, 51, 60, Лицея № 9. 

Более 40% учащихся успешно справились с ВПР (по сумме баллов «4» и 

«5») в Средних школах №№ 60 (41,46%), 16 (48,15%), 34 (51,32%), 3 (51,72%).  

Самые высокие результаты в Лицее № 10 (67,34% учащихся получили 

оценки «4» и «5»). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по биологии (по программе 7 класса), учащихся, подтвердивших свои 

результаты, в Каменск-Уральском городском округе на 4,02% (31,74%) больше, чем 

по Свердловской области (27,72%). Понизивших и повысивших результаты 

учащихся меньше областных показателей. 

 

От 70% до 95% учащихся, которые подтвердили результаты, в Средних школах 

№№ 11 (70%), 3 (72,41%), 60 (80,49%), 37 (85,29%), 51 (86,67%), 32 (93,33%). 

В половине школ Каменск-Уральского городского округа при выполнении ВПР 

по биологии в 8 классе (по программе 7 класса) более 70% учащихся понизили 

результаты: в Средних школах №№ 34 (77,63%), 35 (78,43%), 2 (78,79%), 40 

(81,82%), 19 (83,1%), 7 (88,57%), 15 (90,91%), 17 (90,91%), 31 (93,55%), Основной 

школе № 14 (77,78%), Лицее № 10 (83,02%), центре образования «Аксиома» 

(96,56%), Каменск-Уральской гимназии (98,46%). При этом 100% учащихся, 

понизивших результаты, в Средней школе № 38 и Основной школе № 39. 

Максимальное количество учащихся, повысивших результаты в Каменск-

Уральском городском округе, составил 10% (Средняя школа № 20). 

От 10% до 15% от общего количества участников ВПР понизили 

результаты в Средних школах №№ 34 (10,26%), 60 (11,9%), 22 (12%), 20 

(14,71%).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО БИОЛОГИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 20 29 5 0 

(%) 37,04 53,7 9,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 16 1 37 

% 29,63  1,85 68,52 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 18 12 3 0 

(%) 54,55 36,36 9,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 6 1 26 

% 18,18 3,03  78,79 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 0 14 10 5 

(%)  48,28 34,48 17,24 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 21 0 8 

% 72,41   27,59 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 40 22 3 0 

(%) 61,54 33,85 4,62  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 1 0 64 

% 1,54   98,46 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 6 24 5 0 

(%) 17,14 68,57 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 19 0 16 

% 54,29   45,71 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 16 18 1 0 

(%) 45,71 51,43 2,86  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 4 0 31 

% 11,43   88,57 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 0 16 29 4 

(%)  32,65 59,18 8,16 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 17 3 19 

% 43,59 7,7 48,71 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 2 38 12 1 

(%) 3,77 71,7 22,64 1,89 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 9 0 44 

% 16,98  83,02 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 1 8 1 0 

(%) 10 80 10  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 7 0 3 

% 70   30 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

9 чел 4 5 0 0 

(%) 44,44 55,56   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

9 2 0 7 

% 22,22  77,78 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 12 24 8 0 

(%) 27,27 54,55 18,18  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 4 0 40 

% 9,09  90,91 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 1 27 26 0 

(%) 1,85 50 48,15  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 19 2 33 

% 35,19 3,7 61,11 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 32 21 2 0 

(%) 58,18 38,18 3,64  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 5 0 50 

% 9,09   90,91 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 26 40 5 0 

(%) 36,62 56,34 7,04  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 12 0 59 

% 16,9  83,1 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 1 23 6 0 

(%) 3,33 76,67 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 20 3 7 

% 66,67 10 23,33 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 11 29 9 0 

(%) 22,45 59,18 18,37  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 19 0 30 

% 38,78  61,22 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 9 19 5 5 

(%) 23,68 50 13,16 13,16 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 18 3 17 

% 47,37 7,89 44,74 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 21 45 11 0 

(%) 27,27 58,44 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 39 1 37 

% 50,65 1,3 48,05 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 8 18 0 0 

(%) 30,77 69,23   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 18 0 8 

% 69,23  30,77 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 13 16 3 0 

(%) 40,63 50 9,38  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 10 0 22 

% 31,25  68,75 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 6 20 5 0 

(%) 19,35 64,52 16,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 2 0 29 

% 6,45  93,55 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 0 11 3 1 

(%)  73,33 20 6,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 14 0 1 

% 93,33  6,67 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 0 37 36 3 

(%)  48,68 47,37 3,95 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 17 0 59 

% 22,37  77,63 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 26 20 6 0 

(%) 50 38,46 11,54  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 11 0 40 

% 21,57  78,43 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 6 27 1 0 

(%) 17,65 79,41 2,94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 29 0 5 

% 85,29  14,71 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 32 7 0 0 

(%) 82,05 17,95   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 0 0 39 

%   100 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 3 2 1 0 

(%) 50 33,33 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 0 0 6 

%     100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 18 22 4 0 

(%) 40,91 50 9,09  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 7 1 36 

% 15,91  2,27 81,82 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 0 13 2 0 

(%)  86,67 13,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 13 0 2 

% 86,67   13,33 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 0 24 17 0 

(%)  58,54 41,46  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 33 0 8 

% 80,49   19,51 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 28 16 1 0 

(%) 62,22 35,56 2,22  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 2 0 43 

% 4,44   95,56 
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ИСТОРИЯ 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

ВПР по истории писали все обучающиеся 8-х классов по программе 7 класса. 

Время выполнения работы составляло 90 минут, работа состояла из 13 заданий. 

 Задания были нацелены на проверку знания хронологии истории России, на 

проверку знаний исторической терминологии. 

Другие задания предполагали работу с изобразительной наглядностью. 

Требовалось провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 

контекстные знания.  

В работе также было задание, которое проверяет умение работать с текстовыми 

историческими источниками, задания, которые направлены на проверку умения 

работать с исторической картой и умение работать с контурной картой. 

 С помощью ВПР по истории можно было посмотреть уровень знаний 

обучающихся, знания фактов истории культуры России, знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом, а также знание истории родного края. 

 

История (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»  «4»  «5» 

918 107  474  280  57 

 % (11,66%) (51,63%) (30,5%) (6,21%) 

 

История 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1283 558  511  185  29  

  % (43,49%) (39,83%) (14,42%) (2,26%) 

 

Количество участников ВПР по истории по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 365 человек. Если в 2019 году среди всех полученных отметок 

преобладали удовлетворительные отметки, то в 2020-м году 558 учащихся (43,49%) 

не справились с работой. Соответственно, снизилось количество успешных 

результатов. 
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По статистике отметок за ВПР по истории в 8 классах (по программе 7 класса) 

43,49% учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа получили 

неудовлетворительные отметки, что на 1,54% больше, чем по Свердловской области. 

Количество справившихся с работой учащихся примерно на том же уровне, что и в 

регионе. 

 

От 50% до 75% неудовлетворительных результатов в Основных школах № 27 

(54,17%), 39 (60%), Средних школах №№ 30 (56,25%), 7 (68,82%), 40 (72,13%), 2 

(72,73%), КУГ (72,31%). Более 80% учащихся, получивших отметку «2», в центре 

образования «Аксиома» (85,42%), Основной школе № 14 (85,71%), Средних школах 

№№ 1 (87,1%), 25 (89,04%), 17 (91,84%). Самое большое количество неуспешных 

результатов в Средней школе № 38 (97,5 %). 

Без двоек написали ВПР по истории учащиеся из Средних школ №№ 3, 11, 32, 

34, 51, 60. 

Успеваемость по истории по программе 7 класса составила более 50% 

(количество учащихся в группах баллов "4" и "5" в сумме более 50%) в 

Средних школах №№ 35 (51,79%) и 60 (78,13%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по истории (по программе 7 класса), 29,8% учащихся МОУ Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 2,66% выше, 

чем по Свердловской области (27,14%). Количество понизивших результаты в 

Каменск-Уральском городском округе меньше на 2,78%, а количество повысивших 

на уровне областных показателей. 

Подтвердили результаты от 70% до 90% учащихся Средних школ №№ 20 

(70,97%), 32 (72,22%), 3 (79,31%), 37 (86,11%), 51 (90,91%). 100% учащихся 8 класса 

Средней школы № 60 подтвердили результаты. 

От 70% до 90% учащихся понизили результаты в Средних школах №№ 31 

(71,43%), 21 (73,08%), 22 (86,15%), 40 (86,89%), КУГ (87,69%). Более 90% 

понизивших в Лицее № 9 (90,32%), Основной школе № 14 (92,86%), Средних школах 

№№ 7 (91,18%), 30 (93,75%), 38 (97,5%), 1 (98,39%), центре образования «Аксиома» 

(95,83%). 100% учащихся Средних школ №№ 17, 25 и Основной школы № 39 понизили 

результаты. 

Самый большой % учащихся, которые повысили результаты среди 

участников ВПР по истории Каменск-Уральского городского округа, составил 

всего 12,73% (Средняя школа № 35).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ИСТОРИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 54 7 1 0 

(%) 87,1 11,29 1,61  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 1 0 61 

% 1,61   98,39 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 24 9 0 0 

(%) 72,73 27,27   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 10 0 23 

% 30,3   69,7 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 0 19 9 1 

(%)  65,52 31,03 3,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 23 0 6 

% 79,31   20,69 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 47 16 2 0 

(%) 72,31 24,62 3,08  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 8 0 57 

% 12,31  87,69 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 4 23 8 1 

(%) 11,11 63,89 22,22 2,78 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 19 0 17 

% 52,78  47,22 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 20 13 1 0 

(%) 58,82 38,24 2,94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 3 0 31 

% 8,82  91,18 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 15 14 1 1 

(%) 48,39 45,16 3,23 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 3 0 28 

% 9,68  90,32 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 5 34 13 1 

(%) 9,43 64,15 24,53 1,89 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 17 1 35 

% 32,08 1,89 66,04 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 0 9 1 0 

(%)  90 10  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 5 1 4 

% 50  10 40 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 12 2 0 0 

(%) 85,71 14,29   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 1 0 13 

% 7,14   92,86 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 11 21 11 0 

(%) 25,58 48,84 25,58  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 21 0 27 

% 43,75  56,25 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 5 32 11 0 

(%) 10,42 66,67 22,92  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

48 21 0 27 

% 43,75  56,25 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 45 3 1 0 

(%) 91,84 6,12 2,04  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 0 0 49 

%   100 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 16 44 15 2 

(%) 20,78 57,14 19,48 2,6 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 36 5 36 

% 46,75 6,49 46,75 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 2 26 3 0 

(%) 6,45 83,87 9,68  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 22 1 8 

% 70,97  3,23 25,81 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 20 21 9 2 

(%) 38,46 40,38 17,31 3,85 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 13 1 38 

% 25 1,92 73,08 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 29 27 8 1 

(%) 44,62 41,54 12,31 1,54 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 8 1 56 

% 12,31 1,54 86,15 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 65 8 0 0 

(%) 89,04 10,96   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 0 0 73 

%   100 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 13 11 0 0 

(%) 54,17 45,83   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

24 11 0 13 

% 45,83   54,17 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 18 13 1 0 

(%) 56,25 40,63 3,13  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 2 0 30 

% 6,25  93,75 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 13 10 2 3 

(%) 46,43 35,71 7,14 10,71 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 8 0 20 

% 28,57  71,43 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 0 17 1 0 

(%)  94,44 5,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 13 0 5 

% 72,22  27,78 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 0 44 29 10 

(%)  53,01 34,94 12,05 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 33 3 47 

% 39,76 3,61 56,63 
 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 7 20 24 5 

(%) 12,5 35,71 42,86 8,93 

 



266 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 26 7 22 

% 47,27 12,73 40 

 

Основная школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 6 30 0 0 

(%) 16,67 83,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 31 0 5 

% 86,11   13,89 

 

Основная школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 39 1 0 0 

(%) 97,5 2,5   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 1 0 39 

% 2,5   97,5 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 3 2 0 0 

(%) 60 40   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 0 0 5 

%    100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 44 13 4 0 

(%) 72,13 21,31 6,56  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 8 0 53 

% 13,11   86,89 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

11 чел 0 8 3 0 

(%)  72,73 27,27  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

11 10 1 0 

% 90,91  9,09  

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 0 7 23 2 

(%)  21,88 71,88 6,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 32 0 0 

% 100    

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 41 5 2 0 

(%) 85,42 10,42 4,17  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

48 2 0 46 

% 4,17   95,83 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

Время на выполнение работы составляло 45 минут. ВПР по обществознанию в 

8 класс (по программе 7 класса) состояла из 10 заданий. 

Задания в совокупности охватывали различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), 

а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагало систему вопросов 

об одном из видов деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой 

на личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 проверяло умение характеризовать понятия; задание 6 – умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 было построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно было нацелено на проверку умения осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состояло из двух частей. В первой части обучающемуся требовалось 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно было дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагало установление соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Оно проверяло умение обучающихся классифицировать 

объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включало в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 

Обучающийся должен был сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание 7 предполагало анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен был осуществить поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя соответствующими 

фотографиями. 

Задания – задачи 8 и 9 требовали анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверялось умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 
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Задание 10 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

 

Обществознание (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1052 418  454  159  21  

   % (39,74%) (43,15%) (15,11%) (2%) 

 

Обществознание 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»   «3»   «4»  «5» 

1267 308  608 275 37 

  % (25,08%) (49,52%) (22,39%) (3,01%) 

 

Участников ВПР по обществознанию в 2020 году было больше на 215 человек. 

Среди всех отметок, полученных участниками в 2019 и в 2020 году, преобладают 

отметки «удовлетворительно». В 2020 году уменьшилось количество учащихся, не 

справившихся с работой, и увеличилось количество получивших отметки «4» и «5». 

Необходимо отметить, что обществознание является самым популярным 

предметом по выбору среди выпускников 9 и 11 классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  
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По статистике отметок, полученных за ВПР по обществознанию учащимися 8 

класса (по программе 7 класса), 25,08% участников не справились с работой, что на 

5,09% меньше, чем по Свердловской области. Удовлетворительных отметок в 

Каменск-Уральском городском округе больше на 5%, чем по области, а отметок «4» 

и «5» на уровне областных показателей. 

 От 50 % до 70% учащихся, которые получили неудовлетворительные 

результаты, в Средних школах №№ 40 (51,16%), 7 (54,84%), 1 (65%), Каменск-

Уральской гимназии (57,14%), Основной школе № 39 (66,67%). Самое большое 

количество учащихся, не справившихся с ВПР по обществознанию, в Средней школе 

№ 2 (84,85%). 

Один учащийся Средней школы № 11 получил отметку «2». 

Без двоек выполнили работу по обществознанию учащиеся Средних школ №№ 

3, 51, 60.  

50% обучающихся Средней школы № 34 получили отметку «4» и «5». 

Самые высокие результаты  (% учащихся, получивших «4» и «5»), в 

Средней школе № 3 (54,84%) (как и в прошлом году), и в Средней школе № 60 

(72,09%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по обществознанию (по программе 7 класса), 37,19% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что выше, чем по 

Свердловской области, на 7,57%. Количество участников, понизивших результаты, 

в Каменск-Уральском городском округе меньше на 7,86% областных показателей, а 

повысивших – на одном уровне. 

Среди подтвердивших результаты учащихся более 80% учащихся из Средних 

школ №№ 20 (81,82%), 3 (87,1%), 37 (94,59%). 100% учащихся подтвердили 

результаты из Средних школ №№ 51 и 60. 

Более 70% учащихся, которые понизили результаты, в Средних школах №№ 34 

(73,53%), 30 (75%), 25 (79,45%), 7 (80,65%), 21 (83,02%), 40 (83,33%), 1 (95,16%), 

Каменск-Уральской гимназии (95,24%). 100% учащихся Средней школы № 2 и 

Основной школы № 39 понизили свои результаты. 

Если говорить о повышении результатов, то наибольший процент таких 

учащихся в Средних школах №№ 11 (10%) и 38 (11,11%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 13 7 0 0 

(%) 65 35   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 3 0 59 

% 4,84   95,16 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 28 5 0 0 

(%) 84,85 15,15   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 0 0 33 

%    100 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 0 14 10 7 

(%)  45,16 32,26 22,58 
 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 27 1 3 

% 87,1 3,23  9,68 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 36 25 2 0 

(%) 57,14 39,68 3,17  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 3 0 60 

% 4,76  95,24 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 5 24 8 0 

(%) 13,51 64,86 21,62  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 13 0 24 

% 35,14   64,86 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 17 11 2 1 

(%) 54,84 35,48 6,45 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 6 0 25 

% 19,35   80,65 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 6 24 10 0 

(%) 15 60 25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 16 1 23 

% 40 2,5 57,5 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 5 26 24 0 

(%) 9,09 47,27 43,64  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 25 2 28 

% 45,45 3,64 50,91 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 1 9 0 0 

(%) 10 90   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 5 1 4 

% 50 10 40 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 3 7 0 0 

(%) 30 70   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 4 0 6 

% 40   60 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 6 43 4 0 

(%) 11,32 81,13 7,55  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 26 0 27 

% 49,06  50,94 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 8 22 14 1 

(%) 17,78 48,89 31,11 2,22 



279 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 19 3 23 

% 42,22 6,67 51,11 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 2 40 14 0 

(%) 27,03 54,05 18,92  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 25 1 48 

% 33,78 1,35 64,86 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 3 24 6 0 

(%) 9,09 72,73 18,18  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 27 0 6 

% 81,82   18,18 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 12 33 8 0 

(%) 22,64 62,26 15,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 9 0 44 

% 16,98   83,02 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 19 29 22 4 

(%) 25,68 39,19 29,73 5,41 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 21 5 48 

% 28,38  6,76 64,86 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 22 25 23 3 

(%) 30,14 34,25 31,51  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 15 0 58 

% 20,55   79,45 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 11 14 0 0 

(%) 44 56   

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 13 0 12 

% 52   48 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 12 17 7 0 

(%) 33,33 47,22 19,44  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 9 0 27 

% 25   75 
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Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 6 14 6 1 

(%) 22,22 51,85 22,22 3,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 17 0 10 

% 62,96   37,04 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 7 27 26 8 

(%) 10,29 39,71 38,24 11,76 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 17 1 50 

% 25  1,47 73,53 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 10 35 20 2 

(%) 14,93 52,24 29,85 2,99 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 26 2 38 

% 39,39  3,03 57,58 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 3 23 11 0 

(%) 8,11 62,16 29,73  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 35 0 2 

% 94,59   5,41 
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Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 6 19 8 3 

(%) 16,67 52,78 22,22 8,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 18 4 14 

% 50  11,11 38,89 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 4 2 0 0 

(%) 66,67 33,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 0 0 6 

%    100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

48 чел 8 32 7 1 

(%) 51,16 41,86 6,98  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

48 8 0 40 

% 16,67   83,33 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 0 12 2 0 

(%)  85,71 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 14 0 0 

% 100    
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Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 0 12 27 4 

(%)  27,91 62,79  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 43 0 0 

% 100    

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 9 17 13 2 

(%) 21,95 41,46 31,71 4,88 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 12 1 28 

% 29,27  2,44 68,29 
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ГЕОГРАФИЯ 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

Время на выполнение работы отводилось 90 минут, работа состояла из 8 

заданий. 

Задания ВПР по географии проверяли умение работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, 

текстом), а также знание географии родного края. Все задания комплексные, каждое 

задание объединяло несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть была 

направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого 

содержания. При выполнении ВПР обучающимся не разрешалось пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами. 

 

География (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

968 226  585  146  11  

 % (23,35%) (60,43%) (15,08%) (1,14%) 

 

География 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1300 460  693  136  11  

   % (35,38%) (53,31%) (10,46%) (0,85%) 

 

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году участников ВПР было больше на 332 

человека.  

Количество участников, не справившихся с работой, выросло на 12,03%. При 

этом, уменьшилась доля участников, получивших отметки «3», «4» и «5». 
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По статистике отметок за ВПР по географии 35,38% учащихся МОУ Каменск-

Уральского городского округа получили неудовлетворительные отметки, что на 

3,24% меньше, чем по Свердловской области. При этом учащихся, справившихся с 

работой, больше областных показателей. 

Более 50% неудовлетворительных результатов в Средних школах №№ 2 

(51,61%), 31 (51,72%), 22 (53,52%), КУГ (54,39%). От 60% до 80% отметок «2» 

получили учащиеся Лицея № 9 (60%), Средних школ №№ 38 (65,79%), 17 (98,52%), 7 

(75,68%), Основной школы № 39, центра образования «Аксиома» (76%). Самое 

большое количество неуспешных результатов в Средней школе № 25 (86,25%). 

По одной отметке «2» получили учащиеся Средних школ №№ 3 и 11. 

Без двоек написали ВПР по географии учащиеся из Средних школ №№ 16, 34, 

51, 60, Лицея № 10. 

Высокие результаты (% учащихся, получивших «4» и «5») в 2020 году в 

Средней школе №16 (78,95%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по географии (по программе 7 класса), 29,33% учащихся МОУ Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 5,51% выше, 

чем по Свердловской области. Процент участников, понизивших результаты, 

меньше, чем по области, а повысивших - чуть больше. 

От 70% до 100% учащихся, подтвердивших результаты, из Средних школ №№ 

20 (78,13%), 16 (78,95%), 37 (92,67%), Каменск-Уральской гимназии (98,25%), 

Средней школы № 51 (100%). 

Более 70% учащихся десяти школ Каменск-Уральского городского округа 

понизили свои результаты: Средних школ №№ 31 (75,86%), 38 (78,38%), 15 

(82,93%%), 30 (84,38%), 34 (86,08%), 35 (87,1%), 22 (88,73%), 1 (89,83%), 17 

(92,59%), 25 (96,25%). Все учащиеся 8 класса (100%), принявшие участие в ВПР по 

географии, Лицея № 9, центра образования «Аксиома», Средней школы № 7, 

Основной школы № 39 понизили результаты. 

Среди повысивших результаты, наибольший процент учащихся (10,53%) 

в Средней школе № 16. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 

 
Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 26 32 1 0 

(%) 44,07 54,24 1,69  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

59 6 0 53 

% 10,17   89,83 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 16 13 2 0 

(%) 51,61 41,94 6,45  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 12 1 18 

% 38,71  3,23 58,06 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 1 13 9 0 

(%) 4,35 56,52 39,13  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 16 0 7 

% 69,57   30,43 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 31 26 0 0 

(%) 54,39 45,61   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 56 1 0 

% 98,25 1,75  

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 5 27 2 0 

(%) 14,71 79,41 5,88  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 18 0 16 

% 52,94   47,06 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 28 9 0 0 

(%) 75,68 24,32   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 0 0 37 

%    100 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 24 16 0 0 

(%) 60 40   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 0 0 40 

%   100 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 0 44 10 0 

(%)  81,48 18,52  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 18 1 35 

% 33,33 1,85 64,81 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 1 7 0 0 

(%) 12,5 87,5   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 4 0 4 

% 50    50 

 

Основная школа № 14 

 

 

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 5 0 9 

% 35,71  64,29 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 8 33 0 0 

(%) 19,51 80,49   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 7 0 34 

% 17,07  82,93 

 

 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 5 8 1 0 

(%) 35,71 57,14 7,14  
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 0 12 40 5 

(%)  21,05 70,18 8,77 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 45 6 6 

% 78,95 10,53 10,53 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 37 17 0 0 

(%) 68,52 31,48   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 4 0 50 

% 7,41  92,59 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 22 44 11 1 

(%) 28,21 56,41 14,1 1,28 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 28 0 50 

% 35,9  64,1 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 3 29 0 0 

(%) 9,38 90,63   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 25 0 7 

% 78,13  21,87 

 



295 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

46 чел 6 34 5 1 

(%) 13,04 73,91 10,87 2,17 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

46 22 0 24 

% 47,83   52,17 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 38 31 2 0 

(%) 53,52 43,66 2,82  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 7 1 63 

% 9,86 1,41  88,73 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

80 чел 69 10 1 0 

(%) 86,25 12,5 1,25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

80 3 0 77 

% 3,75  96,25 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 7 18 0 0 

(%) 28 72   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 16 0 9 

% 64   36 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 14 18 0 0 

(%) 43,75 56,25   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 5 0 27 

% 15,63   84,38 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 15 12 1 1 

(%) 51,72 41,38 3,45 3,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 7 0 22 

% 24,14   75,86 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 3 11 0 0 

(%) 21,43 78,57   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 6 0 8 

%  42,86   57,14 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 0 58 20 1 

(%)  73,42 25,32 1,27 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 11 0 68 

% 13,92  86,08 
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Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 23 32 7 0 

(%) 37,1 51,61 11,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 8 0 54 

% 12,9  87,1 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 5 30 0 1 

(%) 13,89 83,33  2,78 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 33 0 3 

% 91,67  8,33 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 25 13 0 0 

(%) 65,79 34,21   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 8 0 29 

% 21,62  78,38 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 4 2 0 0 

(%) 66,67 33,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 0 0 6 

%    100 
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Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 6 34 11 1 

(%) 11,54 65,38 21,15 1,92 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 23 2 27 

% 44,23 3,85 51,92 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 0 12 3 0 

(%)  80 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 15 0 0 

% 100    

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 0 32 10 0 

(%)  76,19 23,81  

  

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 26 0 16 

% 61,9   38,1 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 38 12 0 0 

(%) 76 24   

  

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 0 0 50 

%    100 
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ФИЗИКА 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

ВПР по физике включала в себя 11 заданий, все задания разного уровня 

сложности (базовой, повышенный и высокий уровень сложности). 

С помощью работы проверялось осознание учеником роли эксперимента в 

физике, понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора, а также определить сформированность у 

обучающихся базовых представлений о физической сущности явлений, 

наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Работа позволяла 

проверить базовые умения школьника: использовать законы физики в различных 

условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

применять знания из соответствующих разделов физики.  

Проверялись умения читать графики или анализировать схему, извлекать из 

графиков (схем) информацию и делать на ее основе выводы, а также проверяло 

умение интерпретировать результаты физического эксперимента.  

Проверялись умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями, 

умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц, 

совместно использовать для этого различные физические законы.  

В работу было включено решение задачи, проверяющей знание школьниками 

понятия «средняя величина», умение усреднять различные физические величины, 

переводить их значения из одних единиц измерения в другие.  

Были задания, которые требовали от обучающихся умения самостоятельно 

строить модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, 

выполнять анализ исходных данных или полученных результатов.  
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Физика (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

985 214  489  279  3  

 % (21,73%) (49,65%) (28,32%) (0,3%) 

 

Физика 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

  «2»  «3»  «4»  «5» 

1299 583 546  152  18  

  % (44,88%) (42,03%) (11,7%) (1,39%) 

 

Количество полученных неудовлетворительных результатов за ВПР по физике 

в 8 классах (по программе 7 класса) в 2020 году увеличилось на 23,15%. Снизилась 

доля участников, получивших отметки «3» (на 7,62%) и «4» (на 16,62%). При этом 

немного увеличилось количество отметок «5». 
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По статистике отметок 44,88% учащихся 8 класса Каменск-Уральского 

городского округа за ВПР по физике (по программе 7 класса) получили 

неудовлетворительные результаты, что на 0,38% меньше, чем по Свердловской 

области. При этом, количество получивших отметки «3», в Каменск-Уральском 

городском округе, больше, чем по области, а отметок «4» и «5» - немного меньше. 

 

Более 50% учащихся, получивших отметку «2», в Средних школах №№ 1 (55%), 

22 (69,44%), 7 (75,76%), 40 (77,97%), 17 (78,72%), 2 (83,33%), 25 (84,34%), Основных 

школах №№ 39 (50%) и 14 (58,33%), Каменск-Уральской гимназии (59,68%), Лицее 

№ 9 (61,76%). Самые низкие результаты в центре образования «Аксиома» (93,33%) 

и Средней школе № 38 (94,29%). 

Без двоек написали работу по физике обучающиеся только Средней школы № 

11. 

Самые высокие результаты в Средней школе № 60 - 47,22% учащихся 

получили отметки «4» и «5». 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 

класса за ВПР по физике (по программе 7 класса) 26,56% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на уровне 

показателей по Свердловской области. Количество понизивших (71,59%) и 

повысивших (1,85%) реузльтаты учащихся также приближено к областным 

показателям. 

 Наибольший процент учащихся, подтвердивших результаты – в Средней 

школе № 3 (72,41%). 

Более чем в половине школ Каменск-Уральского городского округа от 80% 

учащихся понизили результаты: в Средних школах №№ 2 (80%), 16 (80%), 35 

(81,16%), 22 (84,72%), 31 (87,88%), 37 (89,47%), 7 (87,88%), КУГ (80,65%), Основных 

школах №№ 14 (83,33%) и 39 (83,33%), Лицее № 9 (85,29%). Более 90% понизивших 

результаты в Средних школах №№ 40 (91,53%), 1 (93,33%), 25 (95,18%), 38 

(97,14%).  100% учащихся Средней школы № 17 и центра образования «Аксиома» 

понизили результаты. 

Наибольший процент повысивших результаты учащихся (10,81%) в 

Средней школе № 15.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ФИЗИКЕ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 33 26 1 0 

(%) 55 43,33 1,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 4 0 56 

% 6,67  93,33 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 25 4 0 1 

(%) 83,33 13,33  3,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 6 0 24 

% 20  80 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 3 19 7 0 

(%) 10,34 65,52 24,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 21 0 8 

% 72,41   27,59 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 37 19 5 1 

(%) 59,68 30,65 8,06 1,61 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 9 3 50 

% 14,52 4,84 80,65 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 7 24 5 1 

(%) 18,92 64,86 13,51 2,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 17 2 18 

% 45,95 5,41  48,65 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 25 5 3 0 

(%) 75,76 15,15 9,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 4 0 29 

% 12,12   87,88 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 21 9 4 0 

(%) 61,76 26,47 11,76  

 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 5 0 29 

% 14,71  85,29 
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Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

56 чел 12 30 11 3 

(%) 21,43 53,57 19,64 5,36 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

56 25 2 29 

% 44,64 3,57 51,79 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 0 10 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 6 0 4 

% 60   40 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 7 4 1 0 

(%) 58,33 33,33 8,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 2 0 10 

% 16,67  83,33 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 7 20 6 4 

(%) 18,92 54,05 16,22 10,81 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 15 4 18 

% 40,54 10,81 48,65 
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 2 37 16 0 

(%) 3,64 67,27 29,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 10 1 44 

% 18,18 1,82 80 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

47 чел 37 10 0 0 

(%) 78,72 21,28   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

47 0 0 47 

%   100 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

82 чел 36 31 13 2 

(%) 43,9 37,8 15,85 2,44 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

82 22 1 59 

% 26,83 1,22 71,95 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 5 21 3 0 

(%) 17,24 72,41 10,34  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 17 2 10 

% 58,62 6,9 34,48 
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Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 17 34 3 0 

(%) 31,48 62,96 5,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 17 0 37 

% 31,48   68,52 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

72 чел 50 17 5 0 

(%) 69,44 23,61 6,94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

72 9 2 61 

% 12,5 2,78  84,72 
 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 70 13 0 0 

(%) 84,34 15,66   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 4 0 79 

% 4,82  95,18 

 

Средняя школа № 27 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 12 14 0 0 

(%) 46,15 53,85   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 14 0 12 

% 53,85  46,15 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 12 21 3 1 

(%) 32,43 56,76 8,11 2,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 17 1 19 

% 45,95 2,7 51,35 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 16 14 3 0 

(%) 48,48 42,42 9,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 3 1 29 

% 9,09 3,03 87,88 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 2 9 3 0 

(%) 14,29 64,29 21,43  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 9 1 4 

% 64,29 7,14 28,57 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 2 48 26 3 

(%) 2,53 60,76 32,91 3,8 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 30 3 46 

% 37,97 3,8 58,23 
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Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 12 46 10 1 

(%) 17,39 66,67 14,49 1,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 12 1 56 

% 17,39  1,45 81,16 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 5 29 4 0 

(%) 13,16 76,32 10,53  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 34 0 4 

% 89,47   10,53 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 33 2 0 0 

(%) 94,29 5,71   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 1 0 34 

% 2,86   97,14 

 

Средняя школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 3 2 1 0 

(%) 50 33,33 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 1 0 5 

% 16,67   83,33 
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Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

59 чел 46 10 3 0 

(%) 77,97 16,95 5,08  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

59 5 0 54 

% 8,47   91,53 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 4 15 16 1 

(%) 11,11 41,67 44,44 2,78 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 26 0 10 

% 72,22   27,78 
 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 42 3 0 0 

(%) 93,33 6,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 0 0 45 

%    100 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

Работа состояла из шести заданий и включала в себя письменную и устную 

части. Обе части работы выполнялись в компьютерной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории. 

В заданиях письменной части проверялось умение понимать в прослушанном 

тексте информацию, основное содержание прочитанного текста, а также знание 

лексики и грамматики. Устная часть проверяла навыки чтения текста вслух и умение 

строить тематический монолог с опорой на план и визуальную информацию. 

 

Английский язык (7 класс) 2019 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

637 308  201  104  24 

 % (48,35%) (31,55%) (16,33%) (3,77%) 

 

Английский язык 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

1245 607  386 196 56 

  % (48,76%) (31%) (15,74%) (4,5%) 

 

В 2020 году выполняли ВПР по английскому языку 1245 обучающихся школ 

Каменск-Уральского городского округа. При этом, как и в 2019 году, среди всех 

отметок преобладают неудовлетворительные – 48,76%. Количество учащихся, 

справившихся с работой, остался на том же уровне. 
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По статистике отметок 48,76% учащихся Каменск-Уральского городского 

округа получили неудовлетворительные результаты, что на 4% меньше, чем по 

Свердловской области. Количество справившихся с ВПР учащихся (получивших 

отметки «3», «4» и «5») в Каменск-Уральском городском округе больше, чем по 

области. 

 

ВПР по иностранному языку в 8 классах (по программе 7 класса) не писали 

учащиеся Средних школ №№ 32, 51. 

Более 70% учащихся не справились с работой Средних школ №№ 30 (70,27%), 

17 (72%), 1 (72,58%), 25 (73,44%), 2 (74,07%), КУГ (89,71%). 90% 

неудовлетворительных результатов в Основной школе № 14; 92,11% - в Средней 

школе № 38. Все (100%) учащихся Основных школ №№ 27 и 39 не справились с ВПР 

по английскому языку. 

По одной отметке «2» в Средних школах №№ 34 и 60. 

Нет ни одной неудовлетворительной отметки в Средней школе № 11. 

По сумме баллов отметок «4» и «5», полученных учащимися 8 класса за 

ВПР по английскому языку (по программе 7 класса), более 50% успешных 

результатов в Средних школах №№ 5 (52,38%), 34 (65,21%), 3 (67,65%).   
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

за ВПР по английскому языку (по программе 7 класса) 24,22% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 4,45% выше, 

чем по Свердловской области. Количество понизивших результаты меньше, чем по 

области, а повысивших на уровне областных показателей. 

Среди учащихся школ Каменск-Уральского городского округа больше всего 

учащихся, подтвердивших результаты, в Средних школах №№ 3 (76,47%), 37 

(89,74%), 60 (93,55%). 

От 80% и более учащихся понизили результаты в центре образования 

«Аксиома» (80%), Средних школах №№ 5 (80%), 35 (80%), 7 (86,67%), 19 (83,23%). 

Понизили результаты более 90% учащихся в Средних школах №№ 20 (90,41%), 1 

(90,65%), 30 (91,89%), 17 (92%), 15 (92,31%), 2 (92,59%), 25 (93,75%), Лицее № 9 

(91,67%), Каменск-Уральской гимназии (98,53%). 100% учащихся Основных школ 

№№ 14, 27, 39 и Средней школы № 38 понизили результаты. 

Повысили результаты 5% учащихся Лицея № 10 (5,26%) и Средней 

школы № 36 (5,71%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

8 классы (по программе 7 класса) 
 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

62 чел 45 11 4 2 

(%) 72,58 17,74 6,45 3,23 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

62 10 2 50 

% 16,13 3,23  90,65 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 20 7 0 0 

(%) 74,07 25,93   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 2 0 25 

% 7,41   92,59 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 3 8 14 9 

(%) 8,82 23,53 41,18 26,47 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 26 0 8 

% 76,47   23,53 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 61 7 0 0 

(%) 89,71 10,29   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 1 0 67 

% 1,47   98,53 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 9 20 4 2 

(%) 14,29 33,33 38,09 14,29 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 7 0 28 

% 20   80 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 20 9 1 0 

(%) 66,67 30 3,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 4 0 26 

% 13,33   86,67 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 22 9 5 0 

(%) 61,11 25 13,89  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 3 0 33 

% 8,33  91,67 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 18 15 19 5 

(%) 31,58 26,32 33,33 8,77 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 14 3 40 

% 24,56 5,26 70,18 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

9 чел 0 9 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

9 6 0 3 

%  66,67   33,33 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 9 1 0 0 

(%) 90 10   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 0 0 10 

%    100 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 25 10 4 0 

(%) 64,1 25,64 10,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 3 0 36 

% 7,69   92,31 
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Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 10 38 7 0 

(%) 18,18 69,09 12,73  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 13 0 42 

% 23,64  76,36 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

50 чел 36 8 6 0 

(%) 72 16 12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

50 3 1 46 

%  6 2  92 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 30 23 9 3 

(%) 46,15 35,38 13,85 4,62 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 7 0 58 

% 10,77   89,23 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

34 чел 4 21 7 2 

(%) 11,76 61,76 20,59 5,88 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

34 15 0 19 

% 44,12   55,88 
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Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 17 11 1 0 

(%) 58,62 37,93 3,45  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 7 0 22 

% 24,14  75,86 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 49 9 12 3 

(%) 67,12 12,33 16,44 4,11 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 7 0 66 

% 9,59  90,41 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 47 10 4 3 

(%) 73,44 15,63 6,25 4,69 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 4 0 60 

% 6,25  93,75 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 25 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 0 0 25 

%    100 
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Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 26 6 4 1 

(%) 70,27 16,22 10,81 2,7 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 3 0 34 

% 8,11   91,89 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 5 15 8 5 

(%) 15,15 45,45 24,24 15,15 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 12 0 21 

% 36,36   63,64 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

92 чел 1 31 48 12 

(%) 1,09 33,7 52,17 13,04 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

92 61 1 30 

% 66,3  1,09 32,61 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

72 чел 31 22 15 4 

(%) 43,06 30,56 20,83 5,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

72 10 4 56 

% 14,29  5,71 80 
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Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 7 29 2 1 

(%) 17,95 74,36 5,13 2,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 35 0 4 

% 89,74   10,26 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 35 3 0 0 

(%) 92,11 7,89   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 0 0 38 

%    100 

 

Средняя школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

4 чел 4 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

4 0 0 4 

%    100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

49 чел 20 17 11 1 

(%) 40,82 34,69 22,45 2,04 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

49 10 0 39 

% 20,41   79,59 
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Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 1 18 10 2 

(%) 3,23 58,06 32,26 6,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 29 0 2 

% 93,55   6,45 

 

Центр образования «Аксиома» 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 24 19 1 1 

(%) 53,33 42,22 2,22 2,22 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 9 0 36 

% 20   80 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
8 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

 

Сейчас особое место среди изучаемых иностранных языков занимает 

английский язык.  За последнее время популярность немецкого языка значительно 

снизилась, так как лидирующие позиции во всех сферах стал занимать 

исключительно английский язык. 

Проверочная работа по немецкому яхыку включала 6 заданий и состояла из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержала задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включала в себя задания 

по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь).  

В заданиях по аудированию проверялась сформированность умений понимать 

в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению 

проверялась сформированность умений понимать основное содержание 

прочитанного текста. В заданиях по грамматике и лексике проверялись навыки 

оперирования изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. В 

задании по чтению текста вслух проверялись умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки. В задании по говорению -  

сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание с 

опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте и произносительные навыки. 

 

Немецкий язык 8 классы (по программе 7 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

  16 8 6 2 0 

  % (50%) (37,5%) (12,5%)  

 

ВПР по немецкому языку писали только в Средней школе № 21. 

50 % обучающихся, к сожалению, не справились с заданиями и получили 

отметку «2», 50 % обучающихся получили «3» и «4», нет отметок «5». 
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По статистике отметок за ВПР по немецкому  

языку в Средней школе № 21 количество 

учащихся, получивших неудовлетворитель- 

ные отметки меньше, чем по Свердловской  

области (54,93%). При этом полученных 

отметок «3» и «4» больше, чем по области. 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 8 класса 

Средней школы № 21 за ВПР по немецкому языку (по программе 7 класса), 31,25% 

учащихся подтвердили свои результаты, что выше, чем в Свердловской области на 

12,62%. Количество понизивших результаты меньше на 12,25%. 

  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 5 0 11 

% 31,25  68,75 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 9 КЛАСС 

Всероссийские проверочные работы осенью 2020 года были проведены в 9-х 

классах в режиме апробации по предметам: русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание, физика, химия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА) 

 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому языку - 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяли осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в 

том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

На выполнение ВПР по русскому языку отводилось 90 минут. При выполнении 

работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными 

материалами. 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебноязыковыми 

опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Работа содержала 17 заданий. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Успешное выполнение задания предусматривало сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов 

речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверялась 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебноязыковыми аналитическими умениями: 

- морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
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- морфологический разбор - на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова; 

- синтаксический разбор - на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 
Помимо предметных умений, задание предполагало проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию установления 

родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме 

структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) 

универсальных учебных действий. 

Задание 3 было нацелено на проверку: орфографических умений (правильно 

писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания), познавательных умений (осуществлять 

сравнение; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) - и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 4 было нацелено на проверку орфографических умений: правильно 

писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний; познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и - 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 5 было направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения, 

а также регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия) проверялись предметные коммуникативные 

умения анализировать текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 
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(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 8 предполагало умение анализировать прочитанную часть текста с 

точки зрения ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия и предметные 

коммуникативные), проверку предметного коммуникативного умения 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагало ориентирование в содержании текста, а также 

проверяет умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в 

заданном контексте, определять вид тропа (предметное коммуникативное 

умение); задание нацелено и на осознание обучающимися эстетической функции 

русского языка (личностные результаты). 

Задание 10 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с 

опорой на указанный контекст; предполагалось ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

Задание 11 выявляло уровень предметных учебно-языковых умений 

обучающихся распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи; наряду с этим задание предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию). 

Задание 12 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в предложении грамматическую основу и 

предполагает проверку познавательных универсальных учебных действий 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

осуществлять сравнение). 

Задание 13 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения 

обучающихся определять тип односоставного предложения, а также предполагает 

проверку познавательных универсальных учебных действий (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию). 

Задание 14 было нацелено на проверку предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся находить в ряду других предложение с 

вводным словом, умения подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 

группы по значению); предполагалось ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 

учебные действия). 
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Задание 15 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения 

обучающихся находить в ряду других предложение с обособленным 

согласованным определением, пунктуационным умением обосновывать условия 

обособления согласованного определения, в том числе с помощью графической 

схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные 

(формулировать и аргументировать собственную позицию). 

Задание 16 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения 

обучающихся находить в ряду других предложение с обособленным 

обстоятельством, пунктуационным умением обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы, а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и 

аргументировать собственную позицию). 

Задание 17 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения 

обучающихся опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми, находить в ряду других предложение с 

однородными сказуемыми с опорой на графическую схему, а также овладение 

универсальными учебными действиями: регулятивными (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательными 

(понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

 

Русский язык 9 классы (по программе 8 класса) 2020 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 1310 592 406 275 37 

   % 45,19% 30,99% 20,99% 2,82% 

 

В 2020 году в ВПР по русскому языку в 9 классах (по программе 8 класса) 

приняло 1310 учащихся из всех МОУ Каменск-Уральского городского округа, за 

исключением центра образования «Аксиома» (поскольку в данной новой 

образовательной организации в 2020-2021 учебном году нет 9 классов). К 

сожалению, среди всех полученных отметок преобладают неудовлетворительные 

(45,19%). 
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По статистике отметок 45,19% учащихся 9 класса Каменск-Уральского 

городского округа за ВПР по русскому языку (по программе 8 класса) получили 

неудовлетворительные результаты, что на 7,2% меньше, чем по Свердловской 

области. Удовлетворительных отметок больше на 6,26%, а количество успешных 

результатов на уровне областных показателей. 

 

От 50% до 70% неуспешных результатов в Средних школах №№ 35 (51,79%), 1 

(62,79%), 40 (65,33%), 25 (69,05%), Каменск-Уральской гимназии (60,53%). Более 

70% учащихся, которые не справились с ВПР по русскому языку, в Основной школе 

№ 27 (73,08%), Лицее № 9 (85%), Средних школах №№ 7 (85,71%), 38 (96,77%), 

Основной школе № 14 (91,67%). Все учащиеся 9 классов (100%) Средней школы № 

2 и Основной школы № 39 получили за ВПР (по программе 8 класса) 

неудовлетворительные результаты. 

По одной отметке «2» получили учащиеся из Средних школ №№ 11 и 51. 

Все (100%) учащихся Средней школы № 34 справились с работой (нет отметок 

«2»).  

Если говорить об успешных результатах (по сумме баллов отметок «4» и 

«5»), то от 30% до 50% успеваемость в Средних школах №№ 31 (31,43%), 35 

(35,71%), 60 (37,21%), 30 (40%), 34 (41,31%), 3 (48,39%), Лицее № 10 (39,39%). 

Самое большое количество отметок «4» и «5» получили учащиеся Средней 

школы № 32 (56,25%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по русскому языку (по программе 8 класса), 34,56% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 6,46% больше, 

чем по Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, 

меньше на 7,28%, а количество повысивших немного выше. 

Более 70% учащихся подтвердили результаты в Средних школах №№ 20 

(72,73%), 37 (73,33%). Подтвердивших результаты учащихся более 80% в Средних 

школах №№ 25 (80,95%), 32 (81,25%), 30 (85%), 3 (87,1%). Больше всего 

подтвердивших результаты - в Средней школе № 51 (91,67%). 

Среди учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа более 70% 

понизили результаты в Средних школах №№ 22 (72,15%), 17 (75,36%), 1 (76,74%), 

16 (78,43%), Каменск-Уральской гимназии (75%). Более 80% понизивших 

результаты в Основной школе № 27 (80,77%), Средних школах №№ 2 (83,33%), 40 

(84%), 7 (97,14%), Лицее № 9 (85%). Все учащиеся (100%) понизили результаты в 

Основных школах №№ 14 и 39, в Средней школе № 38. 

Больше всего повысивших результаты учащихся в Средней школе № 11 

(20%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 27 8 8 0 

(%) 62,79 18,6 18,6  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 10 0 33 

% 23,26  76,74 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 18 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 3 0 15 

% 16,67  83,33 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 4 2 10 5 

(%) 12,9 38,71 32,26 16,13 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 27 1 3 

% 87,1 3,23 9,68 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 46 11 12 7 

(%) 60,53 14,47 15,79 9,21 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 17 2 57 

% 22,37 2,63 75 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 3 18 10 0 

(%) 9,68 58,06 32,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 15 2 14 

% 48,39 6,45 45,16 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 30 5 0 0 

(%) 85,71 14,29   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 1 0 34 

% 2,86  97,14 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 17 1 2 0 

(%) 85 5 10  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 3 0 17 

% 15  85 

 

Лицей № 10 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 23 17 24 2 

(%) 34,85 25,76 36,36 3,03 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 20 2 44 

% 30,3 3,03 66,67 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 1 3 1 0 

(%) 20 60 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 1 1 3 

% 20 20 60 
 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 11 1 0 0 

(%) 91,67 8,33   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 0 0 12 

%   100 
 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

80 чел 34 22 23 1 

(%) 42,5 27,5 28,75 1,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

80 25 3 52 

% 32,25 3,75 65 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

51 чел 24 19 7 1 

(%) 47,06 37,25 13,73 1,96 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

51 11 0 40 

% 21,57  78,43 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

69 чел 31 21 16 1 

(%) 44,93 30,43 23,19 1,45 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

69 15 2 52 

% 21,74 2,9 75,36 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

72 чел 27 26 16 3 

(%) 37,5 36,11 22,22 4,17 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

72 26 0 46 

% 36,11  63,89 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 4 33 6 1 

(%) 9,09 75 13,64 2,27 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 32 2 10 

% 72,73 4,55 22,73 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 14 19 9 0 

(%) 33,33 45,24 21,43  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 19 2 21 

% 45,24 4,76 50 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 14 19 9 0 

(%) 33,33 45,24 21,43  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 21 1 57 

% 26,58 1,27 72,15 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

84 чел 58 10 16 0 

(%) 69,05 11,9 19,05  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

84 16 0 68 

% 80,95  19,05 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 19 6 1 0 

(%) 73,08 23,08 3,85  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 5 0 21 

% 19,23  80,77 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 3 9 7 1 

(%) 15 45 35 5 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 17 0 3 

% 85  15 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 10 14 10 1 

(%) 28,57 40 28,57 2,86 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 23 1 11 

% 65,71 2,86 31,43 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 3 4 8 1 

(%) 18,75 25 50 6,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 13 0 3 

% 81,25  18,75 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

92 чел 0 54 34 4 

(%)  58,7 36,96 4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

92 46 6 40 

% 50 6,52 43,48 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

56 чел 29 7 16 4 

(%) 51,79 12,5 28,57 7,14 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

56 14 6 36 

% 25 10,71 64,29 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 10 20 0 0 

(%) 33,33 66,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 22 0 8 

% 73,33  26,67 
 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 30 1 0 0 

(%) 96,77 3,23   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 0 0 31 

%   100 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 6 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 0 0 6 

%   100 

 

 Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 49 15 11 0 

(%) 65,33 20 14,67  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 11 1 63 

% 14,67 1,33 84 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

12 чел 1 11 0 0 

(%) 8,33 91,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

12 11 0 1 

% 91,67  8,33 

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 10 17 13 3 

(%) 23,26 39,53 30,23 6,98 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 24 3 6 

% 55,81 6,98 37,21 

 

  



354 

 

МАТЕМАТИКА 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА)  

 

Назначение ВПР по математике — оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 9 класса.  

        Проверить владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», насколько хорошо владеют вычислительными 

навыками, а также умение решать линейные, квадратные уравнения и системы 

уравнений. Проверить знание свойств целых чисел и правил арифметических 

действий, оценить владение обучающимися понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». Определить их умения извлекать и 

анализировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

а также проверить умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных, умение 

сравнивать действительные числа. Проверялось умение выполнять преобразования 

буквенных дробно-рациональных  выражений. Посмотреть умения обучающихся в 

простейших случаях оценивать вероятность события, умение решать текстовые 

задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий, насколько умеют 

оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических 

фактов и умение применять их при решении практических задач. Умения извлекать 

из текста необходимую информацию, представлять данные в виде диаграмм, 

 графиков. Проверить правильность решения текстовых задач на 

производительность, движение. 

        Также в работе имелось задание высокого уровня сложности и было направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

        Работа содержала 19 заданий. Максимальный балл за работу — 25 баллов. 

Общее время выполнения работы — 90 мин. 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1322 395 775 149 3 

   % 29,88% 58,62% 11,27% 0,23% 

 

В ВПР по математике (по программе 8 класса) в 2020 году приняли участие 1322 

учащихся 9 класса. Большинство учащихся справились с работой, преобладают 

отметки «удовлетворительно» (58,62%). 
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По статистике отметок, полученных учащимися 9 класса за ВПР по математике 

(по программе 8 класса) 29,88% учащихся получили неудовлетворительные 

результаты, что меньше на 8,28% меньше, чем по Свердловской области. 

Удовлетворительных отметок больше на 8,82%, а количество полученных отметок 

«4» и «5» на уровне областных показателей.  

От 40% до 65% неудовлетворительных результатов получили учащиеся 

Средних школ №№ 40 (41,98%), 1 (42,86%), 32 (42,86%), 15 (45,45%), 25 (57,32%), 7 

(57,58%), 2 (60%), 35 (63,46%), Основных школ №№ 14 (45,45%) и 27 (46,43%). 100% 

учащихся Основной школы № 39 не справились с работой. 

Одна неуспешная отметка в Средней школе № 51. 

Без двоек выполнили задания ВПР обучающиеся Средних школ № 34 и 60. 

По сумме баллов отметок «4» и «5» больше всего таких учащихся в 

Средних школах №№ 34 (20,83%), 60 (20,93%), 3 (26,92%), Лицее № 10 (28,79%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по математике (по программе 8 класса), 38,65% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 7,26% больше, 

чем по Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, 

меньше на 7,33%, а количество повысивших немного выше. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты, в Средних школах №№ 37 

(96,97%) и 51 (100%). 

От 70% и более понизивших результаты (отметка за ВПР ниже, чем отметка 

по журналу) в Средних школах №№ 2 (70%), 7 (72,73%), 19 (72,97%), 1 (76,74%), 3 

(76,92%), Лицее № 9 (75%). Много понизивших результаты участников ВПР (более 

80%) в Основной школе № 39 (80%), Средних школах №№ 30 (80,95%), 40 (81,48%), 

25 (81,71%), Каменск-Уральской гимназии (89,87%). Больше всего понизили 

результаты учащиеся из Средней школы № 35 (92,31%). 

Наибольшее количество учащихся, повысивших результаты, в Лицее № 10 

(7,58%). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 18 19 5 0 

(%) 42,86 45,24 11,9  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 10 0 33 

%   76,74 

 

Средняя школа № 2 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 12 8 0 0 

(%) 60 40   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 6 0 14 

% 30  70 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

26 чел 2 17 7 0 

(%) 7,69 65,38 26,92  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

26 20 0 6 

% 76,92  23,08 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 31 46 2 0 

(%) 39,24 58,23 2,53  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 8 0 71 

% 10,13  89,87 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 4 21 6 0 

(%) 12,9 67,74 19,35  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 16 2 13 

% 51,61 6,45 41,94 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 19 14 0 0 

(%) 57,58 42,42   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 9 0 24 

% 27,27  72,73 

 

Лицей № 9 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 6 13 1 0 

(%) 30 65 5  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 5 0 15 

% 25  75 

 

Лицей № 10 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 11 36 19 0 

(%) 16,67 54,55 28,79  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 32 5 29 

% 48,48 7,58 43,94 

 

Средняя школа № 11 

всего «2» «3» «4» «5» 

6 чел 2 4 0 0 

(%) 33,33 66,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

6 2 0 4 

% 33,33  66,67 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

11 чел 5 6 0 0 

(%) 45,45 54,55   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

11 5 0 6 

% 45,45  54,55 

 

Средняя школа № 15 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 5 6 0 0 

(%) 45,45 54,55   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 38 1 38 

% 49,35 1,3 49,35 

 

Средняя школа № 16  

всего «2» «3» «4» «5» 

59 чел 13 35 10 1 

(%) 22,03 59,32 16,95 1,69 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

59 27 0 32 

% 45,76  54,24 

 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 12 42 11 0 

(%) 18,46 64,62 16,92  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 30 0 35 

% 46,15  53,85 
 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 29 41 4 0 

(%) 39,19 55,41 5,41  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 20 0 54 

% 27,03  72,97 
 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 7 36 2 0 

(%) 15,56 80 4,44  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 29 0 16 

% 64,44  35,56 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 7 36 2 0 

(%) 15,56 80 4,44  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 16 1 24 

% 39,02 2,44 58,54 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 25 44 12 0 

(%) 30,86 54,32 14,81  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 27 1 53 

% 33,33 1,23 65,43 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

82 чел 47 26 9 0 

(%) 57,32 31,71 10,98  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

82 15 0 67 

% 18,29  81,71 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 13 15 0 0 

(%) 46,43 53,57   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 14 0 14 

% 50  50 

 

Средняя школа № 30 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 8 13 0 0 

(%) 38,1 61,9   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 4 0 17 

% 19,05  80,95 
 

Средняя школа № 31 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 8 25 5 0 

(%) 21,05 65,79 13,16  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 15 0 23 

% 39,47  60,53 

 

Средняя школа № 32 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 6 8 0 0 

(%) 42,86 57,14   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 6 0 8 

% 42,86  57,14 

 

Средняя школа № 34 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

96 чел 0 76 19 1 

(%)  79,17 19,79 1,04 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

96 45 1 46 

% 46,88 1,04 52,08 

 

Средняя школа № 35 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

52 чел 33 19 0 0 

(%) 63,46 36,54   



367 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

52 4 0 48 

% 7,69  92,31 

 

Средняя школа № 37 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 4 27 2 0 

(%) 12,12 81,82 6,06  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 32 0 1 

% 96,97  3,03 

 

Средняя школа № 38 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 13 27 0 0 

(%) 32,5 67,5   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 17 0 23 

% 42,5  57,5 

 

 Основная школа № 39 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 5 0 0 0 

(%) 100    

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 1 0 4 

% 20  80 

 

Средняя школа № 40 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 34 41 6 0 

(%) 41,98 50,62 7,41  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 15 0 66 

% 18,52  81,48 
 

Средняя школа № 51 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

13 чел 1 12 0 0 

(%) 7,69 92,31   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

13 13 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 60 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 0 34 9 0 

(%)  79,07 20,93  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 29 0 14 

% 67,44  32,56 
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ФИЗИКА 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА) 

 

Задания ВПР в работе по физике были направлены на проверку у обучающихся 

предметных требований:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 



370 

 

Проверочная работа по физике состояла из 11 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Время на выполнение работы 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 18. 

 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 1091 464 452 149 26 

   % (42,53%) (41,43%) (13,66%) (2,38%) 

 

В ВПР по физике (по программе 8 класса) в 2020 году приняли участие 1091 

учащихся Каменск-Уральского городского округа. Количество 

неудовлетворительных результатов (42,53%) и удовлетворительных (41,43%) 

примерно на одном уровне. 
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По статистике отметок, полученных учащимися 9 класса за ВПР по физике (по 

программе 8 класса) 42,53% учащихся получили неудовлетворительные результаты, 

что меньше на 5,82% меньше, чем по Свердловской области. Удовлетворительных 

отметок больше на 4,37%, количество полученных отметок «4» - на 1,46%, а 

количество отметок «5» на уровне областных показателей.  

От 50% до 60% учащихся Средних школ №№ 31 (56,76%) и 19 (60%) получили 

неудовлетворительные результаты. Более 70% учащихся, не справившихся с ВПР, 

в Средних школах №№ 1 (72,09%), 38 (74,36%), 25 (77,92%), 2 (82,35%). Самое 

большое количество неуспешных результатов в Средней школе № 40 (92,11%) и 

Каменск-Уральской гимназии (94,12%). 

Один учащийся Средней школы № 30 не справился с работой.  

Без двоек выполнили ВПР по физике учащиеся Средних школ №№ 11, 16, 34. 

Самое большое количество «4» и «5» (по сумме баллов) получили учащиеся 

Средних школ №№ 30 (65%), № 34 (43,53%), 5 (43,33%), 7 (43,33%), в Лицее № 

10 (43,08%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по физике (по программе 8 класса), 28,62% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что на 3,33% больше, чем по 

Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, меньше на 

4,69%, а количество повысивших больше на 1,36%. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты (более 70%), в Основных 

школах № 14 (73,33%) и 27 (73,91%), Средних школах №№ 3 (78,95%), 20 (86,67%). 

Более 80% учащихся понизили результаты из Средних школ №№ 38 (87,18%), 

19 (88,33%), 16 (90,57%), 31 (91,89%), 2 (94,12%), 1 (95,35%), 25 (96,1%), 7 (96,7%), 

40 (95,59%), Каменск-Уральской гимназии (95,59%). 

Повысили результаты более всего из Лицея № 10 (24,62%). 

 

  



377 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ФИЗИКЕ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 31 9 3 0 

(%) 72,09 20,93 6,98  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 2 0 41 

% 4,65  95,35 

 

Средняя школа № 2 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

17 чел 14 3 0 0 

(%) 82,35 17,65   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

17 1 0 16 

% 5,88  94,12 

 

 Средняя школа № 3 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 3 19 16 0 

(%) 7,89 50 42,11  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 30 1 7 

% 78,95 2,63 18,42 

 

Каменск-Уральская гимназия 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 64 4 0 0 

(%) 94,12 5,88   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 3 0 65 

% 4,41  95,59 

 

 Средняя школа № 5 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 4 13 13 0 

(%) 13,34 43,33 43,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 19 1 10 

% 63,34 3,33 33,33 
 

Средняя школа № 7 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 4 13 13 0 

(%) 13,34 43,33 43,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 1 0 30 

% 3,23  96,7 

 

Лицей № 9 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 13 25 2 1 

(%) 31,71 60,98 4,88 2,44 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 16 1 24 

% 39,02 2,44 58,54 

 

Лицей № 10 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 15 22 15 13 

(%) 23,08 33,85 23,08 20 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 21 16 28 

% 32,31 24,62 43,08 
 

 Средняя школа № 11 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 0 8 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 5 0 3 

% 62,5  37,5 

 

Основная школа № 14 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 3 12 0 0 

(%) 20 80   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 11 0 4 

% 73,33  26,67 

 

Средняя школа № 15 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 28 36 10 1 

(%) 37,34 48 13,33 1,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 24 0 51 

% 32  68 

 

Средняя школа № 16 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

53 чел 0 33 20 0 

(%)  62,26 37,74  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

53 5 0 48 

% 9,43  90,57 

 

 

Средняя школа № 19 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

60 чел 36 22 1 1 

(%) 60 36,67 1,67 1,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

60 6 1 53 

% 10 1,67 88,33 

 

Средняя школа № 20 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 2 34 9 0 

(%) 4,44 75,56 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 39 2 4 

% 86,67 4,44 8,89 

 

Средняя школа № 21 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 11 28 2 0 

(%) 26,83 68,29 4,88  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 11 1 29 

% 26,83 2,44 70,73 

 

Средняя школа № 22 

всего «2» «3» «4» «5» 

81 чел 37 29 13 2 

(%) 45,68 35,8 16,05 2,47 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

81 18 8 55 

% 22,22 9,88 67,9 

 

Средняя школа № 25 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 60 14 3 0 

(%) 77,92 18,18 3,9  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 3 0 74 

% 3,9  96,1 

 

 Основная школа № 27 с интернатом 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 6 17 0 0 

(%) 26,09 73,91   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 17 0 6 

% 73,91  26,09 

 

Средняя школа № 30 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 1 6 10 3 

(%) 5 30 50 15 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 13 2 5 

% 65 10 25 
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Средняя школа № 31 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 21 16 0 0 

(%) 56,76 43,24   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 3 0 34 

% 8,11  91,89 
 

Средняя школа № 34 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

85 чел 0 48 32 5 

(%)  56,47 37,65 5,88 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

85 38 2 45 

% 44,71 2,35 52,94 
 

Средняя школа № 35 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 22 39 0 0 

(%) 36,07 63,93   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 20 0 41 

% 32,79  67,21 

 

Средняя школа № 38 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 29 10 0 0 

(%) 74,36 25,64   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 5 0 34 

% 12,82  87,18 
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Средняя школа № 40 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 35 3 0 0 

(%) 92,11 7,89   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 1 0 37 

% 2,63  97,37 
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ХИМИЯ 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА) 

 

ВПР по химии в 9 классах (по программе 8 класса) были направлены на 

проверку у обучающихся предметных требований: 

        1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

       2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

       3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

       4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств;  

       5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

       6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

       Всероссийская проверочная работа по химии состояла из 9 заданий, которые 

различались по содержанию и проверяемым требованиям. Максимальный 

первичный балл – 36. На выполнение проверочной работы отводилось 90 минут. 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»   «3»  «4»  «5» 

 1082 188 428 358 108 

   % (17,38%) (39,56%) (33,09) (9,98%) 

 

       Среди принявших участие в ВПР по химии (по программе 8 класса) учащихся 9 

класса, большинство справились с работой. 17,38% участников получили 

неудовлетворительные результаты.  
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По статистике отметок за ВПР по химии в 9 классе (по программе 8 класса) 

17,38% учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа не справились с 

работой, что на 3,03% меньше, чем по Свердловской области. Количество 

удовлетворительных отметок одинаковое, а успешных результатов (по сумме баллов 

«4» и «5») в Каменск-Уральском городском округе 43,07% (в Свердловской области 

40,08%). 

Больше всего неудовлетворительных результатов в Основной школе № 27 

(42,86%), Средних школах №№ 1 (47,62%), 2 (55,56%). 

Одна отметка «2» получена в Средней школе № 20. 

Успешно выполнили задания ВПР по химии (без двоек) учащиеся Средних 

школ № 3 и 11. 

От 50% и больше успешных результатов (по сумме баллов «4» и «5») в 

Средних школах №№ 21 (50%), 19 (55,88%), 15 (56,41%), Лицее № 10 (55,73%). 

Больше 60% - в Средних школах №№ 3 (61,11%), 16 (65,08%), Лицее № 9 

(65,91%). Самые высокие результаты в Средней школе № 34 (75%). 

 

 



388 

 

 



389 

 

 



390 

 

 

При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по химии (по программе 8 класса), 51,66% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что на 4,86% больше, чем по 

Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, меньше на 

6,7%, а количество повысивших больше на 1,85%. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты, в Средних школах №№ 34 

(81,58%), 3 (94,44%), 11 (100%). 

Понизили результаты более 70% учащихся 9 класса Средних школ №№ 2 

(77,78%) и 1 (85,71%). 

Более 20% участников ВПР, которые повысили результаты, в Лицее № 10 

(21,34%), в Средних школах №№ 38 (21,95%), 15 (25,64%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ХИМИИ 

 В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 20 15 6 1 

(%) 47,62 35,71 14,29 2,38 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 6 0 36 

% 14,29  85,71 
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Средняя школа № 2 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 10 8 0 0 

(%) 55,56 44,44   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 4 0 14 

% 22,22  77,78 

 

Средняя школа № 3 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 0 14 15 7 

(%)  38,89 41,67 19,44 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 34 1 1 

% 94,44 2,78 2,78 

 

Каменск-Уральская гимназия 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 15 35 17 7 

(%) 20,27 47,3 22,97 9,46 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 30 3 41 

% 40,54 4,05 55,41 

 

Средняя школа № 5 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 5 14 10 1 

(%) 16,67 46,67 33,33 3,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 17 4 9 

% 56,67 13,33 30 
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Средняя школа № 7 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 11 17 5 0 

(%) 33,33 51,52 15,15  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 17 1 15 

% 51,52 3,03 45,45 

 

Лицей № 9 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 4 11 23 6 

(%) 9,09 25 52,27 13,64 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 24 7 13 

% 54,55 15,91 29,55 

 

Лицей № 10 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 9 18 25 9 

(%) 14,75 29,51 40,98 14,75 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 30 13 18 

% 49,18 21,31 29,51 

 

 Средняя школа № 11 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 0 8 0 0 

(%)  100   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 8 0 0 

% 100   
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Основная школа № 14 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 5 6 3 0 

(%) 35,71 42,86 21,43  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 7 0 7 

% 50  50 

 

Средняя школа № 15 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 7 27 26 18 

(%) 8,97 34,62 33,33 23,08 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 45 20 13 

% 57,69 25,64 16,67 

 

Средняя школа № 16 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 9 13 32 9 

(%) 14,29 20,63 50,79 14,29 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 31 4 28 

% 49,21 6,35 44,44 

 

Средняя школа № 19 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 4 26 32 6 

(%) 5,88 38,24 47,06 8,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 43 9 16 

% 63,24 13,24 23,53 
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Средняя школа № 20 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 1 30 9 4 

(%) 2,27 68,18 20,45 9,09 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 30 7 7 

% 68,18 15,91 15,91 

 

 Средняя школа № 21 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 10 10 19 1 

(%) 25 25 47,5 2,5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 17 5 18 

% 42,5 12,5 45 

 

Средняя школа № 22 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

88 чел 7 40 33 8 

(%) 7,95 45,45 37,5 9,09 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

88 37 11 40 

% 42,05 12,5 45,45 

 

 Средняя школа № 25 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

79 чел 29 34 15 1 

(%) 36,71 43,04 18,99 1,27 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

79 32 0 47 

% 40,51  59,49 
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Основная школа № 27 с интернатом 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 12 16 0 0 

(%) 42,86 57,14   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 10 0 18 

% 35,71  64,29 

 

Средняя школа № 30 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

21 чел 2 10 6 3 

(%) 9,52 47,62 28,57 14,29 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

21 9 4 8 

% 42,86 19,05 38,1 

 

 Средняя школа № 34 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 3 16 40 17 

(%) 3,95 21,05 52,63 22,37 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 62 8 6 

% 81,58 10,53 7,89 
 

Средняя школа № 35 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 12 27 19 5 

(%) 19,05 42,86 30,16 7,94 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 34 8 21 

% 53,97 12,7 33,33 
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Средняя школа № 38 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 6 18 13 4 

(%) 14,63 43,9 31,71 9,76 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 22 9 10 

% 53,66 21,95 24,39 

 

 Средняя школа № 40 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 7 15 10 1 

(%) 21,21 45,45 30,3 3,03 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 10 2 21 

% 30,3 6,06 63,64 
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ИСТОРИЯ 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА) 

 

Для каждой школы варианты формировались индивидуально из банка заданий 

ВПР.  

На выполнение работы отводилось 90 минут, в ней было 13 заданий. Работа 

состояла из двух частей. 

      Часть 1 работы была посвящена истории России и истории зарубежных стран 

(история Нового времени), в части 2 было предложено задание по истории родного 

края. 

          В работе проверялось, насколько школьники овладели базовыми 

историческими знаниями, умением применять историко-культурный подход к 

оценке социальных явлений, использовать исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, умение искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого. 

 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 946 270 443 207 26 

  % (28,54%) (46,83%) (21,88%) (2,75%) 

 

     Всероссийскую проверочную работу по истории писали учащиеся 9 класса (по 

программе 8 класса). 

28,54% участников не справились с ВПР. Но среди всех отметок преобладают 

отметки «удовлетворительно» (46,83%). 
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По статистике отметок за ВПР по истории (по программе 8 класса) 28,54% 

учащихся 9 класса МОУ Каменск-Уральского городского округа получили 

неудовлетворительные результаты, что на 3,54% меньше, чем по Свердловской 

области. Количество удовлетворительных отметок больше на 6,83%, а отметок «4» 

и «5» меньше областных значений. 

 

Самое большое количество неудовлетворительных результатов ВПР по 

истории в Средних школах №№ 17 (50,77%), 25 (54,67%), Средней школе №7 

(75,86%). 93,33% учащихся Основной школы 14 не справились с работой. 

Один неуспешный результат в Средней школе № 5. 

Без двоек выполнили работу только учащиеся Средней школы № 3. 

Самое большое количество участников, получивших отметки «4» и «5» (по 

сумме баллов) в Средних школах № 3 (50,01%), 40 (55,56%), № 16 (57,89%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по истории (по программе 8 класса), 39,22% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что на 3,52% больше, чем по 

Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, меньше на 

2,3%, а количество повысивших - меньше на 1,21%. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты (более 70%), в Основной 

школе № 27 (72%), в Средних школах №№ 20 (79,49%), 37 (87,1%), 3 (90,63%). 

Более 70% учащихся понизили результаты из Каменск-Уральской гимназии 

(70,42%), Средних школ №№ 25 (73,33%), 7 (82,76%), 22 (88,24%). Больше всего 

понизивших результаты участников ВПР из Основной школы № 14 (93,33%) и 

Средней школы № 17 (95,38%). 

12,28% учащихся из Средней школы № 35 и 13,64% - из Средней школы № 

30 повысили результаты. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ИСТОРИИ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 10 21 4 0 

(%) 28,57 60 11,43  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 11 0 24 

% 31,43  68,57 

  

Средняя школа № 2 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 4 13 1 0 

(%) 22,22 72,22 5,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 10 1 7 

% 55,56 5,56 38,89 

 

Средняя школа № 3 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 0 16 13 3 

(%)  50 40,63 9,38 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 29 1 2 

% 90,63 3,13 6,25 

 

Каменск-Уральская гимназия 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 12 38 19 2 

(%) 16,9 53,52 26,76 2,82 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 21 0 50 

% 29,58  70,42 

 

Средняя школа № 5 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 1 22 7 1 

(%) 3,23 70,97 22,58 3,23 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 16 0 15 

% 51,61  48,39 

 

Средняя школа № 7 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 22 7 0 0 

(%) 75,86 24,14   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 5 0 24 

% 17,24  82,76 

 

Лицей № 9 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 11 11 19 2 

(%) 25,58 25,58 44,19 4,65 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 12 1 30 

% 27,91 2,33 69,77 

 

Основная школа № 14 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 14 1 0 0 

(%) 93,33 6,67   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 1 0 14 

% 6,67  93,33 
 

Средняя школа № 15 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

71 чел 10 32 24 5 

(%) 14,08 45,07 33,8 7,04 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

71 32 0 39 

% 45,07  54,93 

 

Средняя школа № 16 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 2 22 30 3 

(%) 3,51 38,6 52,63 5,26 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 29 0 28 

% 50,88  49,12 

 

Средняя школа № 17 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 33 30 2 0 

(%) 50,77 46,15 3,08  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 3 0 62 

% 4,62  95,38 

 

Средняя школа № 19 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 22 37 8 0 

(%) 32,84 55,22 11,94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 19 2 46 

% 28,36 2,99 68,66 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 3 32 4 0 

(%) 7,69 82,05 10,26  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 31 1 7 

% 79,49 2,56 17,95 

 

Средняя школа № 21 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

38 чел 17 13 7 1 

(%) 44,74 34,21 18,42 2,63 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

38 15 3 20 

% 39,47 7,89 52,63 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

68 чел 30 34 3 1 

(%) 44,12 50 4,41 1,47 

 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

68 8 0 60 

% 11,76  88,24 

 

 Средняя школа №25 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

75 чел 41 25 9 0 

(%) 54,67 33,33 12  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

75 19 1 55 

% 25,33 1,33 73,33 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

  

всего «2» «3» «4» «5» 

25 чел 5 16 4 0 

(%) 20 64 16  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

25 18 0 7 

% 72  18 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 5 7 7 3 

(%) 22,73 31,82 31,82 13,64 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

22 11 3 8 

% 50 13,64 36,36 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

57 чел 5 26 21 5 

(%) 8,77 45,61 36,84 8,77 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

57 31 7 19 

% 54,39 12,28 33,33 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 4 18 9 0 

(%) 12,9 58,06 29,03  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 27 0 4 

% 87,1  12,9 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 16 17 0 0 

(%) 41,03 43,59   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 15 2 12 

% 38,46 5,13 56,41 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 3 5 10 0 

(%) 16,67 27,78 55,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 8 0 10 

% 44,44  55,56 
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ГЕОГРАФИЯ 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА)  

 

Всероссийская проверочная работа по географии, как и по другим предметам, 

состоялась осенью 2020 г. 

Для каждой школы варианты формировались индивидуально из банка заданий 

ВПР. На выполнение работы по географии было дано 90 минут. 

При выполнении работы нельзя было пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, атласом и другим справочным материалом. Для выполнения заданий 2.2 

и 4.1 использовался непрограммируемый калькулятор. 

Проверочная работа состояла из 8 заданий, которые различались по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяли умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, 

схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания 

комплексные, каждое задание объединяло несколько частей (подпунктов). 

При этом каждая часть была направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

Задание 8 проверяло знание географии своего региона и умение составлять 

описание особенностей компонентов его природы. 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 1027 339 590 91 7 

   % (33,01%) (57,45%) (8,86%) (0,68%) 

 

Среди принявших участие в ВПР по географии (по программе 8 класса) 

учащихся 9 класса, большинство учащихся получили отметку «удовлетворительно». 

Но 33,01% участников не справились с работой.  
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По статистике отметок за ВПР по географии (по программе 8 класса) 33,01% 

учащихся 9 классов Каменск-Уральского городского округа не справились с 

работой, что на 2,83% меньше, чем в Свердловской области в целом. При этом 

больше половины учащихся (57,45%) получили отметку «удовлетворительно». 

 

Более 50% неудовлетворительных результатов получили учащиеся Средних 

школ №№ 25 (52,56%), 2 (55,56%), 35 (60,66%), 1 (72,5%).  В Средней школе № 7 (% 

участников, получивших «2») составил 94,29%. 100% участников ВПР по географии 

из Основной школы № 39 не справились с работой. 

По одному неуспешному результату в Средних школах №№ 3, 37, 51. 

Без двоек выполнили работу обучающиеся Средних школ №№ 11, 16, 20, 21. 

Лучшие результаты за ВПР по географии в 9 классах по программе 8 

класса в Средней школе № 16. Все участники (100%) справились с заданиями. 

Большой % участников, получивших отметки «4» и «5» (61,02%, по сумме 

баллов), из них 52,54% учащихся получили отметки «4», 8,47% - отметки «5».  
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по географии (по программе 8 класса), 33,76% учащихся Каменск-

Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 7,67% больше, 

чем по Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, 

меньше на 7,8%, а количество повысивших – на уровне региональных показателей. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты (более 70%), в Средних 

школах №№ 16 (72,88%), 3 (83,33%), 20 (85,71%), 51 (92,86%), 37 (93,1%).  

 (72,22%), 19 (74,63%), 38 (75,68%), 15 (75,9%), 40 (76,92%). Более 80% 

понизивших результаты в Средних школах №№ 17 (85,25%), 22 (89,74%), 35 

(96,72%), Каменск-Уральской гимназии (88,31%). 100% участников ВПР Средних 

школ №№ 1, 17 понизили результаты. От 70% до 80% учащихся понизили 

результаты из Средних школ №№ 2 

Наибольший процент повысивших результаты учащихся школ Каменск-

Уральского городского округа составил 5,08% (Средняя школа № 16).   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ  

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 29 11 0 0 

(%) 72,5 27,5   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 0 0 40 

%   100 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

18 чел 10 8 0 0 

(%) 55,56 44,44   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

18 5 0 13 

% 27,78  72,22 

 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 1 20 14 1 

(%) 2,78 55,56 38,89 2,78 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 30 0 6 

% 83,33  16,67 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

77 чел 32 44 1 0 

(%) 41,56 57,14 1,3  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

77 9 0 68 

% 11,69  88,31 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 7 21 2 0 

(%) 23,33 70 6,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 14 0 16 

% 46,67  53,33 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 33 2 0 0 

(%) 94,29 5,71   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 0 0 35 

%   100 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 7 26 10 0 

(%) 16,28 60,47 23,26  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 16 1 26 

% 37,21 2,33 60,47 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

5 чел 0 5 0 0 

(%)  100   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 3 0 2 

% 60  40 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 6 9 0 0 

(%) 40 60   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 6 0 9 

% 40  60 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 30 48 5 0 

(%) 36,14 57,83 6,02  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 20 0 63 

% 24,1  75,9 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

59 чел 0 23 31 5 

(%)  38,98 52,54 8,47 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

59 43 3 13 

% 72,88 5,08 22,03 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 29 31 1 0 

(%) 47,54 50,82 1,64  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 9 0 52 

% 14,75  85,25 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 5 54 8 0 

(%) 7,46 80,6 11,94  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 17 0 50 

% 25,37  74,63 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 0 32 3 0 

(%)  91,43 8,57  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 30 0 5 

% 85,71  14,29 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 0 39 3 0 

(%)  92,86 7,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 20 0 22 

% 47,62  52,38 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 33 45 0 0 

(%) 42,31 57,69   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 8 0 70 

% 10,26  89,74 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

78 чел 41 34 3 0 

(%) 52,56 43,59 3,85  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

78 23 1 54 

% 29,49 1,28 69,23 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

27 чел 8 19 0 0 

(%) 29,63 70,37   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

27 15 0 12 

% 55,56  44,44 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 3 19 0 1 

(%) 13,04 82,61  4,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 14 1 8 

% 60,87 4,35 34,78 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 6 7 3 0 

(%) 37,5 43,75 18,75  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 9 0 7 

% 56, 25  43,75 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 37 23 1 0 

(%) 60,66 37,7 1,64  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 2 0 59 

% 3,28  96,72 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

29 чел 1 26 2 0 

(%) 3,45 89,66 6,9  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

29 27 0 2 

% 93,1  6,9 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

37 чел 10 26 1 0 

(%) 27,03 70,27 2,7  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

37 9 0 28 

% 24,32  75,68 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

3 чел 5 0 0 0 

(%) 100    
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

5 2 0 3 

% 40  60 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

13 чел 5 6 2 0 

(%) 38,46 46,15 15,38  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

13 3 0 10 

% 23,08  76,92 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 1 12 1 0 

(%) 7,14 85,71 7,14  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 13 0 1 

% 92,86  7,14 
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БИОЛОГИЯ 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА)  

 

На выполнение работы по биологии отводилось 60 минут. Проверочная работа  

состояла из 13 заданий, которые различались по содержанию и проверяемым 

требованиям. 

Задания ВПР проверяли знание базовых биологических представлений и 

понятий, правил здорового образа жизни, знание биологической терминологии, 

умение распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам, объяснять 

биологические процессы и явления и устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить анализ, синтез, формулировать выводы. Также проверялось умение 

решать качественные и количественные биологические задачи, использовать 

теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 1021 281 562 170 8 

   % (27,52%) (55,04%) (16,65%) (0,78%) 

 

Большинство учащихся 9-х классов МОУ Каменск-Уральского городского округа 

справились с ВПР по биологии (по программе 8 класса). При этом преобладают 

отметки «удовлетворительно» (55,04%). 
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По статистике отметок, полученных учащимися 9 класса за ВПР по биологии 

(по программе 8 класса), 27,52% участников из Каменск-Уральского городского 

округа получили неудовлетворительные отметки, что чуть меньше, чем по 

Свердловской области. Количество удовлетворительных отметок больше на 6,86%, 

а отметок «4» и «5» меньше региональных значений. 

Более 40% учащихся не справились с работой из Каменск-Уральской гимназии 

(40,3%), 35 (43,64%), 17 (44,44%). 50% и более неуспешных результатов в Средних 

школах №№ 38 (50%), 2 (68,42%), 25 (76,32%). 

По одной неудовлетворительной отметке в Средних школах №№ 11, 20, 32. 

Без двоек выполнили работу учащиеся Средних школ №№ 16 и 51. 

Успешно справились с ВПР по биологии, получив более 50% отметок «4» 

и «5» (по сумме баллов), учащиеся Средних школ №№ 3 (59,3%), 16 (67,21%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по биологии (по программе 8 класса), 37,98% учащихся Каменск-Уральского 

городского округа подтвердили свои результаты, что на 4,33% больше, чем по 

Свердловской области. Количество учащихся, понизивших результаты, меньше на 

3,8%, а количество повысивших – на уровне региональных показателей. 

Больше всего учащихся, подтвердивших результаты (более 70%), в Средних 

школах №№ 3 (71,87%), 16 (81,97%), 20 (82,05%), Лицее № 9 (81,82%), Основной 

школе % 14 (92,86%). Наибольший процент подтвердивших результаты в Средних 

школах №№ 37 (96,97%), 51 (100%). 

От 75% до 80% учащихся понизили результаты из Средних школ №№ 7 (75%), 

38 (75%), 35 (78,18%), 40 (78,95%), КУГ (76,12%). Более 80% понизивших 

результаты в Средних школах №№ 19 (80,56%), 2 (84,21%), 25 (94,74%), 17 

(96,83%).  

Наибольший процент повысивших результаты учащихся школ Каменск-

Уральского городского округа составил 18,18% (Средняя школа № 30). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО БИОЛОГИИ 

 В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

43 чел 6 32 5 0 

(%) 13,95 74,42 11,63  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

43 13 0 30 

% 30,23  69,77 

 

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

19 чел 13 6 0 0 

(%) 68,42 31,58   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

19 3 0 16 

% 15,79  84,21 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 2 11 17 2 

(%) 6,25 34,38 53,13 6,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 23 0 9 

% 71,87  28,13 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

67 чел 27 37 3 0 

(%) 40,3 55,22 4,48  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

67 15 1 51 

% 22,39 1,49 76,12 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

30 чел 5 20 5 0 

(%) 16,67 66,67 16,67  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

30 10 0 20 

% 33,33  66,67 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 12 18 2 0 

(%) 37,5 56,25 6,25  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 8 0 24 

% 25  75 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

44 чел 10 31 3 0 

(%) 22,73 70,45 6,82  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

44 36 0 8 

% 81,82  18,18 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

8 чел 1 7 0 0 

(%) 12,5 87,5   

 



433 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

8 5 0 3 

% 62,5  37,5 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

15 чел 5 4 6 0 

(%) 33,33 26,67 40  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

15 13 0 1 

% 92,86  7,14 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

74 чел 8 41 24 1 

(%) 10,81 55,41 32,43 1,35 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

74 23 1 50 

% 31,08 1,35 67,57 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

61 чел 0 20 38 3 

(%)  32,79 62,3 4,92 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

61 50 3 8 

% 81,97 4,92 13,11 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

63 чел 28 32 3 0 

(%) 44,44 50,79 4,76  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

63 2 0 61 

% 3,17  96,83 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 9 24 3 0 

(%) 25 66,67 8,33  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 7 0 29 

% 19,44  80,56 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 1 34 3 1 

(%) 2,56 87,18 7,69 2,56 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 32 2 5 

% 82,05 5,13 12,82 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 5 22 14 0 

(%) 12,2 53,66 34,15  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 18 0 23 

% 43,9  56,1 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

83 чел 25 44 13 1 

(%) 30,12 53,01 15,66 1,2 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

83 33 2 48 

% 39,76 2,41 57,83 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

76 чел 58 18 0 0 

(%) 76,32 23,68   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

76 4 0 72 

% 5,26  94,74 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

23 чел 6 16 1 0 

(%) 26,09 69,57 4,35  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

23 15 0 8 

% 65,22  34,78 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

22 чел 2 11 9 0 

(%) 9,09 50 40,91  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

22 13 4 5 

% 59,09 18,18 22,73 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 5 23 8 0 

(%) 13,89 63,89 22,22  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 19 1 16 

% 52,78 2,78 44,44 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

16 чел 1 15 0 0 

(%) 6,25 93,75   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

16 7 0 9 

% 43,75  56,25 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

55 чел 24 24 7 0 

(%) 43,64 43,64 12,73  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

55 12 0 43 

% 21,82  78,18 

 

Средняя школа № 37 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

33 чел 5 25 3 0 

(%) 15,15 75,76 9,09  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

33 32 0 1 

% 96,97  3,03 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

40 чел 20 19 1 0 

(%) 50 47,5 2,5  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

40 10 0 30 

% 25  75 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

19 чел 3 16 0 0 

(%) 15,79 84,21   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

19 4 0 15 

% 21,05  78,95 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 0 12 2 0 

(%)  85,71 14,29  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 14 0 0 

% 100   
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
9 КЛАССЫ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА)  

 

Задания ВПР по обществознанию в совокупности охватывали различные 

аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 

особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Работа состояла из 10 заданий. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагало систему вопросов 

об одном из видов деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой 

на личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 и 6 предполагали выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяло умение характеризовать 

понятия; задание 6 - умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач. 

Задание 3 было построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно было нацелено на проверку умения осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состояло из двух частей. В первой части обучающемуся требовалось 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно было дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагало установление соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Оно проверяло умение обучающихся классифицировать 

объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включало в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 

Обучающийся должен был сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем - смысл всего высказывания. 

Задание 7 предполагало анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен был осуществить поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя соответствующими 

фотографиями. 

Задания - задачи 8 и 9 требовали анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверялось умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 
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Задание 10 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

 

Количество 

участников 

Количество (доля) участников, получивших отметку 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

 1166 358 488 260 60 

   % (30,7%) (41,85%) (22,3%) (5,15%) 

 

     Всероссийскую проверочную работу по обществознанию писали 1166 

учащихся 9 класса (по программе 8 класса). 

30,7% участников не справились с ВПР. Среди всех полученных отметок 

преобладают отметки «удовлетворительно» (41,85%). 
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По статистике отметок, полученных учащимися школ Каменск-Уральского 

округа, 30,7% не справились с работой. Это на 7,26% меньше, чем по Свердловской 

области. Количество удовлетворительных отметок на уровне региона, а успешных 

результатов «4» (22,3%) и «5» (5,15%) больше областных показателей. 

От 50% и более учащихся, которые получили отметки «2», в Основной школе 

№ 27 (50%), Средних школах №№ 19 (51,85%), 1 (52,38%), 25 (58,54%). 63,41% 

учащихся Средней школы № 38 не справились с работой. 

Самое большое количество двоек получили участники Средней школы № 2 

(94,12%), Основных школ №№ 14 (92,86%), 39 (100% учащихся получили отметку 

«2»). 

Одна отметка «2» за ВПР получена в Средней школе № 60. 

Все учащиеся Средних школ №№ 3, 11, 32, 51 справились с работой (без двоек). 

Самое большое количество «4» и «5» (по сумме баллов) получили учащиеся 

Средних школ №№ 40 (52,64%), 31 (63,89%), 60 (78,57%). 
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При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по обществознанию (по программе 8 класса), 33,48% учащихся школ 

Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои результаты, что на 6,83% 

больше, чем по Свердловской области. При этом понизивших результаты меньше на 

7,51%, а повысивших немного больше. 

От 80% и более учащихся подтвердили результаты из Средних школ №№ 32 

(80%), 3 (87,5%), 60 (95,24%), 51 (100%), Лицея № 9 (93,33%). 

Среди понизивших результаты (отметка за ВПР ниже отметки по журналу) 

более 70% учащихся Средних школ №№ 34 (71,29%), 22 (73,33%), 16 (79,66%). 

Понизили результаты более 80% учащихся из Средних школ №№ 1 (83,33%), 19 

(85,19%), 25 (85,37%), 38 (92,68%), Основной школы № 14 (92,86%). Все участники 

ВПР (100%) из Средней школы № 2 и Основной школы № 39 также понизили 

результаты. 

Больше всего учащихся, которые повысили результаты, в Средней школе № 31 

(16,67%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ 

9 классы (по программе 8 класса) 

 

Средняя школа № 1 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 22 17 3 0 

(%) 52,38 40,48 7,14  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 7 0 35 

% 16,67  83,33 

  

Средняя школа № 2 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

17 чел 16 1 0 0 

(%) 94,12 5,88   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

17 0 0 17 

%   100 

 

Средняя школа № 3 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

24 чел 0 15 5 2 

(%)  70,84 20,83 8,33 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

24 21 0 3 

% 87,5  12,5 

 

Каменск-Уральская гимназия 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

66 чел 13 21 29 3 

(%) 19,7 31,82 43,94 4,55 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

66 29 4 33 

% 43,94 6,06 50 

 

Средняя школа № 5 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

31 чел 4 19 8 0 

(%) 12,9 61,29 25,81  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

31 13 0 18 

% 41,94  58,06 

 

Средняя школа № 7 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

32 чел 14 14 4 0 

(%) 43,75 43,75 12,5  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

32 12 1 19 

% 37,5 3,13 59.37 

 

Лицей № 9 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

45 чел 17 21 7 0 

(%) 37,78 46,67 15,56  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

45 42 0 3 

% 93,33  6,67 

 

Средняя школа № 11 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 0 5 2 0 

(%)  71,43 28,57  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 5 0 2 

% 71,43  28,57 

 

Основная школа № 14 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

14 чел 13 1 0 0 

(%) 92,86 7,14   
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

14 1 0 13 

% 7,14  92,86 

 

Средняя школа № 15 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

73 чел 15 33 17 8 

(%) 20,55 45,21 23,29 10,96 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

73 19 3 51 

% 26,03 4,11 69,86 

 

Средняя школа № 16 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

59 чел 4 36 16 3 

(%) 6,78 61,02 27,12 5,08 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

59 12 0 47 

% 20,34  79,66 

 

Средняя школа № 17 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

64 чел 18 24 18 4 

(%) 28,13 37,5 28,13 6,25 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

64 27 1 36 

% 42,19 1,56 56,25 

 

Средняя школа № 19 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

54 чел 28 23 3 0 

(%) 51,85 42,59 5,56  

 



449 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

54 8 0 46 

% 14,81  85,19 

 

Средняя школа № 20 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

35 чел 13 15 7 0 

(%) 37,14 42,86 20  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

35 14 0 21 

% 40  60 

 

Средняя школа № 21 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

39 чел 11 23 5 0 

(%) 28,21 58,97 12,82  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

39 13 1 25 

% 33,33 2,56 64,1 

 

Средняя школа № 22 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

90 чел 32 42 14 2 

(%) 35,56 46,67 15,56 2,22 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

90 23 1 66 

% 25,56 1,11 73,33 

 

Средняя школа № 25 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

82 чел 48 19 9 6 

(%) 58,54 23,17 10,98 7,32 
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

82 9 3 70 

% 10,98 3,66 85,37 

 

Основная школа № 27 с интернатом 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

28 чел 14 14 0 0 

(%) 50 50   

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

28 11 0 17 

% 39,29  60,71 

 

Средняя школа № 30 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

20 чел 4 7 8 1 

(%) 20 35 40 5 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

20 11 1 8 

% 55 5 40 

 

Средняя школа № 31 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

36 чел 3 10 17 6 

(%) 8,33 27,78 47,22 16,67 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

36 24 6 6 

% 66,67 16,67 16,67 

 

Средняя школа № 32 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

10 чел 0 9 1 0 

(%)  90 10  
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

10 8 0 2 

% 80  20 

 

Средняя школа № 34 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

101 чел 14 44 36 7 

(%) 13,86 43,56 35,64 6,93 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

101 27 2 72 

% 26,73 1,98 71,29 

 

Средняя школа № 35 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

65 чел 14 28 18 5 

(%) 21,54 43,08 27,69 7,69 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

65 29 3 33 

% 44,62 4,62 50,77 

 

Средняя школа № 38 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

41 чел 26 14 1 0 

(%) 63,41 34,15 2,44  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

41 3 0 38 

% 7,32  92,68 

 

Основная школа № 39 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

7 чел 7 0 0 0 

(%) 100    
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всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

7 0 0 7 

%   100 

 

Средняя школа № 40 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

19 чел 2 7 8 2 

(%) 10,53 36,84 42,11 10,53 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

19 6 0 13 

% 31,58  68,42 

 

Средняя школа № 51 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

13 чел 0 11 2 0 

(%)  84,62 15,38  

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

13 13 0 0 

% 100   

 

Средняя школа № 60 

 

всего «2» «3» «4» «5» 

42 чел 1 8 22 11 

(%) 2,38 19,05 52,38 26,19 

 

всего 

участников  
подтвердил повысил понизил 

42 40 1 1 

% 95,24 2,38 2,38 
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Таким образом, ВПР – это объективная оценочная процедура, которая 

позволила провести независимую оценку результатов обучения, выявить 

несоответствие между требованиями учителя и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В 5-х классах ВПР (по программе 4 класса) прошли по математике, русскому 

языку, окружающему миру. 

Если сравнивать результаты ВПР 2019 года в 4-х классах с результатами ВПР 

2020 года по математике в 5-х классах (по программе 4 класса), то количество 

отметок «2» и «3» увеличилось, количество «4» и «5» заметно снизилось. В целом, 

как по всей выборке и по Свердловской области, так и в Каменск-Уральском 

городском округе успеваемость по математике по программе 4 класса составила 

более 50% (количество учащихся в группах баллов «4» и «5» в сумме более 50%). 

По статистике отметок в Каменск-Уральском городском округе количество 

пятиклассников, получивших отметки «4» (46,7%), больше общероссийских 

(43,97%) и областных (42,93%) значений, получивших отметки «5» (24,89%) - также 

больше, чем по всей выборке по РФ (21,96%) и по Свердловской области (22,58%). 

При этом % участников ВПР по математике в Каменск-Уральском городском округе 

с отметками «2» и «3» ниже общероссийских и областных. 

Необходимо отметить, что общее количество участников ВПР по русскому 

языку в 2020 году в 5 классах уменьшилось на 197 человек, при этом количество 

неудовлетворительных результатов возросло на 8,82%, количество «4» и «5» в 2020 

году заметно снизилось. Но, в 2020 году (39,05%), также, как и в 2019 году (50,17%), 

в Каменск-Уральском городском округе сохранилось преобладание доли учащихся, 

получивших отметку «4». По статистике отметок учащиеся 5-х классов Каменск-

Уральского городского округа за ВПР по русскому языку (по программе 4 класса) 

получили меньше неудовлетворительных результатов (13,58%), чем участники всей 

Свердловской области (17,96%) на 4,38%. При этом количество справившихся с 

работой и получивших отметки «3» (37,86%), «4» (39,24%) и «5» (9,32%), в Каменск-

Уральском городском округе больше, чем по области. 

Количество участников в ВПР 2020 в 5 классах по окружающему миру по 

сравнению с 2019 годом меньше на 184 участника. Результаты ВПР в 2020 году по 

этому предмету в 5-х классах (по программе 4 класса) по сравнению с 2019 годом 

ниже. Увеличилось количество учащихся, получивших отметки «2» и «3», и 

уменьшилось количество получивших отметки «4» и «5». По статистике отметок, 

полученных участниками ВПР по окружающему миру, количество 

неудовлетворительных отметок в Каменск-Уральском городском округе меньше 

(1,67%), чем по Свердловской области (3,49%). Количественные показатели 

полученных отметок «3», «4» и «5» выше областных. 

 

В 6 классах (по программе 5 класса) ВПР прошли по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология». 
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Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах (по программе 5 класса) в 2020 

году ниже, чем в 2019 году: увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 5,04%, преобладает количество отметок «3» (41%), а также 

уменьшилось число отметок «4» и «5». По статистике отметок за ВПР по русскому 

языку в 6 классах (по программе 5 класса) учащиеся Каменск-Уральского 

городского округа получили большее количество неудовлетворительных 

результатов (24,46%), чем по всей выборке (19,82%), но меньше, чем по 

Свердловской области (31,96%). Количество отметок «3» (41%) и «4» (27,69%) 

больше областных значений, а отметок «5» меньше (6,86%), чем по области. 

Количество участников в ВПР по математике по сравнению с 2019 годом 

практически одинаковое. Но результаты ВПР по математике в 5-х классах в 2020 

году ниже, чем в 2019 году – увеличилась доля учащихся, получивших отметку «2» 

на 4,45%. При этом снизилось количество полученных отметок «4» и «5». По 

статистике отметок за ВПР по математике в 6 классах (по программе 5 класса) 

количество неудовлетворительных результатов, полученных учащимися МОУ 

Каменск-Уральского городского округа (24,55%) меньше полученных учащимися 

всей Свердловской области (32,22%). Количество учащихся, справившихся 

(получивших отметки «3», «4» и «5») с работой, в Каменск-Уральском городском 

округе больше областных показателей. 

 

Количество участников в ВПР по истории в Каменск-Уральском городском 

округе в 2020 году меньше, чем в 2019 году, на 174 участника. Результаты ВПР по 

истории в 5-х классах 2020 года ниже, чем в 2019 году, количество неуспешных 

результатов увеличилось на 4,92%, снизилось общее количество «4» и «5». По 

статистике отметок учащиеся 6-х классов Каменск-Уральского городского округа за 

ВПР по истории (по программе 5 класса) получили чуть меньше 

неудовлетворительных результатов (18,88%), чем учащиеся по всей Свердловской 

области (20,06%). Отметок «3» и «4» чуть больше, чем по области. И на 1,46% 

меньше учащихся Каменск-Уральского городского округа получили отметку «5». 

Количество участников ВПР по биологии в 6-х классах (по программе 5 класса) 

в 2020 году меньше, чем в 2019 году на 142 участника. При этом на 21,21% 

увеличилось количество неудовлетворительных результатов. Количество отметок 

«3», полученных участниками ВПР, на том же уровне, а количество успешных 

результатов «4» и «5» заметно снизилось. По статистике отметок учащиеся 6-х 

классов Каменск-Уральского городского округа за ВПР по биологии (по программе 

5 класса) получили меньше неудовлетворительных результатов (24,74%), чем 

учащиеся по всей Свердловской области (27,81%). Отметок «3» и «4» немного 

больше, чем по области. Но отметку «5» получил меньший % учащихся Каменск-

Уральского городского округа - на 1,68%. 

 

В 7 классах (по программе 6 класса) ВПР прошли по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание». 
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По сравнению с 2019 годом в 2020 году по математике увеличилось общее 

количество неудовлетворительных результатов на 16,54%. Количество 

удовлетворительных результатов увеличилось незначительно, при этом количество 

учащихся, получивших за ВПР отметки «4» и «5», снизилось. По статистике отметок 

количество неудовлетворительных результатов по Каменск-Уральскому городскому 

округу ниже (34,43%), чем по Свердловской области (40,17%). Среди справившихся 

с ВПР по математике в 7 классе (по программе 6 класса) учащихся, получивших 

отметки «3» по Каменск-Уральскому городскому округу больше (46,21%), чем по 

области (40,1%). Отметок «4» немного меньше, а отметок «5» немного больше. 

Количество обучающихся 7-х классов, успешно справившихся с ВПР по 

русскому языку (по программе 6 класса) в 2020 году, осталось практически на том 

же уровне, что и в 2019 году. Но увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 6,72%. По статистике отметок количество неудовлетворительных 

результатов по русскому языку в 7 классе (по программе 6 класса) в Каменск-

Уральском городском округе меньше (33,43%), чем по Свердловской области 

(40,43%). Удовлетворительных отметок больше на 2,75%. Отметок «4» и «5», 

полученных учащимися МОУ Каменск-Уральского городского округа, больше 

областных показателей.  

Всероссийскую проверочную работу по биологии в 2020 году обучающиеся 

выполнили хуже, чем в 2019 году - снижен % полученных отметок «4» и «5», 

увеличилось количество неспешных результатов на 13,89%, среди всех отметок за 

ВПР преобладает отметка «3». По статистике отметок количество 

неудовлетворительных результатов по биологии в 7 классе (по программе 6 класса) 

в Каменск-Уральском городском округе меньше (23,61%), чем по Свердловской 

области (30,74%). Удовлетворительных отметок больше на 4,86%. Отметок «4» и 

«5», полученных учащимися МОУ Каменск-Уральского городского округа, немного 

больше областных показателей. 

Результаты ВПР по истории в 7-х классах в 2020 году снизились по сравнению 

с 2019 годом: увеличилось количество неудовлетворительных результатов на 11,2%, 

количество удовлетворительных отметок увеличилось на 4,46%, но количество 

отметок «4» уменьшилось на 7,18%, а «5» - на 8,46%. По статистике отметок 

количество неудовлетворительных отметок в Каменск-Уральском городском округе 

ниже, чем по Свердловской области, а количество отметок «3», «4» и «5» немного 

выше областного. 

Результаты ВПР по обществознанию в 2020 году, как и по истории, снизились. 

Увеличилось количество неудовлетворительных результатов на 9,87%. Увеличилось 

количество отметок «3», но снизилось количество «4» и «5». По статистике отметок 

количество неудовлетворительных отметок, полученных учащимися 7 класса МОУ 

Каменск-Уральского городского округа за ВПР по обществознанию (по программе 

6 класса), немного ниже, чем по Свердловской области. Количество справившихся с 

работой учащихся примерно на том же уровне. 
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В ВПР по географии участвовали в 2020 году 1444 человека. Результаты ВПР 

по географии в 7-х классах (по программе 6 класса) в 2020 году ниже, чем в 2019 

году: увеличилось количество неудовлетворительных результатов на 2,87%. Также 

увеличилось полученных отметок «3», но снизилось количество отметок «4» и «5». 

Неудовлетворительные результаты за ВПР по географии получили всего 6,3% 

учащихся 7 класса (по программе 6 класса) от всего количества участников МОУ 

Каменск-Уральского городского округа, что меньше, чем по Свердловской области 

на 4,35%.  Количество отметок «3» и «4» немного выше, чем по области, а отметок 

«5» меньше. 

 

В 8 классах (по программе 7 класса) ВПР прошли по предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Иностранный язык», «Английский язык», «Немецкий язык». 

Количество участников ВПР по русскому языку в 8 классах (по программе 7 

класса) в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 45 человек. 

Количество неудовлетворительных результатов осталось на том же уровне. 

Уменьшилось количество отметок «3» и «4», а отметок «5» чуть выше. Но, к 

сожалению, второй год подряд преобладают учащиеся, получившие 

неудовлетворительные результаты. 

        По сравнению с 2019 годом, в 2020 году по результатам ВПР по математике в 8 

классах (по программе 7 класса) увеличилось количество неудовлетворительных 

результатов на 15,65%. Среди справившихся с работой учащихся увеличилось 

количество отметок «3», при этом значительно снизилось количество «4» и «5». По 

статистике отметок за ВПР по математике количество неудовлетворительных 

результатов, полученных учащимися МОУ Каменск-Уральского городского округа, 

составило 28,44%. Это на 6,09% ниже, чем по Свердловской области. Количество 

отметок «3» и «4» больше, чем по области, но отметок «5» меньше. 

В 2020 году участников ВПР по биологии в 8-х классах (по программе 7 класса) 

больше на 385 человек. По сравнению с 2019 годом количество 

неудовлетворительных результатов увеличилось на 17,64%. Среди всех полученных 

за ВПР отметок преобладают отметки «3». При этом учащиеся 8-х классов получили 

меньше отметок «4» и «5». По статистике отметок за ВПР по биологии количество 

неудовлетворительных результатов, полученных учащимися МОУ Каменск-

Уральского городского округа, составило 29,92%. Это на 3,73% ниже, чем по 

Свердловской области. Количество отметок «3» и «4» больше, чем по области, но 

отметок «5» чуть меньше. 

Количество участников ВПР по истории по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 365 человек. Если в 2019 году среди всех полученных отметок 

преобладали удовлетворительные отметки, то в 2020-м году 558 учащихся (43,49%) 

не справились с работой. Соответственно, снизилось количество успешных 

результатов. По статистике отметок за ВПР по истории в 8 классах (по программе 7 
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класса) 43,49% учащихся МОУ Каменск-Уральского городского округа получили 

неудовлетворительные отметки, что на 1,54% больше, чем по Свердловской области. 

Количество справившихся с работой учащихся примерно на том же уровне, что и в 

регионе. 

Участников ВПР по обществознанию в 2020 году было больше на 215 человек. 

Среди всех отметок, полученных участниками в 2019 и в 2020 году, преобладают 

отметки «удовлетворительно». В 2020 году уменьшилось количество учащихся, не 

справившихся с работой, и увеличилось количество получивших отметки «4» и «5». 

Необходимо отметить, что обществознание является самым популярным предметом 

по выбору среди выпускников 9 и 11 классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. По статистике 

отметок, полученных за ВПР по обществознанию учащимися 8 класса (по программе 

7 класса), 25,08% участников не справились с работой. Это на 5,09% меньше, чем по 

Свердловской области. Удовлетворительных отметок в Каменск-Уральском 

городском округе больше на 5%, чем по области, а отметок «4» и «5» на уровне 

областных показателей. 

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году участников ВПР по географии было 

больше на 332 человека. Количество участников, не справившихся с работой, 

выросло на 12,03%. При этом, уменьшилась доля участников, получивших отметки 

«3», «4» и «5». По статистике отметок за ВПР по географии 35,38% учащихся МОУ 

Каменск-Уральского городского округа получили неудовлетворительные отметки, 

что на 3,24% меньше, чем по Свердловской области. При этом учащихся, 

справившихся с работой, больше областных показателей. 

Количество полученных неудовлетворительных результатов за ВПР по физике 

в 8 классах (по программе 7 класса) в 2020 году увеличилось на 23,15%. Снизилась 

доля участников, получивших отметки «3» (на 7,62%) и «4» (на 16,62%). При этом 

немного увеличилось количество отметок «5». По статистике отметок 44,88% 

учащихся 8 класса Каменск-Уральского городского округа за ВПР по физике (по 

программе 7 класса) получили неудовлетворительные результаты, что на 0,38% 

меньше, чем по Свердловской области. При этом количество получивших отметки 

«3» в Каменск-Уральском городском округе, больше, чем по области, а отметок «4» 

и «5» - немного меньше. 

В 2020 году выполняли ВПР по английскому языку 1245 обучающихся школ 

Каменск-Уральского городского округа. При этом, как и в 2019 году, среди всех 

отметок преобладают неудовлетворительные – 48,76%. Количество учащихся, 

справившихся с работой, остался на том же уровне. По статистике отметок 48,76% 

учащихся Каменск-Уральского городского округа получили неудовлетворительные 

результаты, что на 4% меньше, чем по Свердловской области. Количество 

справившихся с ВПР учащихся (получивших отметки «3», «4» и «5») в Каменск-

Уральском городском округе больше, чем по области. 
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В 9 классах (по программе 8 класса) ВПР прошли по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия». 

В 2020 году в ВПР по русскому языку в 9 классах (по программе 8 класса) 

приняло 1310 учащихся из МОУ Каменск-Уральского городского округа (за 

исключением центра образования «Аксиома», поскольку в данной новой 

образовательной организации в 2020-2021 учебном году нет 9 классов). К 

сожалению, среди всех полученных отметок преобладают неудовлетворительные 

(45,19%). По статистике отметок 45,19% учащихся 9 класса Каменск-Уральского 

городского округа за ВПР по русскому языку (по программе 8 класса) получили 

неудовлетворительные результаты, что на 7,2% меньше, чем по Свердловской 

области. Удовлетворительных отметок больше на 6,26%, а количество успешных 

результатов на уровне областных показателей. 

В ВПР по математике (по программе 8 класса) в 2020 году приняли участие 1322 

учащихся 9 класса. Большинство учащихся справились с работой, преобладают 

отметки «удовлетворительно» (58,62%). По статистике отметок, полученных 

учащимися 9 класса за ВПР по математике (по программе 8 класса) 29,88% учащихся 

получили неудовлетворительные результаты, что меньше на 8,28% меньше, чем по 

Свердловской области. Удовлетворительных отметок больше на 8,82%, а 

количество полученных отметок «4» и «5» на уровне областных показателей. 

В ВПР по физике (по программе 8 класса) в 2020 году приняли участие 1091 

учащихся Каменск-Уральского городского округа. Количество 

неудовлетворительных результатов (42,53%) и удовлетворительных (41,43%) 

примерно на одном уровне. По статистике отметок, полученных учащимися 9 класса 

за ВПР по физике (по программе 8 класса) 42,53% учащихся получили 

неудовлетворительные результаты, что меньше на 5,82% меньше, чем по 

Свердловской области. Удовлетворительных отметок больше на 4,37%, количество 

полученных отметок «4» - на 1,46%, а количество отметок «5» на уровне областных 

показателей.  

Среди принявших участие в ВПР по химии (по программе 8 класса) учащихся 

9 класса, большинство справились с работой. По статистике отметок за ВПР по 

химии в 9 классе (по программе 8 класса) 17,38% учащихся МОУ Каменск-

Уральского городского округа не справились с работой, что на 3,03% меньше, чем 

по Свердловской области. Количество удовлетворительных отметок одинаковое, а 

успешных результатов (по сумме баллов «4» и «5») в Каменск-Уральском городском 

округе 43,07% (в Свердловской области 40,08%). 

Всероссийскую проверочную работу по истории писали учащиеся 9 класса (по 

программе 8 класса). 28,54% участников не справились с ВПР. Но среди всех 

отметок преобладают отметки «удовлетворительно» (46,83%). По статистике 

отметок за ВПР по истории (по программе 8 класса) 28,54% учащихся 9 класса МОУ 

Каменск-Уральского городского округа получили неудовлетворительные 

результаты, что на 3,54% меньше, чем по Свердловской области. Количество 
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удовлетворительных отметок больше на 6,83%, а отметок «4» и «5» меньше 

областных значений. 

Среди принявших участие в ВПР по географии (по программе 8 класса) 

учащихся 9 класса, большинство учащихся получили отметку «удовлетворительно». 

Но 33,01% участников не справились с работой. По статистике отметок за ВПР по 

географии (по программе 8 класса) 33,01% учащихся 9 классов Каменск-Уральского 

городского округа не справились с работой, что на 2,83% меньше, чем в 

Свердловской области в целом. При этом больше половины учащихся (57,45%) 

получили отметку «удовлетворительно». 

Большинство учащихся 9-х классов МОУ Каменск-Уральского городского 

округа справились с ВПР по биологии (по программе 8 класса). При этом 

преобладают отметки «удовлетворительно» (55,04%). По статистике отметок, 

полученных учащимися 9 класса за ВПР по биологии (по программе 8 класса), 

27,52% участников из Каменск-Уральского городского округа получили 

неудовлетворительные отметки, что чуть меньше, чем по Свердловской области. 

Количество удовлетворительных отметок больше на 6,86%, а отметок «4» и «5» 

меньше региональных значений. 

Всероссийскую проверочную работу по обществознанию писали 1166 

учащихся 9 класса (по программе 8 класса). 30,7% участников не справились с ВПР. 

Среди всех полученных отметок преобладают отметки «удовлетворительно» 

(41,85%). По статистике отметок, полученных учащимися школ Каменск-

Уральского округа, 30,7% не справились с работой. Это на 7,26% меньше, чем по 

Свердловской области. Количество удовлетворительных отметок на уровне региона, 

а успешных результатов «4» (22,3%) и «5» (5,15%) больше областных показателей. 

 

Таким образом, результаты всероссийских работ в 5-8 классах (по программе 4-

7 класса), по сравнению с 2019 годом, снизились. По всем предметам и параллелям 

увеличилось количество учащихся, не справившихся с работой. Более всего 

снизились результаты в 5 классе (по программе 4 класса) по русскому языку (на 

8,82%), в 6 классе (по программе 5 класса) по биологии (на 21,21%), в 7 классе (по 

программе 6 класса) по математике (на 16,54%), в 8 классе (по программе 7 класса) 

по истории (на 31,83%).  Исключение составил предмет «обществознание» в 8 классе 

(по программе 7 класса), где количество неуспешных результатов уменьшилось на 

14,66%. При этом количество неудовлетворительных результатов, полученных 

учащимися Каменск-Уральского городского округа, за ВПР в 5-8 классах меньше, 

чем по Свердловской области, а успешных результатов на уровне показателей по 

региону. Качество знаний (по сумме баллов «4» и «5») по сравнению с 2019 годом 

меньше всего снизилось в 5 классе (по программе 4 класса) по математике (на 

7,95%), в 6 классе (по программе 5 класса) по истории (на 8,84%), в 7 классе (по 

программе 6 класса) по русскому языку (на 6,6%) и географии (на 6%), в 8 классе 

(по программе 7 класса) по русскому языку (на 1,94%). И только по обществознанию 

в 8 классе качество знаний по результатам ВПР повысилось на 8,29%. 
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В 9 классах (по программе 8 класса) всероссийские проверочные работы 

проходили в режиме апробации. По всем предметам многие участники ВПР не 

справились с работой - от 17% до 46% неудовлетворительных результатов: 17,38% 

по химии, 27,52% по биологии, 28,54% по истории, 29,88% по математике, 30,7% по 

обществознанию, 33,01% по географии, 42,53% по физике и 45,19% по русскому 

языку. Качество знаний (по сумме баллов «4» и «5») составило от 9% до 43%: 9,54% 

по географии, 11,5% по математике, 16,04% по физике, 17,43% по биологии, 27,45% 

по обществознанию и 43,07% по химии. 

 

При сравнении отметок по журналу и отметок, полученных учащимися 5-9-х 

классов (по программе 4-8-х классов) за ВПР осенью 2020 года, более 50% учащихся 

5-х классов школ Каменск-Уральского городского округа подтвердили свои 

результаты по всем 3-м предметам: по математике – 59,37%, по русскому языку – 

53,3%, по окружающему миру – 51,49%. В 6-9-х классах по всем предметам более 

48% участников ВПР понизили результаты. Исключение составил только предмет 

«география» в 7 классе (по программе 6 класса), где 49,65% учащихся подтвердили 

результаты. % учащихся, повысивших результаты, составил не более 8%, за 

исключением математики в 5 классе (по программе 4 класса) – 21,15%.   

Если сравнивать с показателями по округу и по Свердловской области, то по 

всем предметам и параллелям количество учащихся Каменск-Уральского 

городского округа, подтвердивших результаты, больше, чем по Свердловской 

области. Количество понизивших результаты по большинству предметов и классов 

в Каменск-Уральском городском округе меньше региональных показателей, а 

повысивших – практически на уровне Свердловской области.  
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Цели проведения Всероссийских проверочных работ в осенний период 2020 

года были следующими: 

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 

качества образования в образовательных организациях; 

- корректировка организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

Класс Предмет

Кол-во 

участни

ков

Понизили 

(Отметка < 

Отметка 

по журналу) 

%

Кол-во 

участни

ков

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) %

Кол-во 

участни

ков

Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) %

Всего 

кол-во 

участни

ков

  

Всего 

%

Математика 315 19,48 960 59,37 342 21,15 1617 100

Русский язык 630 39,55 849 53,3 114 7,16 1593 100

Окружающий мир 667 41,33 831 51,49 116 7,19 1614 100

Математика 767 53,26 582 40,42 91 6,32 1440 100

Русский язык 792 52,24 683 45,05 41 2,7 1516 100

История 857 57,25 577 38,54 63 4,21 1497 100

Биология 1107 72,5 401 26,26 19 1,24 1527 100

Математика 959 67,3 444 31,16 22 1,54 1425 100

Русский язык 865 59,94 542 37,56 36 2,49 1443 100

Биология 955 65,68 473 32,53 26 1,79 1454 100

История 891 63,01 499 35,29 24 1,7 1414 100

Обществознание 902 60,95 536 36,22 42 2,84 1480 100

География 667 46,26 716 49,65 59 4,09 1442 100

Математика 631 48,61 610 47 57 4,39 1298 100

Русский язык 755 58,57 518 40,19 16 1,24 1289 100

Биология 828 67,04 392 31,74 15 1,21 1235 100

История 878 68,49 382 29,8 22 1,72 1282 100

Обществознание 748 61,01 456 37,19 22 1,79 1226 100

География 907 69,82 381 29,33 11 0,85 1299 100

Физика 930 71,59 345 26,56 24 1,85 1299 100

Английский язык 931 74,9 301 24,22 11 0,88 1243 100

Математика 631 48,61 610 47 57 4,39 1298 100

Русский язык 755 58,57 518 40,19 16 1,24 1289 100

Биология 828 67,04 392 31,74 15 1,21 1235 100

История 878 68,49 382 29,8 22 1,72 1282 100

Обществознание 748 61,01 456 37,19 22 1,79 1226 100

География 907 69,82 381 29,33 11 0,85 1299 100

Физика 930 71,59 345 26,56 24 1,85 1299 100

Английский язык 931 74,9 301 24,22 11 0,88 1243 100

8

9

7

5

Сравнение отметок с отметками по журналу

6



462 

 

  

В связи с эпидемиологической ситуацией обучение весной 2020 года 

проходило дистанционно, что сказалось на результатах ВПР по всем классам и 

предметам. Результаты проведенных Всероссийских проверочных работ показали 

наличие существенных образовательных дефицитов у обучающихся. Практически 

по всем предметам сравнение оценок за ВПР с итогами прошедшего учебного года 

показывает снижение результатов. 

По результатам проведения всероссийских проверочных работ в 5-9-х классах 

во всех МОУ Каменск-Уральского городского округа была спланирована и 

проведена следующая работа. 

Все муниципальные образовательные организации округа изучили и 

проанализировали Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г., подготовленные федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (далее – Методические 

рекомендации); для эффективной организации и корректировки образовательного 

процесса общеобразовательным организациям были составлены планы 

мероприятий («дорожные карты») по реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г., в соответствии с этапами, предложенными 

в Методических рекомендациях: аналитический, организационно-методический, 

обучающий, оценочный и рефлексивный этапы. 

На организационно-методическом этапе муниципальные образовательные 

организации внесли изменения в рабочие программы, утвердили приказами 

руководителя МОУ в виде Приложений к рабочим программам по учебному 

предмету на 2020/2021 учебный год, к рабочим программам по учебному курсу на 

2020/2021 учебный год, к рабочей программам курсов внеурочной деятельности на 

2020/2021 учебный год и разместили их на официальных сайтах образовательных 

организаций; скорректировали  программу развития универсальных учебных 

действий в рамках образовательной программы основного общего образования, 

рассмотрели их на заседании Педагогического совета образовательной организации, 

утвердили приказом руководителя МОУ и разместили их на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

На оценочном этапе внесли изменения в Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в образовательной организации, согласовали 
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внесенные изменения на Педагогическом совете, утвердили приказом руководителя 

МОУ и разместили их на официальных сайтах образовательных организаций. 

В соответствии с Методическими рекомендациями всеми образовательными 

организациями Каменск-Уральского округа был проведен анализ результатов ВПР 

в 5-9 классах для каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели и 

общеобразовательной организации в целом. Результаты анализа были оформлены в 

виде аналитических справок, в которых отображены дефициты по конкретному 

учебному предмету. Аналитические справки по каждой параллели и 

образовательной организации в целом были размещены на официальных сайтах 

организаций. 

На организационно-методическом этапе по результатам анализа ВПР 

учителями-предметниками были внесены изменения в соответствующие разделы 

рабочей программы (планируемые результаты, содержание учебного 

предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету, учебному курсу. Изменения, вносимые в рабочие программы по учебным 

предметам были утверждены в виде Приложений к рабочим программам по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год; изменения, вносимые в рабочие 

программы по учебным курсам, были утверждены в виде Приложений к рабочим 

программам по учебным курсам на 2020/2021 учебный год; изменения, вносимые в 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, были утверждены в виде 

Приложений к рабочим программам курса внеурочной деятельности на 2020/2021 

учебный год. 

В соответствии с выявленными дефицитами по конкретным учебным 

предметам, учителя-предметники внесли изменения в технологические карты, 

планы-конспекты учебных занятий с указанием методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный 

на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые не 

сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. Учителями-

предметниками с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных 
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по результатам выполнения ВПР, разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и/или основного общего образования. 

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 

общеобразовательные организации составили план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. и разместили их на официальных 

сайтах организаций.  

В конце третьей четверти 2020/2021 учебного года в образовательных 

организациях Каменск-Уральского городского округа запланирована организация 

учителями-предметниками, руководителями школьных и городских методических 

объединений, руководителями образовательной организации,  заместителями 

руководителей по учебно-воспитательной работе рефлексивного этапа с целью 

проведения анализа эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Результаты такого анализа будут оформлены в виде аналитического отчета, в 

котором будет отражена эффективность принятых мер, направленных на повышение 

качества реализации образовательной программы основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

Управлением образования оказывается адресная помощь при составлении 

«дорожных карт» и аналитических записок в дистанционном режиме, вновь 

назначенным заместителям руководителей по УВР оказывалась консультативная 

помощь в очном формате. ВПР не влекли за собой дополнительной нагрузки, так как 

они заменили традиционные итоговые контрольные работы. 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой 

аттестацией, как уже было сказано выше, они проводились школами 

самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской 

Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, которые дали возможность 

оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

 Отличительными особенностями ВПР являлись: единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ обучающимися всех школ. 
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. Следует отметить, что ВПР в нашем городе прошли на хорошем 

организационном уровне, с соблюдением всех требований, предъявляемых к 

проведению независимых оценочных процедур: 

-  соблюдением требований нормативно-правовых документов; 

- участием в процедуре проведения педагогов, которые не преподавали в 

данных классах, привлечением квалифицированных специалистов на всех этапах 

проведения ВПР; 

- организацией наблюдения за обеспечением процедуры проведения ВПР 

(общественные наблюдатели, специалисты Управления образования); 

- соблюдением требований информационной безопасности, применением 

единых мер защиты информации, персональных данных учащихся; 

- своевременным информированием всех участников образовательного 

процесса о нормативно-правовой базе организации ВПР, о порядке проведения ВПР, 

о сроках проведения, о результатах учащихся. 

ВПР - самая массовая оценочная процедура в Российской системе образования, 

предусматривающая единое для всей страны расписание их проведения, 

использование заданий, разрабатываемых на федеральном уровне лучшими 

специалистами с учётом российского и мирового опыта. В процессе проверки ВПР 

учителя оценивали все основные элементы подготовки обучающихся по 

определённым предметам, которые обеспечивают возможность успешного 

продолжения образования. 

Каждая школа вносила результаты ВПР в единую федеральную 

информационную систему, что и позволило провести централизованный анализ 

полученных данных. Всероссийские проверочные работы проведены с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, используются учителями начальных классов для оценки личностных 

результатов обучения. 

 

В 2020-2021 учебном году во всех МОУ города запланирована следующая 

работа: 

1. Организация курсовой подготовки молодым педагогам и педагогам, чьи 

обучающиеся показали низкие результаты; 

2. Оказание методической помощи молодым педагогам и педагогам, чьи 

обучающиеся показали низкие результаты; 

3. Анализ результаты ВПР на ШМО. Педагогам школ совместно с 

заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе необходимо 

проанализировать учебные программы и учебники с целью включения 



466 

 

дополнительного материала, который будет необходим для качественной 

подготовки обучающихся к ВПР в 2021 году; 

4. Привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах проведения 

ВПР и других оценочных процедур; 

5. Обеспечение объективности проведения ВПР в 2021 году; 

6. Исключение конфликта интересов при проведении ВПР, других оценочных 

процедур; 

7. Привлечение независимых общественных наблюдателей из числа 

родительской общественности, 

8.Привлечение специалистов Управления образования и методистов ЦДО в 

качестве общественных наблюдателей; 

9.Проведение работы с родителями по разъяснению целей, задач современного 

образования, особо уделить внимание вопросам оценивания, 

 ВПР позволяют осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также служат развитию единого 

образовательного пространства России. 

Учителям-предметникам рекомендовано: 

-  включить в содержание уроков задания на работу с информацией, 

представленной в различном виде (художественных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.); 

- решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе; 

- при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, 

обучать школьников разным способам выполнения задания; 

- учить учеников объяснять выполнение заданий, доказывать, почему ими 

выбран тот или иной способ действия; 

- учить детей ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной 

в задании (задаче), учить осознанному выделению данных, выбору действий; 

- больше внимания следует уделять обучению выразительному осмысленному 

чтению текста задания (задачи), так как причинами ошибок могут стать и 

невозможность самостоятельно правильно прочитать задание (задачу), расставить 

логические ударения, выявить суть задания и т.д.; 

- учить обучающихся внимательному чтению и неукоснительному выполнению 

инструкций при выполнении контрольной работы; 

- разъяснять возможность исправления обучающимися самостоятельно 

выявленных ошибок в контрольных работах, данный навык - показатель 

сформированности важнейшего для учебной деятельности действия – 

самоконтроля; 

- особое внимание уделять тем отдельным умениям или группам умений, 

которые сформированы менее чем у половины учащихся класса. 

В 2020-2021 учебном году количество охваченных проверочными работами 

классов будет увеличено, а число предметов, по которым будут проводиться ВПР, 

расширится. Проведение этих работ позволит отслеживать изменение уровня знаний 

школьников в динамике (на начало учебного года и после завершения учебного 

года). 
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Качество образования является стратегическим приоритетом для России. 

Термин «качество образования» нормативно закреплен в «Законе об образовании», 

а вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования 

является одной из приоритетных целей развития страны на ближайшие несколько 

лет. 

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров к 2024 году - основная цель национального 

проекта «Образование». 

Одним из ключевых показателей национального проекта «Образование» 

является «Средневзвешенное место Российской Федерации в группе 

международных исследований», которое рассчитывается на основе данных 

исследований PIRLS, TIMSS и PISA.  

В 2021 году школы Свердловской области примут участие в международных 

исследованиях. 


