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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в Удмуртской Республике 

проводятся с 2015 года, непосредственным организатором которых являются 

общеобразовательные организации республики. 

Участие общеобразовательных организаций в ВПР, проводимых в штатном режиме, 

обязательное. ВПР обучающиеся пишут непосредственно в школах, 2 или 3 уроком. 

Продолжительность диагностических работ по отдельным предметам составляет от 45 до 

90 минут. Проверка осуществляется в день проведения ВПР коллегиально педагогами 

каждой школы. Обезличенные результаты общеобразовательные организации загружают в 

единую информационную систему ФИС ОКО. По результатам ВПР школьные 

координаторы формируют аналитические отчеты и знакомят родителей (законных 

представителей) с индивидуальными достижениями обучающихся. Муниципальные 

координаторы осуществляют мониторинг загрузки форм сбора данных ВПР 

общеобразовательными организациями, проводят анализ полученных результатов на 

муниципальном уровне и доводят полученную информацию до руководителей органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики. Органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов Удмуртской Республики, в соответствии с полученными результатами, принимают 

управленческие решения по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, отслеживают их исполнение и анализируют полученные результаты. 

Региональный координатор осуществляет техническое и организационное 

сопровождение процедуры ВПР на всех этапах проведения в строго определенные сроки. 

С 2017 года организация – оператор процедуры ВПР в республике формирует 

аналитические отчеты, доводит полученную информацию до руководителей органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики. Анализ собранных данных, представленный в аналитических отчетах, 

помогает определить, с каким уровнем учебного материала и учебных умений 

обучающиеся одной ступени обучения переходят на следующую. Результаты ВПР 

рассматриваются на республиканских совещаниях в присутствии представителей 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Удмуртской Республики.  

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по предметам в 4-

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики за 2019 – 2020 

учебный год, представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по 

предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Предмет Класс 
Количество участников по 

предмету 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Математика 

4 16 915 478 

5 15 564 476 

6 14 636 471 

7 12 870 470 

Русский язык 

4 16 421 477 

5 15 543 475 

6 14 676 470 

7 13 131 472 
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Окружающий мир 4 16 529 477 

История 

5 15 582 475 

6 14 455 468 

7 12 434 467 

Биология 

5 15 605 476 

6 14 661 471 

7 12 633 468 

География 
6 14 761 470 

7 12 401 466 

Обществознание 
6 14 352 468 

7 12 644 466 

Физика 7 12 668 468 

Иностранный язык: 

7 

12 283  

Английский язык 11 774 438 

Немецкий язык 509 48 

 

В таблице показано, что количество общеобразовательных организаций 

незначительно отличается по каждому предмету. Объективные причины COVID-19 

позволили некоторым классам и общеобразовательным организациям не принимать 

участие в проведении ВПР по тому или иному предмету. Каждая школа имеет нормативный 

документ, подтверждающий объективность причины.  

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по предметам в 4-

7 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики 

за 2019 – 2020 учебный год, представлено в диаграммах 1-13. 

Диаграмма 1 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по математике в 

4-5 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 2 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по математике в 

6-7 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 
 

Диаграмма 3 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по русскому 

языку в 4-5 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 4 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по русскому 

языку в 6-7 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 
 

Диаграмма 5 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по окружающему 

миру в 4 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 6 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по истории в 5-6 

классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 

 
Диаграмма 7 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по истории в 7 

классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 8 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по биологии в 5-6 

классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 

 
 

Диаграмма 9 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по биологии в 7 

классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 10 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по географии в 6-

7 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 

 
 

Диаграмма 11 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по 

обществознанию в 6-7 классах в разрезе муниципальных районов и городских 

округов Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год 
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Диаграмма 12 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по физике в 7 

классах в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 
 

Диаграмма 13 

Количество общеобразовательных организаций и участников ВПР по иностранному 

языку в 7 классах в разрезе муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год 

 
Ежегодно не принимают участие в проведении ВПР вечерние сменные 

общеобразовательные организации и общеобразовательные организации ФСИН.  
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В соответствии с ФГОС ВПР предусматривают применение уровневого подхода при 

оценке сформированности образовательных результатов школьников. Однако, 

распределение участников ВПР по уровням подготовки является условным, зависит от 

критериев оценивания заданий ВПР, диагностической работы в целом и не влияет на 

общешкольную систему оценивания.  

Анализ результатов ВПР по предметам в 4-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики за 2019 – 2020 учебный год предусматривает два 

уровня подготовки обучающихся по предмету: 

- достижение базового уровня подготовки обучающихся по предмету; 

- достижение высокого уровня подготовки обучающихся по предмету. 

Уровень подготовки по предмету характеризует способность ученика применять 

полученные знания как в стандартной учебной ситуации, так и в практической 

деятельности.   

Сравнение обучающихся с различным уровнем подготовки по предмету между 

собой исключено. 

Для полной и завершенной информации, позволяющей сделать окончательный 

вывод о качестве образовательных результатов школьников посредством ВПР, 

предлагается разноуровневая оценка сформированности метапредметных результатов 

обучающихся по математике и русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных 

организаций республики. 

В аналитический отчет также включены показатели объективности ВПР по 

предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики: 

-завышение среднего балла ВПР в сравнении с республиканским; 

-занижение среднего балла ВПР в сравнении с республиканским; 

-несоответствие результатов ВПР школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр; 

-резкое изменение результатов ВПР одной параллели от одного класса к 

следующему. 
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I. Достижение базового уровня подготовки обучающихся по предметам  

в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

в 2019 – 2020 учебный году в соответствии с ФГОС 

 

Изменения, вносимые во ФГОС, влекут за собой изменения в системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся. В обновленном ФГОС объем основного 

содержания по предметам не изменился, но темы, правила и формирование основных 

базовых навыков у обучающихся на осознанном уровне, раскрываются подробно. 

Необходим поиск принципиально нового подхода к оцениванию результатов обучающихся, 

который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет способствовать 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся.  

С поиском таких форм и связано появление ВПР.  

 

1.1. Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебный году. 

Показатель характеризует обучающихся «зоны риска» по предмету. Эти ученики 

имеют фрагментарную сформированность знаний и умений, что приводит к 

значительным пробелам в знаниях на следующих ступенях обучения. Не достижение 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету является 

препятствием для продолжения обучения на следующей ступени. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 14. 

 

Диаграмма 14 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по математике в 23 муниципалитетах, в том числе Алнашском, 

Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Камбарском, 

Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Можгинском, 

Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур – Бодьинском, 

Ярском районах, городах Можга и Сарапул, общеобразовательных организациях 

регионального значения.  
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Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 4 классах общеобразовательных организаций республики составляет 0,05%. 

Это четвероклассники общеобразовательных организаций Завьяловского, Игринского, 

Малопургинского, Увинского районов, городов Воткинск, Глазов, Ижевск. 

В 5 классах по математике отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки в 5 муниципалитетах, в том числе 

Граховском, Каракулинском, Кезском, Селтинском, Юкаменском районах республики.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 5 классах общеобразовательных организаций республики составляет 0,69%. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,69%) наблюдается в 

Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Сарапульском, Увинском районах и 

городе Сарапул.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,69%) наблюдается в 

Красногорском (3,23%), Малопургинском (2,45%) и Шарканском (2,37%) районах. 

В 6 классах по математике отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки в 6 муниципалитетах, в том числе 

Балезинском, Воткинском, Граховском, Киясовском, Селтинском, Юкаменском районах 

республики. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 6 классах общеобразовательных организаций республики составляет 0,75%. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,75%) наблюдается в 

Глазовском, Дебесском, Каракулинском, Кизнерском, Красногорском, Сарапульском, 

Увинском, Шарканском, Якшур – Бодьинском районах республики и городе Воткинск.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,75%) наблюдается в 

Сюмсинском районе (4,1%). 

В 7 классах по математике отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки в 11 муниципалитетах, в том 

числе Воткинском, Глазовском, Граховском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, 

Сюмсинском, Увинском, Юкаменском, Ярском районах республики, городе Можга и 

общеобразовательных организациях регионального значения.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

математике в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

составляет 0,69%. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,69%) наблюдается в 

Вавожском, Камбарском, Киясовском, Селтинском, Шарканском районах республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,69%) наблюдается в Дебесском 

(7,1%), Красногорском (4,0%) и Якшур – Бодьинском (4,0%) районах республики. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по математике в 4,5,6,7 классах общеобразовательных организаций в 

Граховском и Юкаменском районах республики. 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по математике в общеобразовательных организациях 

Удмуртской Республики по годам обучения с 4 по 7 классы составляет менее 1%.  

Однако, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки значительно возрастает в основной школе в сравнении с выпускниками 

начальной ступени обучения, что определяет «зону риска» по предмету в основной школе. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, 

представлено в диаграмме 15. 
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Диаграмма 15 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по русскому 

языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по предмету в 14 муниципалитетах, в том числе Алнашском, 

Воткинском, Игринском, Камбарском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, 

Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур – 

Бодьинском, районах, городе Сарапул.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

русскому языку в 4 классах составляет 0,20%. Значительное возрастание в сравнении с 

республиканским (0,20%) наблюдается в Вавожском, Глазовском, Граховском, 

Сарапульском, Ярском районах республики. Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским (0,20%) наблюдается в Дебесском (2,3%) и Каракулинском (1,9%) 

районах республики. 

В 5 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки в 15 муниципалитетах, в том числе Балезинском, 

Вавожском, Глазовском, Граховском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Киясовском. 

Красногорском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Ярском 

районах республики, общеобразовательных организациях регионального значения.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 0,23%. Значительное возрастание в сравнении с республиканским 

(0,23%) наблюдается в Дебесском, Кизнерском, Можгинском, Сарапульском районах и 

городе Воткинск. Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,23%) наблюдается 

в Игринском (1,13%), Шарканском (1,0%) районах. 

В 6 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки в 14 муниципалитетах, в том числе Глазовском, 

Граховском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, 

Можгинском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Якшур – Бодьинском, Ярском 

районах республики, городе Глазов. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 0,27%. Значительное возрастание в сравнении с республиканским 

(0,27%) наблюдается в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Завьяловском, Игринском, 

Малопургинском, Сарапульском, Шарканском районах республики, городе Воткинск и 
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общеобразовательной организации регионального значения. Резкое возрастание в 

сравнении с республиканским (0,27%) наблюдается в Камбарском (1,2%) и Увинском 

(1,2%) районах республики. 

В 7 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по предмету в 23 муниципалитетах, в том числе 

Алнашском, Балезинском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, 

Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, 

Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, 

Якшур – Бодьинском, Ярском районах республики, городе Можга и общеобразовательных 

организациях регионального значения.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 0,14%. Значительное возрастание в сравнении с республиканским 

(0,14%) наблюдается в Вавожском, Игринском и Можгинском районах республики. Резкое 

возрастание в сравнении с республиканским (0,14%) наблюдается в Сюмсинском районах 

республики. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по русскому языку с 4 по 7 классы в 4 муниципалитетах, в том числе 

Киясовском, Красногорском, Селтинском, Юкаменском районах республики. 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по русскому языку в общеобразовательных организациях 

Удмуртской Республики с 4 по 7 классы по годам обучения составляет менее 0,5%. Доля 

обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки в 

основной школе незначительно изменяется в сравнении с выпускниками начальной ступени 

обучения, что указывает на стабильность контингента, находящегося в «зоне риска» по 

предмету в основной школе. Незначительный процент таких учеников в школах республики 

был, есть и будет всегда. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики, представлено в диаграмме 16. 

 

Диаграмма 16 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по окружающему миру в 28 муниципалитетах. Недостижение 
обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету составляет 0,03%. 

Это четвероклассники из школ городов Ижевск, Можга и общеобразовательных 

организаций регионального значения. Резкое возрастание в сравнении с республиканским 

(0,03%) наблюдается в городе Можга (0,14%) и общеобразовательных организациях 

регионального значения (0,24%). 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по окружающему миру в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики составляет менее 0,05%. Доля обучающихся, не 

достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки по окружающему 

миру в начальной школе косвенно определяет «зону риска» по предметам «биология», 

«история», «география» в основной школе. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по истории 

в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 17. 

 

Диаграмма 17 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по истории 

в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету в 3 муниципалитетах 

республики, в том числе Красногорском, Можгинском, Юкаменском районах. Не 

достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету 

составляет 1,08%. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (1,08%) наблюдается в 

Алнашском, Игринском, Киясовском, Увинском, Якшур – Бодьинском, Ярском районах 

республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (1,08%) наблюдается в 

Вавожском районе республики (3,5%). 

В 6 классах доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету сокращается и составляет 0,37%. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в 12 муниципалитетах республики, в том числе 
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Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Каракулинском, 

Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском районах 

республики и общеобразовательных организациях регионального значения. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (1,37%) наблюдается в 7 

районах республики, в том числе Глазовском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, 

Сарапульском, Ярском районах и городе Воткинск. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,37%) наблюдается в 3 

районах республики, в том числе Дебесском (1,5%), Кезском (1,3%) районах и городе 

Можга (1,4%). 

В 7 классах доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету составляет 0,56%. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в 12 районах республики, в том числе Алнашском, 

Балезинском, Граховском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, 

Сарапульском, Селтинском, Юкаменском, Ярском районах и городе Сарапул. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,56%) наблюдается в 7 

районах республики, в том числе Глазовском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, 

Сарапульском, Ярском районах и городе Воткинск. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,56%) наблюдается в 

Вавожском районе республики (2,6%). 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по истории в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики по годам обучения с 5 по 7 классы, составляет 1%.  

Однако, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету нестабильна в основной школе и значительно 

сокращается в 6 классах в сравнении с 5 классами (1,08%) и возрастает в 7 классах (0,56%) 

в сравнении с 6 классами (0,37%), приближается к уровню 5 классов (1,08%). Это 

указывает на наличие проблем в оценивании по предмету в течение всего учебного года, 

либо на признаки необъективности, допущенные учителями при проверке результатов ВПР. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики, представлено в диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показано, что в 6 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету в 19 районах 

республики, в том числе Алнашском, Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховском, 

Дебесском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Киясовском, Красногорском, 

Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Ярском районах, 

городах Можга и Сарапул. Недостижение обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предмету составляет 0,11%. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,11%) наблюдается в 

Воткинском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском, 

Увинском, Якшур – Бодьинском районах, городах Воткинск и Глазов.  

В 7 классах доля обучающиеся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по обществознанию также составляет 0,11%. 

В школах 21 муниципалитета отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету, в том числе 

Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, 

Каракулинском, Кезском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, 

Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур – 

Бодьинском, Ярском районах, городе Глазов, общеобразовательных организациях 

регионального значения. 

В 7 районах наблюдается резкое возрастание в сравнении с республиканским 

(0,11%). 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по обществознанию в 6 и 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики составляет 0,11%, в 14 районах республики.  

Отсутствуют обучающихся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по обществознанию в 6 и 7 классах в Вавожском, Глазовском, 

Граховском, Дебесском, Каракулинском, Кезском, Киясовском, Красногорском, 

Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Ярском районах 

республики. Однако, резкое возрастание результатов в сравнении с республиканским, 

наблюдается в 6 классах в 10 муниципалитетах, в 7 классах в 7 муниципалитетах. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в 

разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, 

представлено в диаграмме 19. 

Диаграмма 19 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по биологии 

в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 5 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету в 28 районах 

республики и общеобразовательных организациях регионального значения. Недостижение 

минимального уровня подготовки по предмету составляет 0,01%. Это 2 обучающихся 

Якшур – Бодьинского района и города Ижевск. 

В 6 классах доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету составляет 0,08%. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в 25 районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. Это 12 обучающихся, в том числе 4 обучающихся 

Балезинского, Воткинского, Завьяловского, Якшур – Бодьинского районов и 8 обучающихся 

города Ижевск. 

В 7 классах доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету составляет 0,05%. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в 27 районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. Это 6 обучающихся, в том числе 2 обучающихся 

Вавожского, Якшур – Бодьинского районов и 4 обучающихся города Ижевск. 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по биологии в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики по годам обучения с 5 по 7 классы составляет сотые доли 1%.  

В 6 и 7 классах, в сравнении с 5 классом, наблюдается возрастание доли 

обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

биологии в сравнении с республиканским. В 6 классах наблюдается возрастание в школах 

всех 5 муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся, не достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по биологии. В 7 классах наблюдается 

возрастание в школах 2 муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся, не 

достигшие обязательного минимального уровня базовой подготовки по биологии.  

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в 

разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, 

представлено в диаграмме 20. 

Диаграмма 20 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

географии в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показано, что в 6 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету в 21 районах 

республики. Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 0,12%. Это 18 обучающихся из Алнашского, Воткинского, 

Завьяловского, Каракулинского, Увинского районов, городов Воткинск, Ижевск, Можга, 

Сарапул и общеобразовательных организаций регионального значения. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,12%) наблюдается в 

Каракулинском районе республики (0,9%).  

В 7 классах доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по обществознанию составляет 1,06%. 

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в 6 районах республики, в том числе Граховском, 

Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Шарканском, Ярском районах республики. Кроме 

этого, в этих районах отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по предмету в 6 классах. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (1,06%) наблюдается в 4 

районах республики, в том числе Дебесском (3,7%), Каракулинском (4,9%), Красногорском 

(6,7%), Якшур – Бодьинском (4,7%) районах. 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по географии в общеобразовательных организациях 

Удмуртской Республики по годам обучения с 6 по 7 классы составляет от 0,1% в 6 классах, 

до 1% в 7 классах. Наблюдается резкое возрастание доли обучающихся, не достигших 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по географии в 7 классах (1,06%) 

в сравнении с 6 классом (0,12%), что указывает на наличие проблем в оценивании по 

предмету в течение всего учебного года, либо на проблемы кадрового состава 

общеобразовательных организаций и уровня квалификации учителей географии, либо на 

признаки необъективности, допущенные учителями при проверке результатов ВПР. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по физике 

в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 21. 

 

Диаграмма 21 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по физике в 

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 7 классах отсутствуют обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету в Граховском и 

Юкаменском районах. Недостижение обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предмету составляет 2,06%. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (2,06%) наблюдается в 

Глазовском (5,7%), Дебесском (6,4%), Сарапульском (7,0%) районах республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (2,06%) наблюдается в 

Вавожском (9,2%) и Красногорском (16,4%) районах республики. 

В Воткинском (0,9%), Малопургинском (0,9%) районах, городе Сарапул (0,7%) доля 

обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету падает в сравнении с республиканским (2,06%).  

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по физике в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики составляет 2% и является самой высокой в сравнении с другими 

предметами 4-7 классов общеобразовательных организаций республики. Наблюдается 

резкое возрастание доли обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в сравнении с республиканским в 5 муниципалитетах и 

резкое падение доли обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету в сравнении с республиканским в 3 муниципалитетах. 

Полученные результаты указывают на наличие проблем по предмету в 28 

муниципалитетах республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. Школам республики необходимо провести детальный анализ как результатов 

ВПР по предмету, так и уровня преподавания по предмету в течение всего учебного года. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики, представлено в диаграмме 22. 

 

Диаграмма 22 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по английскому языку в 12 районах республики, в том числе 
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Алнашском, Балезинском, Глазовском, Граховском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, 

Малопургинском, Шарканском, Юкаменском, Ярском районах. Недостижение 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету составляет 0,44%. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,44%) наблюдается в 

Красногорском (2,8%), Селтинском (3,9%) районах республики. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,44%) наблюдается в 

Воткинском (1,8%), Киясовском (1,3%), Сарапульском (1,2%) и Якшур – Бодьинском (1,8%) 

районах. 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по английскому языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики составляет менее 0,5%. Резкое возрастание доли 

обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету в сравнении с республиканским наблюдается в 6 муниципалитетах республики. 

Признаки необъективности наблюдаются в 18 муниципалитетах и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, 

представлено в диаграмме 23. 

 

Диаграмма 23 

Не достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, в разрезе муниципальных образований и городских округов Удмуртской 

Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах в ВПР по немецкому языку не принимали 

участие школьники из 16 районов республики, в том числе Глазовского, Граховского 

Дебесского, Завьяловского, Игринского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, 

Малопургинского, Можгинского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского 

районов, городов Глазов, Можга и общеобразовательных организаций регионального 

значения.  

Отсутствуют обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по английскому языку в 12 районах республики из 14 районов, 

принимавших участие в диагностических работах. Имеются обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по немецкому языку в Якшур – 
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Бодьинском районе (1 участник) и городе Ижевск (2 участника). Недостижение 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету составляет 0,59%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (0,59%) наблюдается в Якшур – 

Бодьинском (5,6%) районе республики. 

Значительное возрастание в сравнении с республиканским (0,59%) наблюдается в 

городе Ижевск (1,2%). 

Таким образом, доля обучающихся, не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по немецкому языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики составляет 0,6%. «Зона риска» по предмету 

сохраняется в школах одного района (Якшур – Бодьинского) из 14 муниципалитетов, 

принимавших участие в диагностических работах. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 24. 

 

Диаграмма 24 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4 -7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что доля обучающихся, не достигших обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по математике составляет:  

-в 4 классах 0,05% (9 человек); 

-в 5 классах 0,69% (108 человек); 

-в 6 классах 0,75% (110 человек); 

-в 7 классах 0,69% (89 человек). 

Наибольшая доля обучающихся «зоны риска» по предмету наблюдается в 5 и 6 

классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшая доля обучающихся «зоны риска» по предмету наблюдается в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по русскому языку составляет:  

-в 4 классах 0,20% (33 человек); 

-в 5 классах 0,23% (36 человек); 

-в 6 классах 0,27% (39 человек); 

-в 7 классах 0,14% (19 человек). 

Наибольшая доля обучающихся «зоны риска» по предмету наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 
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Наименьшая доля обучающихся «зоны риска» по предмету наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по окружающему миру в 4 классах составляет 0,03% (5 человек). 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по истории составляет:  

-в 5 классах 1,08% (169 человек); 

-в 6 классах 0,37% (54 человек); 

-в 7 классах 0,56% (70 человек). 

Наибольшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по биологии составляет:  

-в 5 классах 0,01% (2 человек); 

-в 6 классах 0,08% (12 человек); 

-в 7 классах 0,05% (6 человек). 

Наибольшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по географии составляет:  

-в 6 классах 0,12% (18 человек); 

-в 7 классах 1,06% (131 человек). 

Наибольшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшая доля обучающихся «зоны риска» наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по обществознанию составляет:  

-в 6 классах 0,11% (16 человек); 

-в 7 классах 0,11% (14 человек). 

Наблюдается равная (одинаковая) доля обучающихся «зоны риска» по предмету в 6 и 

7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по физике в 7 классах общеобразовательных организаций республики 

составляет 2,06% и значительно превышает долю обучающихся «зоны риска» по остальным 

предметам ВПР в основной школе общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по иностранному языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики составляет: 

- по английскому языку 0,44%; 

- по немецкому языку 0,59%. 

Наблюдается незначительная разница в доле обучающихся «зоны риска» по 

английскому и немецкому языкам в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики. 

Анализ собранных данных показывает, что обучающиеся, не достигшие 

обязательного минимального уровня базовой подготовки, имеются по всем предметам ВПР 

в 4 – 7 классах общеобразовательных организаций республики.  
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При наличии фрагментарных знаний и умений по предмету, обучающиеся данной 

группы могут справиться с отдельными заданиями повышенного уровня, но не 

справляются с половиной заданий базового уровня, которые выполняются большинством 

учеников. Учителям – предметникам, при обучении таких учеников, необходимо, в первую 

очередь, формировать у них навыки планирования и контроля учебной деятельности, 

поиска простейших решений учебной задачи, простейшие навыки использования 

информации, представленной в разной форме. 

 

1.2. Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики. 

Показатель характеризует обучающихся с отсутствием системной подготовки по 

предмету. Обучающиеся демонстрируют знания основного учебного материала и их 

применение в простых знакомых ситуациях, справляются с разным количеством 

стандартных задач (заданий) ВПР, в которых очевиден способ решения, на разное 

количество баллов. Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени.  

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по математике 

в 4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 25. 

 

Диаграмма 25 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по математике 

в 4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 4 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по математике составляет 38,80%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (38,80%) наблюдается в 

Ваважском (55%), Воткинском (51%), Глазовском (59%), Кезском (50%), Можгинском 

(53%), Сюмсинском (52%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (38,80%) наблюдается в городе 

Глазов (27%) и общеобразовательных организациях регионального значения (19%). 
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На уровне республиканских (38,80%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Воткинск (40%), Красногорского (40%), Якшур – 

Бодьинского (40%) районов республики. 

В 5 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по математике составляет 57,88%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (57,88%) наблюдается в 

Вавожском (77%), Глазовском (73%), Дебесском (75%), Завьяловском (71%), Кезском 

(70%), Селтинском (70%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (57,88%) наблюдается в Граховском 

(40%) районе и общеобразовательной организации регионального значения (31%). 

На уровне республиканских (57,88%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (55%), Можга (56%), Алнашского (58%), 

Киясовского (55%), Можгинского (57%), Сарапульского (58%), Якшур – Бодьинского 

(56%) районов республики. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по математике составляет 55,21%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (55,21%) наблюдается в 

Вавожском (67%), Глазовском (72%), Завьяловском (66%), Красногорском (64%), 

Сарапульском (63%), Сюмсинском (66%), Шарканском (69%), Ярском (64%) районах 

республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (55,21%) наблюдается в 

общеобразовательной организации регионального значения (30%).  

На уровне республиканских (55,21%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (55%), Глазов (55%), Ижевск (54%), 

Балезинского (53%), Граховского (55%), Каракулинского (54%), Малопургинского (53%), 

Можгинского (54%) районов республики. 

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по математике составляет 55,14%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (55,14%) наблюдается в 

Вавожском (70%), Глазовском (74%), Дебесском (77%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (55,14%) наблюдается в 

общеобразовательной организации регионального значения (23%); 

На уровне республиканских (55,14%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (53%), Сарапул (54%), Воткинского (53%), 

Каракулинского (54%), Красногорского (56%), Можгинского (54%), Сарапульского (56%) 

районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 4 классах в школах 3 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 6 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 3 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 
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-в 6 классах в общеобразовательных организациях регионального значения; 

-в 7 классах в общеобразовательных организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

38,80 57,88 52,21 55,14 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

3 7 8 7 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

7 6 8 3 

Резкое падение в сравнении с республиканским 2 2 1 1 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 4 классах 38,80%; 

-в 5 классах 57,88%; 

-в 6 классах 55,21%; 

-в 7 классах 55,14%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по русскому 

языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 26. 

 

Диаграмма 26 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по русскому 

языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 4 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 31,30%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (31,30%) наблюдается в 

Граховском районе (53%) республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (31,30%) наблюдается в 

Красногорском районе (19%) и общеобразовательных организациях регионального 

значения (17%).  

На уровне республиканских (31,30%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в 10 муниципалитетах республики, в том числе школах городов 

Можга (32%), Сарапул (30%), Алнашского (32%), Игринского (32%), Камбарского (30%), 

Каракулинского (31%), Кизнерского (34%), Киясовского (32%), Малопургинского (34%), 

Сюмсинского (34%) районов республики. 

В 5 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 46,72%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (46,72%) наблюдается в 

Вавожском (67%), Дебесском (59%), Селтинском (58%), Увинском (58%) районах 

республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (46,72%) наблюдается в Балезинском 

(34%) районе республики и общеобразовательных организациях регионального значения 

(32%). 

На уровне республиканских (46,72%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (45%), Сарапул (46%), Граховского (44%), 

Камбарского (47%), Кизнерского (48%), Красногорского (47%), Малопургинского (46%), 

Сарапульского (48%), Шарканского (46%), Ярского (44%) районов республики. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 42,12%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (42,12%) наблюдается в 

Вавожском (54%), Граховском (53%), Дебесском (53%), Игринском (50%), Кезском (56%), 

Селтинском (52%), Увинском (57%), Якшур – Бодьинском (52%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (42,12%) наблюдается в городах 

Глазов (32%), Сарапул (34%), Балезинском (31%), Воткинском (32%), Каракулинском 

(21%) районах республики. 

На уровне республиканских (42,12%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (41%), Можга (43%), Алнашского (44%), 

Кизнерского (40%), Юкаменского (43%) районов республики, и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 50,79%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (50,79%) наблюдается в городе 

Воткинск (59%), Вавожском (64%), Глазовском (62%), Дебесском (61%), Завьяловском 

(59%), Кезском (62%), Сюмсинском (59%), Увинском (70%), Якшур – Бодьинском (58%) 

районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (50,79%) наблюдается в 

Каракулинском (39%), Киясовском (35%) районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения (25%). 

На уровне республиканских (50,79%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Ижевск (52%), Камбарского (51%), Сарапульского 

(50%), Шарканского (53%), Юкаменского (52%), Ярского (50%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 
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-в 4 классах в школах 10 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 10 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 5 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 6 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 1 муниципалитета республики; 

-в 5 классах в школах 4 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 9 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 2 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

31,30 46,72 42,12 50,79 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

10 10 6 6 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

1 4 8 9 

Резкое падение в сравнении с республиканским 2 2 5 3 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 4 классах 31,30%; 

-в 5 классах 46,72%; 

-в 6 классах 42,12%; 

-в 7 классах 50,79%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено 

в диаграмме 27. 
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Диаграмма 27 

Достижение минимального уровня подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету 

составляет 26,93%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (26,93%) наблюдается в 

Глазовском (36%), Дебесском (38%), Камбарском (36%), Каракулинском (37%), Кезском 

(40%), Кизнерском (38%), Можгинском (42%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (26,93%) наблюдается в городе 

Глазов (20%), Киясовском (23%), Селтинском (21%), Ярском (21%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения.   

На уровне республиканских (26,93%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (28%), Сарапул (29%), Можга (25%), 

Красногорского (25%), Малопургинского (30%), Сарапульского (31%), Сюмсинского 

(31%), Шарканского (31%), Юкаменского (29%), Якшур – Бодьинского (29%) районов 

республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 10 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 7 

муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 4 

муниципалитетов республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по окружающему миру в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 

26,93 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

10 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 7 

Резкое падение в сравнении с республиканским 5 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в 4 классах общеобразовательных организациях республики составляет 26,93%, 

что косвенно может повлиять на стартовые результаты по предметам «биология», 

«история», «география» в основной школе. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по истории в 

5-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 28. 

 

Диаграмма 28 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по истории в 5-

7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 5 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 56,72%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (56,72%) наблюдается в 

Вавожском (66%), Глазовском (66%), Дебесском (65%), Игринском (63%), Камбарском 
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(63%), Красногорском (62%), Сарапульском (70%), Увинском (73%), Юкаменском (73%) 

районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (56,72%) наблюдается в Граховском 

(35%), Киясовском (38), Ярском (33%) районах и общеобразовательной организации 

регионального значения (40%).  

На уровне республиканских (56,72%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (57%), Можга (57%), Балезинского (55%), 

Воткинского (57%), Сюмсинского (57%) районов республики. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 69,84%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (69,84%) наблюдается в 

Алнашском (69%), Вавожском (87%), Дебесском (81%), Игринском (78%), Камбарском 

(75%), Кезском (76%), Красногорском (80%), Сарапульском (82%), Увинском (83%), 

Юкаменском (87%), Якшур – Бодьинском (80%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (69,84%) наблюдается в Воткинском 

(64%), Граховском (47%), Сюмсинском (52%) районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения (51%). 

На уровне республиканских (69,84%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (69%), Ижевск (68%), Можга (71%), 

Сарапул (70%), Завьяловского (67%), Каракулинского (67%), Киясовского (67%), 

Малопургинского (66%), Шарканского (70%) районов республики.  

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 71,59%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (71,59%) наблюдается в 

Дебесском (87%), Камбарском (83%), Кезском (85%), Сарапульском (87%), Увинском 

(87%), Юкаменском (93%), Якшур – Бодьинском (81%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (71,59%) наблюдается в городе 

Можга (54%), Граховском (43%) районе республики и общеобразовательных организациях 

регионального значения (58%).  

На уровне республиканских (71,59%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Ижевск (70%), Алнашского (70%), Завьяловского 

(71%), Каракулинского (71%), Кизнерского (71%), Киясовского (69%), Малопургинского 

(71%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 5 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 9 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 9 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 11 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 2 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

56,72 69,84 71,59 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, 

незначительно превышая или не достигая 

их 

5 9 7 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

9 11 7 

Резкое падение в сравнении с 

республиканским 

4 4 3 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 5 классах 56,72%; 

-в 6 классах 69,84%; 

-в 7 классах 71,59%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по биологии в 

5-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 29. 

 

Диаграмма 29 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по биологии в 

5-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 5 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 48,12%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (56,72%) наблюдается в 

Вавожском (69%), Глазовском (65%), Игринском (61%), Сарапульском (60%), Сюмсинском 

(67%), Шарканском (64%), Якшур – Бодьинском (62%) районах республики. 



34 

Резкое падение в сравнении с республиканским (48,12%) наблюдается в Воткинском 

(38%), Граховском (32%), Кизнерском (35%) районах и общеобразовательных 

организациях регионального значения (31%).   

На уровне республиканских (48,12%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (43%), Ижевск (44%), Можга (45%), 

Сарапул (49%), Балезинского (43%), Дебесского (49%), Каракулинского (49%), 

Киясовского (51%), Красногорского (44%), Можгинского (49%), Селтинского (45%) 

районов республики. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 50,86%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (50,86%) наблюдается в 

Вавожском (72%), Завьяловском (59%), Кезском (60%), Малопургинском (61%), 

Сюмсинском (70%), Увинском (61%), Шарканском (67%), Яшкур – Бодьинском (67%) 

районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (50,86%) наблюдается в городе 

Сарапул (33%), Красногорском (24%), Ярском (36%) районах. 

На уровне республиканских (50,86%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (51%), Можга (47%), Алнашского (48%), 

Граховского (50%), Каракулинского (51%), Кизнерского (49%), Киясовского (51%), 

Можгинского (50%), Сарапульского (49%) районов республики.  

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предмету составляет 60,06%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (60,06%) наблюдается в 

Вавожском (77%), Глазовском (87%), Дебесском (81%), Игринском (75%), Якшур – 

Бодьинском (76%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (60,06%) наблюдается в Воткинском 

(50%), Граховском (51%), Кизнерском (35%), Красногорском (52%), Селтинском (46%), 

Сюмсинском (47%) районах и общеобразовательных организациях регионального значения 

(42%).  

На уровне республиканских (60,06%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (61%), Можга (60%), Сарапул (60%), 

Балезинского (61%), Камбарского (60%), Киясовского (62%), Можгинского (62%), 

Сарапульского (59%), Увинского (60%) Ярского (62%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 5 классах в школах 11 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 9 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 10 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 5 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 3 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 6 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

48,12 50,86 61,06 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

11 9 10 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 7 8 5 

Резкое падение в сравнении с республиканским 4 3 7 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 5 классах 48,12%; 

-в 6 классах 50,86%; 

-в 7 классах 61,06%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по географии 

в 6-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 30. 

 

Диаграмма 30 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по географии в 

6-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 6 и 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 38,38%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (38,38%) наблюдается в 

Дебесском (54%), Красногорском (52%), Увинском (52%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (38,38%) наблюдается в городе 

Глазов (29%), Кезском (29%), Киясовском (28%), Ярском (30%) районах и 

общеобразовательных организациях регионального значения (22%). 

На уровне республиканских (38,38%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (35%), Можга (37%), Сарапул (41%), 



36 

Балезинского (41%), Глазовского (33%), Граховского (36%), Игринского (37%), 

Каракулинского (34%), Малопургинского (36%), Сарапульского (39%), Шарканского 

(38%), Якшур – Бодьинского (40%) районов республики.  

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 62,08%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (62,08%) наблюдается в городе 

Воткинск (74,06%), Алнашском (75%), Вавожском (78%), Глазовском (82%), Дебесском 

984%), Игринском (78%), Кезском (72%), Красногорском (75%), Сюмсинском (83%), 

Увинском (71%), Шарканском (77%), Якшур – Бодьинском (74%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (62,08%) наблюдается в городах 

Можга (54%), Сарапул (51%), Граховском (47%), Каракулинском (53%), Кизнерском (52%), 

Селтинском (43%), Ярском (54%) районах и общеобразовательных организациях 

регионального значения (42%). 

На уровне республиканских (62,08%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (64%), Ижевск (59%), Воткинского (59%), 

Киясовского (58%), Можгинского (58%), Юкаменского (63%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 6 классах в школах 12 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 6 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 3 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 12 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

38,38 62,08 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не 

достигая их 

12 6 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 3 12 

Резкое падение в сравнении с республиканским 5 8 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 6 классах 38,38%; 

-в 7 классах 62,08%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе 



37 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено 

в диаграмме 31. 

 

Диаграмма 31 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

обществознанию в 5-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 6 и 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

В 6 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 41,56%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (41,56%) наблюдается в 

Алнашском (51%), Глазовском (56%), Игринском (60%), Каракулинском (50%), 

Кизнерском (54%), Сарапульском (59%), Увинском (57%), Юкаменском (63%) районах 

республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (41,56%) наблюдается в городе 

Глазов (32%), Киясовском (24%), Селтинском (33%), Ярском (30%) районах и 

общеобразовательных организациях регионального значения (28%). 

На уровне республиканских (41,56%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (38%), Можга (38%), Сарапул (41%), 

Воткинск (45%), Балезинского (37%), Воткинского (44%), Граховского (44%), 

Завьяловского (38%), Малопургинского (41%), Якшур – Бодьинского (43%) районов 

республики.  

В 7 классах достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету составляет 42,80%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (42,80%) наблюдается в 

Вавожском (55%), Глазовском (70%), Дебесском (52%), Игринском (59%), Кезском (66%), 

Сюмсинском (64%), Юкаменском (54%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (42,80%) наблюдается в городе 

Сарапул (34%), Балезинском (33%), Граховском (34%), Киясовском (34%), Красногорском 

(29%) районах и общеобразовательных организациях регионального значения (29%). 

На уровне республиканских (42,80%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (41%), Можга (40%), Алнашского (43%), 

Завьяловского (42%), Кизнерского (43%), Малопургинского (43%), Селтинского (45%), 

Якшур – Бодьинского (45%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 6 классах в школах 10 муниципалитетов республики; 
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-в 7 классах в школах 8 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 5 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

41,56% 42,80 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не 

достигая их 

10 8 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 8 7 

Резкое падение в сравнении с республиканским 5 6 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в общеобразовательных организациях республики составляет: 

-в 6 классах 41,56%; 

-в 7 классах 42,80%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по физике в 7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 32. 
 

Диаграмма 32 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по физике в 7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету 

составляет 84,11%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (84,11%) наблюдается в городе 

Воткинск (90%), Алнашском (89%), Глазовском (87%), Дебесском (90%), Завьяловском 

(89%), Игринском (91%), Камбарском (92%), Кезском (90%), Сюмсинском (96%), Увинском 

(92%), Юкаменском (90%), Якшур – Бодьинском (88%), Ярском (88%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (84,11%) наблюдается в Граховском 

(73%), Кизнерском (74%), Красногорском (68%) районах и общеобразовательных 

организациях регионального значения (63%).  

На уровне республиканских (84,11%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (83%), Можга (82%), Вавожского (84%), 

Каракулинского (84%), Киясовского (81%), Можгинского (82%), Сарапульского (82%), 

Селтинского (82%), Шарканского (84%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 9 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 13 

муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 3 

муниципалитетов республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по физике в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по физике в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

84,11 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

9 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 13 

Резкое падение в сравнении с республиканским 4 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в 7 классах общеобразовательных организациях республики составляет 84,11%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

иностранному языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено 

в диаграммах 33-34. 
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Диаграмма 33 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе 

муниципальных образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету 

составляет 58,46%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (58,46%) наблюдается в 

Вавожском (77%), Глазовском (79%), Дебесском (57%), Завьяловском (78%), 

Каракулинском (76%), Сюмсинском (76%), Якшур – Бодьинском (74%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (58,46%) наблюдается в городах 

Глазов (46%), Сарапул (44%), Граховском (26%), Кизнерском (45%), Киясовском (48%), 

Юкаменском (47%), Ярском (38%) районах республики. 

На уровне республиканских (58,46%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (55%), Можга (58%), Балезинского (54%), 

Кезского (59%), Малопургинского (58%), Можгинского (60%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 6 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 7 

муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 7 

муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по английскому языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  
 

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

58,46 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

6 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 7 

Резкое падение в сравнении с республиканским 7 
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Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в 7 классах общеобразовательных организациях республики составляет 58,46%. 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по немецкому 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 34. 

 

Диаграмма 34 

Достижение обязательного минимального уровня базовой подготовки по немецкому 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики не принимали участие обучающихся школ из 16 муниципалитетов и 

общеобразовательных организаций регионального значения. 

Обучающиеся с отсутствием системной подготовки по предмету имеются в 

школах 13 муниципалитетов из 14, принимавших участие в диагностической процедуре. 

В школах Ярского района 100% обучающихся с отсутствием системной 

подготовки по предмету. 

Достижение минимального уровня подготовки по предмету составляет 63,26%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (63,26%) наблюдается в 

Алнашском (82%), Вавожском (79%), Якшур – Бодьинском (94%), Ярском (100%) районах 

республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (63,26%) наблюдается в городе 

Сарапул (24%), Камбарском (0%), Каракулинском (27%), Киясовском (18%) районах 

республики. 

На уровне республиканских (63,26%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (66%), Ижевск (66%), Балезинского 

(57%), Увинского (63%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 4 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 4 

муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 4 

муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Количественные результаты в достижении обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по немецкому языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

63,26 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

4 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 4 

Резкое падение в сравнении с республиканским 4 

 

Анализ собранных данных показывает, что отсутствие системной подготовки по 

предмету в 7 классах общеобразовательных организациях республики составляет 63,26%. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 35. 

 

Диаграмма 35 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам в 4 -7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что доля обучающихся, достигших обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по математике составляет:  

-в 4 классах 38,80%; 

-в 5 классах 57,88%; 

-в 6 классах 55,21%; 

-в 7 классах 55,14%. 

Наибольшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 4 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по русскому языку составляет:  

-в 4 классах 31,30%; 

-в 5 классах 46,72%; 

-в 6 классах 42,12%; 

-в 7 классах 50,79%. 

Наибольшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 
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Наименьшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 4 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся с отсутствием системной подготовки по окружающему миру в 

4 классах составляет 26,93%. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по истории составляет:  

-в 5 классах 56,72%; 

-в 6 классах 69,84%; 

-в 7 классах 71,59%. 

Наибольшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по биологии составляет:  

-в 5 классах 48,12%; 

-в 6 классах 50,86%; 

-в 7 классах 61,06%. 

Наибольшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по географии составляет:  

-в 6 классах 38,38%; 

-в 7 классах 62,08%. 

Наибольшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с отсутствием системной подготовки по 

предмету наблюдается в 6 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по обществознанию составляет:  

-в 6 классах 41,56%; 

-в 7 классах 42,80%. 

Доля обучающихся с отсутствием системной подготовки по обществознанию в 6 

и 7 классах общеобразовательных организаций республики в сравнении незначительно 

отличается, т.е. равная (одинаковая).  

Доля обучающихся, с отсутствием системной подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики составляет 84,11% и значительно 

превышает долю обучающихся, с отсутствием системной подготовки в сравнении с 

другими предметами ВПР. 

Доля обучающихся, с отсутствием системной подготовки по иностранному языку 

в 7 классах общеобразовательных организаций республики составляет: 

-по английскому языку 58,46%; 

-по немецкому языку 63,26%. 

Анализ собранных данных показывает, что обучающиеся с отсутствием 

системной подготовки имеются по всем предметам в 4 - 7 классах общеобразовательных 

организаций республики, и доля таких учеников достаточно высокая по всем предметам 

без исключения в школах республики. Руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов республики, информационно-методическим 

центрам и общеобразовательным организациям следует обратить внимание на 

полученные результаты и провести детальный анализ по кадровому составу, повышению 
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квалификации учителей и качеству преподавания предметов с целью выявления 

трудностей учеников в освоении учебного материала. 
 

1.3. Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

Показатель характеризует обучающихся с наличием опорной системы знаний по 

предмету. Обучающиеся с опорной системой знаний по предмету проявляют интерес к 

предметной области, имеют высокую мотивацию к обучению. Достижение массовых 

результатов в подготовке базового уровня по предмету считается необходимым для 

продолжения обучения на следующей ступени.  

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по математике в 4-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 36. 
 

Диаграмма 36 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по математике в 4-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системы знаний по предмету. 

В 4 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

математике составляет 60,30%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (60,30%) наблюдается в городах 

Глазов (70%), Ижевск (66%) и общеобразовательных организациях регионального значения 

(76%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (60,30%) наблюдается в Вавожском 

(45%), Глазовском (41%), Можгинском (47%), Сюмсинском (48%) районах республики. 

На уровне республиканских (60,30%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (59%), Можга (64%), Якшур – 

Бодьинского (60%) и Ярского (64%) районов республики. 

В школах 19 муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 50%, 

незначительно превышая или не достигая его. 

В 5 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

математике составляет 41,04%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (41,04%) наблюдается в 

Балезинском (51%), Граховском (60%) районах и общеобразовательных организациях 

регионального значения (66%). 
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Резкое падение в сравнении с республиканским (41,04%) наблюдается в Вавожском 

(22%), Глазовском (25%), Дебесском (25%), Завьяловском (27%), Кезском (30%), 

Красногорском (30%), Селтинском (30%), Сюмсинском (30%) районах.  

На уровне республиканских (41,04%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (44%), Можга (43%), Алнашского (41%), 

Кизнерского (43%), Киясовского (44%), Можгинского (42%), Якшур – Бодьинского (43%) 

районов республики. 

В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

математике составляет 43,73%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (43,73%) наблюдается в 

Воткинском (52%) районе и общеобразовательных организациях регионального значения 

(67%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (43,73%) наблюдается в Вавожском 

(32%), Глазовском (26%), Завьяловском (33%), Красногорском (33%), Сарапульском (35%), 

Сюмсинском (30%), Шарканском (28%), Ярском (36%) районах республики. 

На уровне республиканских (43,73%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (42%), Глазов (44%), Алнашского (41%), 

Камбарского (42%), Кезского (42%), Киясовского (42%), Селтинского (41%), Юкаменского 

(43%) районов республики. 

В школах остальных 13 муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 45%, 

незначительно превышая или не достигая его. 

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

математике составляет 43,62%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (43,62%) наблюдается в городах 

Глазов (51%), Можга (52%), Граховском (53%), Кизнерском (54%) районах и 

общеобразовательных организациях регионального значения (70%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (43,62%) наблюдается в Вавожском 

(27%), Глазовском (26%), Дебесском (16%), Камбарском (33%), Кезском (31%), 

Малопургинском (33%), Селтинском (32%), Увинском (32%) районах республики. 

На уровне республиканских (43,62%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (46%), Сарапул (46%), Балезинского (46%), 

Воткинского (47%), Каракулинского (45%), Можгинского (45%), Сарапульского (43%), 

Юкаменского (43%) районов республики. 

В школах 10 муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 40%, 

незначительно превышая или не достигая его. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 4 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 8 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 2 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 2 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 4 муниципалитетов республики; 
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-в 5 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 8 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  
 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

60,30 41,04 43,73 43,62 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

5 7 8 8 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

3 3 2 5 

Резкое падение в сравнении с республиканским 4 8 8 8 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 4 классах 60,30%; 

-в 5 классах 41,04%. 

-в 6 классах 43,73%. 

-в 7 классах 43,62%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по русскому языку 

в 4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 37. 
 

Диаграмма 37 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по русскому языку в 

4-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системы знаний по предмету. 

В 4 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

русскому языку составляет 68,31%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (68,31%) наблюдается в городе 

Глазов (75%), Красногорском (81%), Юкаменском (76%) и общеобразовательных 

организациях регионального значения (83%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (68,31%) наблюдается в Вавожском 

(57%), Граховском (46%), Дебесском (56%), Можгинском (56%), Увинском (52%) районах 

республики. 

На уровне республиканских (68,31%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Можга (68%), Алнашского (68%), Воткинского 

(68%), Игринского (68%), Каракулинского (67%), Кизнерского (66%), Киясовского (67%), 

Малопургинского (66%), Сюмсинского (66%) районов республики. 

В 5 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

русскому языку составляет 52,88%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (52,88%) наблюдается в городах 

Глазов (60%), Можга (59%), Балезинском (66%), Воткинском (59%), Каракулинском (59%), 

Киясовском (62%), Сюмсинском (58%), Юкаменском (59%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения (67%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (52,88%) наблюдается в Вавожском 

(33%), Дебесском (41%), Завьяловском (43%), Игринском (44%), Селтинском (42%), 

Увинском (42%) районах республики. 

На уровне республиканских (52,88%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (55%), Сарапул (53%), Алнашского (51%), 

Граховского (55%), Камбарского (54%), Кезского (55%), Кизнерского (51%), 

Красногорского (53%), Малопургинского (54%), Сарапульского (51%), Шарканского (52%), 

Ярского (55%) районов республики. 

В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

русскому языку составляет 57,56%. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (57,56%) наблюдается в городе 

Глазов (68%), Балезинском (69%), Воткинском (68%), Каракулинском (79%) районах 

республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (57,56%) наблюдается в городе 

Воткинск (49%), Вавожском (45%), Граховском (47%), Дебесском (46%), Игринском (49%), 

Кезском (49%), Селтинском (48%), Увинском (42%), Якшур – Бодьинском (48%) районах 

республики. 

На уровне республиканских (57,56%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (59%), Можга (57%), Алнашского (56%), 

Кизнерского (60%), Малопургинского (60%), Юкаменского (57%) районов республики. 

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

русскому языку составляет 49,05%. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (49,05%) наблюдается в городах 

Глазов (58%), Сарапул (59%), Воткинском (58%), Граховском (61%), Каракулинском (61%), 

Киясовском (65%), Малопургинском (57%) районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения (74%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (49,05%) наблюдается в Вавожском 

(35%), Глазовском (38%), Дебесском (39%), Кезском (38%), Сюмсинском (40%), Увинском 

(30%), Якшур – Бодьинском (43%) районах республики. 

На уровне республиканских (49,05%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Ижевск (48%), Камбарского (49%), Красногорского 
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(47%), Можгинского (51%), Сарапульского (50%), Селтинского (51%), Шарканского (47%), 

Ярского (50%) районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 4 классах в школах 9 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 12 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 6 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 8 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 8 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитета республики. 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 4 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 5 классах в школах 6 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 9 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов в подготовке 

базового уровня по русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

68,31 52,88 57,56 49,05 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

9 12 6 8 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

4 9 4 8 

Резкое падение в сравнении с республиканским 5 6 9 7 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 4 классах 68,31%; 

-в 7 классах 52,88%. 

-в 6 классах 57,56%; 

-в 7 классах 49,05%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по окружающему 

миру в 4 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 38. 
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Диаграмма 38 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по окружающему 

миру в 4 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по предмету 

составляет 72,81%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (72,81%) наблюдается в городе 

Глазов (80%), Селтинском (79%), Ярском (79%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения (89%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (72,81%) наблюдается в Дебесском 

(62%), Кезском (60%), Кизнерском (62%), Можгинском (58%) районах республики. 

На уровне республиканских (72,81%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (71%), Сарапул (71%), Алнашского 

(69%), Балезинского (70%), Малопургинского (70%), Сарапульского (69%), Сюмсинского 

(69%), Юкаменского (71%), Якшур – Бодьинского (71%) районов республики. 

В школах 4 муниципалитетов (городов Ижевск, Можга, Киясовского, 

Красногорского районов) наблюдаются результаты на уровне 75%. В школах 10 

муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 65%, незначительно превышая или 

не достигая республиканский уровень. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 9 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 3 

муниципалитетов республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 4 

муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по окружающему миру в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 

72,81 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

9 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 4 

Резкое падение в сравнении с республиканским 4 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в 4 классах общеобразовательных организациях республики 

составляет 72,81%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по истории в 5-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 39. 

 

Диаграмма 39 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по истории в 5-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

В 5 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 41,48%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (41,48%) наблюдается в 

Граховском (64%), Киясовском (57%), Ярском (64%) районах и общеобразовательных 

организациях регионального значения (57%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (41,48%) наблюдается в Вавожском 

(31%), Глазовском (33%), Дебесском (32%), Игринском (34%), Сарапульском (29%), 

Увинском (24%), Юкаменском (26%), Якшур – Бодьинском (35%) районах республики.  

На уровне республиканских (41,48%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (41%), Ижевск (42%), Можга (42%), 

Балезинского (43%), Воткинского (43%), Сюмсинского (42%) районов республики. 
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В школах 12 муниципалитетов наблюдаются результаты, близкие к результатам 

республиканского уровня. 

В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 29,60%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (29,60%) наблюдается в 

Граховском (53%), Сюмсинском (47%) районах и общеобразовательных организациях 

регионального значения (48%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (29,60%) наблюдается в Алнашском 

(21%), Вавожском (13%), Дебесском (18%), Игринском (21%), Кезском (23%), 

Красногорском (20%), Сарапульском (17%), Увинском (17%), Юкаменском (13%), Якшур 

– Бодьинском (19%) районах республики. 

На уровне республиканских (29,60%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Глазов (31%), Ижевск (31%), Сарапул (30%), 

Завьяловского (32%), Каракулинского (33%), Кизнерского (30%), Киясовкого (33%), 

Малопургинского (33%), Шарканского (29%), Ярского (34%) районов республики.  

В школах 8 муниципалитетов наблюдается недостижение результатов 

республиканского уровня. 

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 27,75%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (27,75%) наблюдается в городе 

Можга (46%), Балезинском (38%), Граховском (57%), Можгинском (35%), Селтинском 

(34%) районах республики и общеобразовательных организациях регионального значения 

(42%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (27,75%) наблюдается в Вавожском 

(17%), Глазовском (19%), Дебесском (11%), Камбарском (16%), Кезском (14%), 

Сарапульском (13%), Увинском (13%), Шарканском (19%), Юкаменском (7%), Якшур – 

Бодьинском (18%) районах республики.  

На уровне республиканских (27,75%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (29%), Сарапул (33%), Алнашского (29%), 

Воткинского (34%), Завьяловского (29%), Каракулинского (28%), Кизнерского (29%), 

Киясовского (31%), Малопургинского (29%), Сюмсинского (31%) районов республики. 

В школах 5 муниципалитетов наблюдается недостижение результатов 

республиканского уровня. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, находятся 

результаты: 

-в 5 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 10 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 10 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 2 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 5 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 8 муниципалитета республики; 

-в 6 классах в школах 10 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 10 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки базового 

уровня по истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

41,48 29,60 27,75 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

7 10 10 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 4 3 6 

Резкое падение в сравнении с республиканским 8 10 10 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 5 классах 41,48%; 

-в 6 классах 29,60%; 

 -в 7 классах 27,75%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по биологии в 5-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 40. 

 

Диаграмма 40 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по биологии в 5-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

В 5 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 51,84%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (51,84%) наблюдается в 

Воткинском (63%), Граховском (68%), Кизнерском (65%), Ярском (63%) районах 

республики и общеобразовательных организациях регионального значения (69%). 
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Резкое падение в сравнении с республиканским (51,84%) наблюдается в Вавожском 

(31%), Глазовском (35%), Игринском (39%), Сарапульском (40%), Сюмсинском (33%), 

Шарканском (36%), Якшур – Бодьинском (38%) районах республики.  

На уровне республиканских (51,84%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Сарапул (51%), Дебесского (51%), Каракулинского 

(51%), Киясовского (49%), Можгинского (51%) районов республики. 

В школах 14 муниципалитетов наблюдается незначительное превышение или 

недостижение результатов республиканского уровня. 

В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 48,97%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (48,97%) наблюдается в городах 

Глазов (56%), Сарапул (67%), Воткинском (57%), Дебесском (59%), Красногорском (76%), 

Ярском (64%) районах республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения (58%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (48,97%) наблюдается в Вавожском 

(29%), Завьяловском (41%), Кезском (40%), Малопургинском (40%), Сюмсинском (30%), 

Увинском (39%), Шарканском (34%), Якшур – Бодьинском (33%) районах республики. 

На уровне республиканских (48,97%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах города Можга (53%), Алнашского (53%), Балезинского 

(54%), Граховского (50%), Каракулинского (49%), Киясовского (49%), Кизнерского (52%), 

Можгинского (50%), Сарапульского (51%), Селтинского (54%), Юкаменского (54%) 

районов республики.  

В школах 5 муниципалитетов наблюдается недостижение результатов, близкое к 

результатам республиканского уровня. 

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 38,88%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (38,88%) наблюдается в 

Воткинском (50%), Граховском (49%), Каракулинском (47%), Кизнерском (64%), 

Красногорском (48%), Селтинском (54%), Сюмсинском (53%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения (59%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (38,88%) наблюдается в Вавожском 

(23%), Глазовском (13%), Дебесском (19%), Игринском (25%), Малопургинском (32%), 

Якшур – Бодьинском (24%) районах республики.  

На уровне республиканских (38,88%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (38%), Можга (40%), Сарапул (40%), 

Балезинского (39%), Камбарского (40%), Кезского (36%), Киясовского (38%), Можгинского 

(38%), Сарапульского (40%), Увинского (40%), Ярского (38%) районов республики. 

В школах 6 муниципалитетов наблюдается незначительное превышение или 

недостижение результатов республиканского уровня. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 5 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 11 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 11 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 5 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 6 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 
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-в 5 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 6 классах в школах 8 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 6 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

51,84 48,97 38,88 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

5 11 11 

Резкое возрастание в сравнении с 

республиканским 

5 7 8 

Резкое падение в сравнении с 

республиканским 

7 8 6 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 5 классах 51,84%; 

-в 6 классах 48,97%. 

-в 7 классах 38,88%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по географии в 6-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 41. 

 

Диаграмма 41 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по географии в 6-7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 6 и 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 
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В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 61,43%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (61,43%) наблюдается в городе 

Глазов (71%), Кезском (71%), Киясовском (72%), Ярском (70%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения (77%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (61,43%) наблюдается в Алнашском (49%), 

Вавожском (51%), Дебесском (45%), Красногорском (48%), Увинском (48%) районах республики. 

На уровне республиканских (61,43%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (65%), Можга (62%), Сарапул (59%), 

Балезинского (59%), Граховского (64%), Игринского (64%), Каракулинского (65%), 

Малопургинского (64%), Сарапульского (61%), Шарканского (62%), Якшур – Бодьинского 

(60%) районов республики.  

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 36,77%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (36,77%) наблюдается в городе 

Сарапул (48%), Граховском (53%), Кизнерском (48%), Селтинском (55%), Ярском (46%) 

районах республики и общеобразовательных организациях регионального значения (57%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (36,77%) наблюдается в Алнашском 

(25%), Вавожском (21%), Глазовском (16%), Дебесском (12%), Игринском (21%), Кезском 

(27%), Красногорском (19%), Сюмсинском (15%), Шарканском (23%), Якшур – Бодьинском 

(22%) районах республики. 

На уровне республиканских (36,77%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (35%), Глазов (35%), Ижевск (40%), 

Воткинского (40%), Камбарского (43%), Каракулинского (42%), Киясовского (42%), 

Малопургинского (43%), Можгинского (41%), Сарапульского (43%), Юкаменского (35%) 

районов республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 6 классах в школах 11 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 11 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 5 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 10 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

61,43 36,77 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не 

достигая их 

11 11 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 5 6 

Резкое падение в сравнении с республиканским 5 10 
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Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 6 классах 61,43%; 

-в 7 классах 36,77%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по обществознанию 

в 6-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 42. 

 

Диаграмма 42 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по обществознанию в 

6-7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 6 -7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

В 6 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 58,02%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (58,02%) наблюдается в городе 

Глазов (68%), Киясовском (78%), Селтинском (68%), Ярском (68%) районах республики и 

общеобразовательных организациях регионального значения (69%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (58,02%) наблюдается в Глазовском 

(44%), Игринском (40%), Кизнерском (45%), Сарапульском (41%), Увинском (43%), 

Юкаменском (37%) районах республики. 

На уровне республиканских (58,02%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (61%), Можга (60%), Сарапул (60%), 

Граховского (57%), Завьяловского (62%), Малопургинского (58%), Якшур – Бодьинского 

(57%) районов республики.  

В школах 13 муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 50%, 

незначительно превышая или не достигая республиканский уровень. 

В 7 классах достижение массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету составляет 56,76%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (56,76%) наблюдается в городах 

Глазов (64%), Сарапул (66%), Балезинском (67%), Граховском (66%), Киясовском (66%), 

Красногорском (71%), Шарканском (63%) районах республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения (70%). 
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Резкое падение в сравнении с республиканским (56,76%) наблюдается в Вавожском 

(44%), Глазовском (30%), Дебесском (48%), Игринском (41%), Кезском (34%), Сюмсинском 

(36%), Юкаменском (46%) районах республики. 

На уровне республиканских (56,76%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (58%), Можга (58%), Алнашского (57%), 

Завьяловского (58%), Кизнерского (56%), Малопургинского (56%), Селтинского (55%), 

Якшур – Бодьинского (55%) районов республики. 

В школах 8 муниципалитетов наблюдаются результаты на уровне 50%, 

незначительно превышая или не достигая республиканский уровень. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты: 

-в 6 классах в школах 7 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 8 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организаций регионального значения; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организаций регионального значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается: 

-в 6 классах в школах 6 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 7 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

58,02 56,76 

 Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно превышая или 

не достигая их 

7 8 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 5 8 

Резкое падение в сравнении с республиканским 6 7 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в общеобразовательных организациях республики 

составляет: 

-в 6 классах 58,02%; 

-в 7 классах 56,76%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по физике в 7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 43. 
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Диаграмма 43 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по физике в 7 

классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований 

и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по предмету 

составляет 13,81%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (13,81%) наблюдается в городе 

Глазов (19%), Балезинском (21%), Воткинском (21%), Граховском (27%), Кизнерском (24%) 

районах республики и общеобразовательных организациях регионального значения (36%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (13,81%) наблюдается в городе 

Воткинск (7%), Алнашском (6%), Вавожском (7%), Глазовском (6%), Дебесском (4%), 

Завьяловском (8%), Игринском (8%), Камбарском (7%), Кезском (8%), Сюмсинском (2%), 

Увинском (6%), Якшур – Бодьинском (9%), Ярском (9%) районах республики.  

На уровне республиканских (13,81%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (15%), Можга (16%), Сарапул (13%), 

Каракулинского (13%), Красногорского (15%), Малопургинского (13%), Можгинского 

(16%), Сарапульского (12%), Селтинского (16%), Шарканского (13%) районов республики. 

В школах 2 муниципалитетов наблюдается превышение (Киясовский – 18%) и 

недостижение (Юкаменский – 10%) результатов республиканского уровня. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 10 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 5 

муниципалитетов республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 13 

муниципалитетов республики.   

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по физике в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Количественные результаты в достижении массовых результатов в подготовке 

базового уровня по физике в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

13,81 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

10 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 6 

Резкое падение в сравнении с республиканским 13 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики 

составляет 13,81%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по иностранному 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграммах 44-

45. 

 

Диаграмма 44 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по английскому 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики имеются обучающихся с опорной системой знаний по предмету. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по предмету 

составляет 40,73%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (40,73%) наблюдается в городах 

Глазов (53%), Сарапул (55%), Алнашском (47%), Балезинском (46%), Граховском (74%), 

Кизнерском (55%), Киясовском (52%), Юкаменском (54%), Ярском (62%) районах 

республики и общеобразовательных организациях регионального значения (48%). 

Резкое падение в сравнении с республиканским (40,73%) наблюдается в городе 

Воткинск (31%), Вавожском (23%), Глазовском (21%), Дебесском (24%), Завьяловском 

(21%), Игринском (33%), Камбарском (30%), Каракулинском (24%), Красногорском (31%), 

Сарапульском (34%), Селтинском (30%), Сюмсинском (23%), Увинском (31%), Якшур – 

Бодьинском (24%) районах республики. 
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На уровне республиканских (40,73%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Ижевск (44%), Можга (42%), Кезского (41%), 

Малопургинского (41%), Можгинского (39%), Шарканского (38%) районов республики. 

В школах Воткинского района (36%) наблюдается незначительное недостижение 

результатов республиканского уровня. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 6 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 9 

муниципалитетов республики и общеобразовательных организациях регионального 

значения. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 14 

муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов в подготовке 

базового уровня по английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 20. 
 

Таблица 20 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по английскому языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

40,73 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

6 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 10 

Резкое падение в сравнении с республиканским 14 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики 

составляет 40,73%. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по немецкому языку 

в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 45. 
 

Диаграмма 45 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по немецкому языку 

в 7 классах общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных 

образований и городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики не принимали участие обучающихся из 16 муниципалитетов и 

общеобразовательных организаций регионального значения. 

Достижение массовых результатов подготовки базового уровня по предмету 

составляет 35,95%.  

Резкое возрастание в сравнении с республиканским (35,95%) наблюдается в городе 

Сарапул (76%), Балезинском (43%), Камбарском (100%), Каракулинском (73%), 

Киясовском (82%) районах республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским (35,95%) наблюдается в Алнашском 

(18%), Вавожском (21%), Воткинском (25%), Сарапульском (21%), Якшур – Бодьинском 

(0%), Ярском (0%) районах республики. 

На уровне республиканских (35,95%), незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах городов Воткинск (34%), Ижевск (33%), Увинского (38%) 

района республики. 

На уровне республиканских, незначительно превышая или не достигая их, 

находятся результаты в школах 3 муниципалитетов республики. 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским наблюдается в школах 5 

муниципалитетов республики. 

Резкое падение в сравнении с республиканским наблюдается в школах 6 

муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Количественные результаты в достижении массовых результатов подготовки 

базового уровня по немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

35,95 

Количество АТЕ 

На уровне республиканских, незначительно 

превышая или не достигая их 

3 

Резкое возрастание в сравнении с республиканским 5 

Резкое падение в сравнении с республиканским 6 

 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с опорной 

системой знаний по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики 

составляет 35,95%. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 46. 
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Диаграмма 46 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня по 

предметам в 4 -7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 
В диаграмме показано, что доля обучающихся, достигших массовых результатов 

подготовки базового уровня по математике составляет:  

-в 4 классах 60,30%; 

-в 5 классах 41,04%; 

-в 6 классах 43,73%; 

-в 7 классах 43,62%. 

Наибольшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 4 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по русскому языку составляет:  

-в 4 классах 68,31%; 

-в 5 классах 52,88%; 

-в 6 классах 57,56%; 

-в 7 классах 49,05%. 

Наибольшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 4 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, с опорной системой знаний по окружающему миру в 4 классах 

составляет 72,81%. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по истории составляет:  

-в 5 классах 41,48%; 

-в 6 классах 29,60%; 

-в 7 классах 27,75%. 

Наибольшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 
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Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по биологии составляет:  

-в 5 классах 51,84%; 

-в 6 классах 48,97%; 

-в 7 классах 38,88%. 

Наибольшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 5 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по географии составляет:  

-в 6 классах 61,43%; 

-в 7 классах 36,77%. 

Наибольшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 6 классах общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с опорной системой знаний по предмету 

наблюдается в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

по обществознанию составляет:  

-в 6 классах 58,02%; 

-в 7 классах 56,76%. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

(с опорной системой знаний) по обществознанию в 6 и 7 классах общеобразовательных 

организаций республики в сравнении незначительно отличается, т.е. равная (одинаковая).  

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

(с опорной системой знаний) по физике в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики составляет 13,81% и значительно падает в сравнении с другими предметами 

ВПР. 

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки базового уровня 

(с опорной системой знаний) по иностранному языку в 7 классах общеобразовательных 

организаций республики составляет: 

- по английскому языку 40,73%; 

- по немецкому языку 35,95%. 

Анализ собранных данных показывает, что обучающиеся с опорной системой 

знаний имеются по всем предметам в 4 -7 классах общеобразовательных организаций 

республики.  

Практика показывает, что обучающиеся, достигшие массовых результатов 

подготовки базового уровня по предмету, демонстрируют знания основного учебного 

материала и их применение в практической деятельности, но испытывают затруднения 

в случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. Поэтому, для сохранения 

высокой учебной мотивации и интереса к предмету учителям – предметникам, при 

обучении таких учеников, необходимо уделять большое внимание формированию навыков 

осознанного произвольного овладения учебным материалом по предмету. Наличие опорной 

системы знаний по предмету является необходимым для продолжения обучения на 

следующей ступени. 

 

1.4. Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по предметам в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. 

Базовый уровень подготовки обучающихся по предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций республики в совокупности складывается из трех 

составляющих: 
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-обучающиеся, не достигшие обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предмету (это ученики, входящие в «зону риска» по предмету, имеют 

снижение интереса к предмету, и с трудом осваивают предметные знания и 

метапредметные умения, нуждаются в коррекционной работе по освоению всех разделов 

и учебных тем предмета); 

- обучающиеся, достигшие обязательного минимального уровня базовой подготовки 

по предмету (у таких учеников отсутствует системная подготовка по предмету, но они 

проявляют заинтересованность к предметной области и применяют полученные знания в 

измененной или новой ситуации. Трудности могут объясняться недостаточной 

восприимчивостью ученика к объяснениям учителя и только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении); 

-обучающиеся, достигшие массовых результатов базовой подготовки по предмету 

(это ученики с опорной системой знаний, сформированным интересом к изучаемой 

предметной области и положительной мотивацией к обучению. У таких детей 

целесообразно развивать навыки поиска разных решений учебной задачи, навыки поиска 

информации, представленной в разной форме и в разных источниках, и дальнейшей работы 

с ней). 

Достижение базового уровня подготовки обучающихся по математике в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 47. 

 

Диаграмма 47 

Достижение базового уровня подготовки обучающихся по математике в 4 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» по предмету в 4 классах 0,05%, в 5 классах 0,69%, в 6 

кассах 0,75%, в 7 классах 0,69%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 4 классах 38,80%, в 5 классах 

57,88%, в 6 классах 55,21%, в 7 классах 55,14%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 4 классах 60,03%, в 5 классах 41,04%, в 

6 классах 43,73%, в 7 классах 43,62%. 

Возрастание обучающихся с отсутствием системной подготовки по предмету и 

падение   обучающихся с опорной системой знаний по предмету в основной школе 
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указывает на наличие проблем с формированием базовых навыков на осознанном уровне у 

большинства учеников основной школы. Возможно, причины таких результатов – это 

отсутствие комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми на уроках. Возможно, 

это низкое качество работы учителей с обучающимися по проверке знаний в тестовой 

форме. Возможно, у обучающихся не сформированы навыки внимательного прочтения 

задач (заданий), схем, графиков, диаграмм. 

Достижение базового уровня подготовки по русскому языку в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 48. 

 

Диаграмма 48 

Достижение базового уровня подготовки по русскому языку в 4 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» в 4 классах 0,2%, в 5 классах 0,23%, в 6 кассах 0,27%, в 

7 классах 0,14%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 4 классах 31,30%, в 5 классах 

46,72%, в 6 классах 42,12%, в 7 классах 50,79%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 4 классах 68,31%, в 5 классах 52,88%, в 

6 классах 57,56%, в 7 классах 49,05%. 

Возрастание обучающихся с отсутствием системной подготовки и падение   

обучающихся с опорной системой знаний в основной школе указывает на наличие проблем 

с формированием базовых навыков на осознанном уровне по предмету у большинства 

учеников основной школы. Возможно, причины таких результатов – это отсутствие 

комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми на уроках. Возможно, у 

обучающихся не сформированы навыки внимательного прочтения текстов, умения 

проводить разборы анализа слов, распознавать лексическое значение слов в контексте, 

работать с текстом на уровне понимания (выявление основной мысли и интерпретации 

содержащейся в тексте информации).  
Достижение базового уровня подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 49. 
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Диаграмма 49 

Достижение базового уровня подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету в 4 классах составляет: 

-обучающихся «зоны риска» 0,03%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки 26,93%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 4 классах 72,81%. 

Наличие обучающихся с опорной системой знаний по предмету значительно больше 

в сравнении с другими предметами начальной школы, что свидетельствует об освоении 

основного учебного материала по предмету большинством учеников начальной школы и 

указывает на сформированность их стартовых возможностей по предметам «история», 

«география», «обществознание», «биология», «физика» в основной школе. 

Достижение базового уровня подготовки по истории в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 50. 

 

Диаграмма 50 

Достижение базового уровня подготовки по истории в 5 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» в 5 классах 1,08%, в 6 кассах 0,37%, в 7 классах 0,56%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 5 классах 56,72%, в 6 классах 

69,84%, в 7 классах 71,59%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 5 классах 41,48%, в 6 классах 29,60%, в 

7 классах 27,75%. 

Резкое возрастание обучающихся с отсутствием системной подготовки и падение   

обучающихся с опорной системой знаний указывает на наличие пробелов в знаниях по 

предмету у большинства учеников основной школы.  

Возможно, учителя истории на уроках уделяют недостаточно времени 

формированию навыков ориентирования в содержании прочитанного текста, понимания 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации. Возможно, 

учителям необходимо больше времени уделять формированию метапредметных умений у 

обучающихся устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, развивать представления о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, определять и аргументировать свое отношение к событиям и 

явлениям прошлого и настоящего, применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, подводить учеников к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов, основ гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

Возможно, причины столь низких результатов в недостаточной квалификации 

учителей по предмету. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо 

выяснить причины низких массовых результатов подготовки базового уровня по 

предмету. 

Достижение базового уровня подготовки по биологии в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 51. 

 

Диаграмма 51 

Достижение базового уровня подготовки по биологии в 5 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» в 5 классах 0,01%, в 6 кассах 0,08%, в 7 классах 0,05%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 5 классах 48,12%, в 6 классах 

50,86%, в 7 классах 61,06%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 5 классах 51,84%, в 6 классах 48,97%, в 

7 классах 38,88%. 

Резкое возрастание обучающихся с отсутствием системной подготовки и падение   

обучающихся с опорной системой знаний указывает на наличие пробелов в знаниях по 

предмету у большинства учеников в 6 классах, особенно в 7 классах. 

Возможно, это низкое качество работы учителей с обучающимися по проверке 

знаний в тестовой форме. Возможно, учителям основной школы следует обратить особое 

внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики, знаний 

основных признаков царств живой природы, особенностей строения растений и 

животных, среды обитания организмов, экологических факторов. Возможно, учителям 

следует больше времени уделять на уроках формированию умений извлекать нужную 

информацию из текста, различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, формировать опыт работы с тестовыми 

заданиями на умение применить биологические знания в ситуации, новой для учеников 

(например, на соотнесение морфологических признаков организма). Возможно, в школах 

при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 

более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

Руководителям общеобразовательных организаций необходимо выяснить причины 

низких массовых результатов подготовки базового уровня по предмету. 

Достижение базового уровня подготовки по географии в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 52. 

 

Диаграмма 52 

Достижение базового уровня подготовки по географии в 6 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» в 6 классах 0,12%, в 7 кассах 1,06%; 
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-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 6 классах 38,38%, в 7 классах 

62,08%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 6 классах 61,43%, в 7 классах 36,77%. 

Резкое возрастание обучающихся с отсутствием системной подготовки и падение   

обучающихся с опорной системой знаний в 7 классах указывает на наличие пробелов в 

знаниях по предмету у большинства учеников в 6 классах, и проблема увеличивается в 7 

классах. 

Возможно, учителям следует уделять больше внимания формированию предметной 

компетенции учеников: картографической, исследовательской, здоровьесберегающей, 

природосберегающей. Возможно, в содержании географического образования 

недостаточно практической деятельности, экскурсий, полевых практик, музейных 

занятий.  Возможно, учителя в процессе обучения географии недостаточно времени 

уделяют формированию умений аналитической деятельности устанавливать причинно-

следственные связи в природе, влиянию деятельности человека на окружающую среду и 

т.д. Возможно, причины столь низких результатов в недостаточной квалификации 

учителей по предмету. 

Руководителям общеобразовательных организаций необходимо выяснить причины 

низких массовых результатов в подготовке базового уровня подготовки по предмету. 

Достижение базового уровня подготовки по обществознанию в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 53. 

 

Диаграмма 53 

Достижение базового уровня подготовки по обществознанию в 6 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету составляет: 

-обучающихся «зоны риска» в 6 классах 0,11%, в 7 кассах 0,11%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки в 6 классах 41,56%, в 7 классах 

42,80%; 

-обучающихся с опорной системой знаний в 6 классах 58,02%, в 7 классах 56,76%. 

Результаты обучающихся с отсутствием системной подготовки и обучающихся с 

опорной системой знаний в 7 классах остаются на уровне 6 классов, что может указывать 

на стабильное, но низкое освоение основного учебного материала по предмету. 

Возможно, учителям 6 и 7 классов следует планировать систематическую работу 

с фрагментами текстов, содержащих социально значимую информацию по анализу 
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социальной ситуации, представленной через авторское высказывание, обращать более 

пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, полученную из текста или диаграммы (таблицы), 

работать с видео- и фотоизображениями. Возможно, ученикам не хватает умения 

самостоятельно формулировать и аргументировать оценочные суждения, связанные с 

социальной проблематикой. 

Независимо от полученных результатов, учителям -  предметникам необходимо 

провести анализ выполнения заданий ВПР по предмету в 6 и 7 классах и выяснить причины 

невысоких массовых результатов подготовки базового уровня по предмету. 

Достижение базового уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 54. 

 

Диаграмма 54 

Достижение базового уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету в 7 классах составляет: 

-обучающихся «зоны риска» 2,06%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки 84,11%; 

-обучающихся с опорной системой знаний 13,81%. 

Результаты по предмету «физика» являются самыми низкими в сравнении с 

результатами других предметов основной школы. 

Возможно, отсутствие или неиспользование возможностей выполнять 

лабораторные работы и наблюдать демонстрационные эксперименты в течение учебного 

года и недооценка их роли со стороны учителей в формировании исследовательских умений 

школьников стали причиной столь низких результатов по предмету. Возможно, 

затруднения в выполнении заданий ВПР обусловлены тем, что у школьников недостаточно 

сформированы исследовательские умения, и они затрудняются самостоятельно 

построить модель описанного явления (измерить массу ртути, не вскрывая колбу), 

применить к нему известные законы физики, выполнить анализ исходных данных или 

полученных результатов и решить задачу (например, пользуясь чертежами 

железнодорожного вагона в миллиметрах). Возможно, причины столь низких результатов 

в недостаточной квалификации учителей по предмету. 
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Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов республики необходимо выяснить причины столь низких результатов 

общеобразовательных организаций в подготовке учеников базового уровня по предмету. 

Достижение базового уровня подготовки по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 55. 

 

Диаграмма 55 

Достижение базового уровня подготовки по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся, имеющих 

базовый уровень подготовки по предмету в 7 классах составляет: 

-обучающихся «зоны риска»: 

-по английскому языку 0,44%; 

-по немецкому языку 0,59%; 

-обучающихся с отсутствием системной подготовки: 

-по английскому языку 58,46%; 

-по немецкому языку 63,26%; 

-обучающихся с опорной системой знаний: 

-по английскому языку 40,73%; 

-по немецкому языку 35,95%. 

Возможно, школьники имеют недостаточный уровень владения языковыми 

навыками по иностранным языкам, не умеют грамотно выстроить свое речевое 

высказывание. Возможно, на низкие результаты повлиял недостаточный словарный запас 

учеников. Возможно, это отсутствие навыков тестирования и отсутствие в школах 

республики необходимых тренажёров.  

В любом случае, основываясь на данных диаграммы по английскому и немецкому 

языкам, в образовательных организациях следует обеспечить проведение педагогических 

советов по вопросам реализации современных стратегий повышения качества обучения 

иностранному языку в школах республики. Органам управления образованием 

муниципальных районов и городских округов республики необходимо обеспечить создание 

информационно-образовательной среды распространения лучших педагогических практик 

достижения качественных образовательных результатов в системе иноязычного 

образования республики. Возможно, правильная организация самостоятельной работы 

обучающихся в дополнительной системе образования поможет улучшить результаты по 

иностранному языку. 
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Достижения учеников по предметам оценочной процедуры представлены в 

диаграмме. На каждом уровене представлена доля обучающиеся, достигших того или иного 

уровня подготовки по всем предметам того или иного класса. Так, в долю обучающихся 

«зоны риска» и не достигших обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предметам оценочной процедуры в целом входят только те ученики, которые по каждому 

из предметов того или иного класса не достигли обязательного минимального уровня 

базовой подготовки. 

В долю обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам оценочной процедуры входят только те ученики, которые по 

каждому из предметов того или иного класса достигли обязательного минимального уровня 

базовой подготовки. 

В долю обучающихся, достигших массовых результатов в подготовке базового 

уровня по предметам оценочной процедуры входят только те ученики, которые по каждому 

из предметов того или иного класса достигли массовых результатов в подготовке базового 

уровня. 

В диаграмме показано, как достигается базовый уровень подготовки по предметам 

оценочной процедуры в целом в каждом классе: 

- доля обучающихся «зоны риска» и не достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по предметам оценочной процедуры резко возрастает от 4 

класса к 7 классу; 

-доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам оценочной процедуры резко входят только те ученики, которые 

по всем предметам того или иного класса озрастает от 4 класса к 5 классу и резко 

сокращается от 5 класса к 6 классу, и незначительно повышается от 6 класса к 7 классу; 

-доля обучающихся, достигших массовых результатов в подготовке базового 

уровня по предметам оценочной процедуры резко сокращается от 4 класса к 7 классу. 

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов республики, руководителям образовательных организаций необходимо 

выяснить причины столь низких массовых результатов в подготовке базового уровня по 

предметам оценочной процедуры. 

  



73 

II. Достижение высокого уровня подготовки обучающихся по предметам  

в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

в 2019 – 2020 учебный году в соответствии с ФГОС 

 

Сегодня существует большое количество методик, направлений, педагогических 

трудов, обобщающих опыт не одного поколения учителей, цель которых - помочь учителю 

в профессиональном росте. Современный учитель должен оперативно воспринимать то 

новое, что становится наиболее актуальным в вопросах образования, владеть технологиями, 

которые позволяют ему формировать человека ищущего, стремящегося к самопознанию, 

самоопределению, самореализации. «Нет учеников хороших и плохих– они разные». 

Именно с этой мыслью нужно подходить учителю к своей педагогической деятельности. 

Выявляя индивидуальные возможности обучающихся, необходимо развивать их 

способность мыслить глубоко, оригинально, свободно и эмоционально. Учитель может делать 

трудные задачи легкими, помогая тем самым ученикам в усвоении программного материала. 

 

2.1. Доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по предметам в 

4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. 

Показатель характеризует обучающихся с наличием осознанно сформированного 

интереса к предметной области, который расширяет или дополняет опорную систему 

знаний по предмету. Школьники имеют высокую мотивацию к обучению. Для них 

целесообразно построение индивидуальных образовательных траекторий в целях развития 

выявленных способностей по предмету. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему, эти ученики могут быть сориентированы 

на углубленное изучение предмета. 

Достижение высоких результатов подготовки по предмету является необходимым 

для обучения по профильному направлению и участия в проектной деятельности на 

старшей ступени обучения. 

Достижение высоких результатов подготовки по математике в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 56. 

 

Диаграмма 56 

Достижение высоких результатов подготовки по математике в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% как в начальной, так и в основной 

школе. 

В 4 классах достижение высоких результатов подготовки по математике составляет 

0,85%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 15 муниципалитетах, в том числе, городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, Завьяловском, Игринском, Камбарском, 

Каракулинском, Кезском, Красногорском, Малопургинском, Сарапульском, Увинском, 

Ярском районах республики. 

В 5 классах достижение высоких результатов подготовки по математике составляет 

0,39%.  

Имеются обучающиеся осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 11 муниципалитетах, в том числе, городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Глазовском, Звьяловском, Кизнерском, 

Малопургинском, Увинском, Юкаменском, Якшур – Бодьинском, Ярском районах 

республики. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по математике составляет 

0,31%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 7 муниципалитетах, в том числе, городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, Игринском, Малопургинском районах 

республики. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по математике составляет 

0,55%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 14 муниципалитетах, в том числе, городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Сарапул, Балезинском, Граховском, Завьяловском, Игринском, 

Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском 

районах республики. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 4 классах в школах 15 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 11 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 7 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 14 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

0,85 0,39 0,31 0,55 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

16 12 8 15 

 

Наибольшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 4 классах общеобразовательных организаций республики.  

Наименьшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 6 классах общеобразовательных организаций республики.  

Обучающиеся, достигшие высоких результатов подготовки по предмету на 

начальной ступени обучения и в основной школе в совокупности, имеются в 

общеобразовательных организациях регионального значения и 4 муниципалитетах, в том 

числе городах Воткинск, Глазов, Ижевск, Малопургинском районе республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по русскому языку в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 57. 

 

Диаграмма 57 

Достижение высоких результатов подготовки по русскому языку в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 
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подготовки по предмету в школах республики составляет сотые доли 1% как в начальной, 

так и в основной школе. 

В 4 классах достижение высоких результатов подготовки по русскому языку 

составляет 0,19%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 10 муниципалитетах, в том числе, городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, Балезинском, Завьяловском, Игринском, 

Кезском, Селтинском, районах республики. 

В 5 классах достижение высоких результатов подготовки по русскому языку 

составляет 0,17%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 12 муниципалитетах, в том числе, городах Ижевск, 

Можга, Сарапул, Балезинском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Кезском, 

Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Ярском районах республики. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по русскому языку 

составляет 0,05%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в 5 муниципалитетах, в том числе, 

городах Воткинск, Ижевск, Кизнерском, Малопургинском, Увинском районах республики. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по русскому языку 

составляет 0,02%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и Юкаменском районе республики. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 4 классах в школах 10 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 5 классах в школах 12 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 5 муниципалитетов республики; 

-в 7 классах в школах 1 муниципалитета республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

Результаты по УР, в процентах 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

0,19 0,17 0,05 0,02 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие 

высоких результатов подготовки по 

предмету 

11 13 5 2 
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Наибольшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету в 5 классах общеобразовательных организаций 

республики. Наименьшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся 

с осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики.  

Обучающиеся, достигшие высоких результатов подготовки по предмету на 

начальной ступени обучения и основной ступени обучения в совокупности, в школах 

республики отсутствуют. 

Достижение высоких результатов подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 58. 

 

Диаграмма 58 

Достижение высоких результатов подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 4 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигшие высоких результатов по предмету в более 50% 

муниципалитетов республики, а доля обучающихся, с осознанно сформированным 

интересом к предметной области и достигших высоких результатов по предмету 

составляет сотые доли 1%. 

В 4 классах достижение высоких результатов подготовки по предмету составляет 

0,22%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 8 муниципалитетах, в том числе городах Воткинск, 

Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, Балезинском, Вавожском, Завьяловском районах 

республики. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в школах 8 муниципалитетов 

республики и общеобразовательных организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

окружающему миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

Результаты по УР, в процентах 4 класс 

0,22 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких результатов 

подготовки по предмету 

Количество АТЕ 

9 

 

37 обучающихся (0,22%) с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету имеются в 

общеобразовательных организациях регионального значения и 8 районах республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по истории в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 59. 

 

Диаграмма 59 

Достижение высоких результатов подготовки по истории в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 5 классах достижение высоких результатов подготовки по истории составляет 

0,71%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 22 муниципалитетах, в том числе городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Сарапул, Алнашском, Балезинском, Дебесском, Завьяловском, 

Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском,Кизнерском, Киясовском, 
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Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Юкаменском, 

Якшур – Бодьинском, Ярском районах республики. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по истории составляет 

0,18%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и 6 муниципалитетах, в том числе городах Воткинск, 

Ижевск, Сарапул, Игринском, Малопургинском, Сюмсинском районах республики. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по истории составляет 

0,10%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городе Ижевск, Балезинском, 

Игринском районах республики. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 5 классах в школах 22 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 6 классах в школах 6 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения; 

-в 7 классах в школах 3 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

истории в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

0,71 0,18 0,10 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

Количество АТЕ 

23 7 3 

 

Наибольшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 5 классах общеобразовательных организаций республики.  

Наименьшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики.  

Обучающиеся, достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 5-7 

классах основной ступени обучения имеются в школах города Ижевск, Игринском районе 

республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по биологии в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 60. 
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Диаграмма 60 

Достижение высоких результатов подготовки по биологии в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 5 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 5 классах достижение высоких результатов подготовки по биологии составляет 

0,03%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения и городе Ижевск. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по биологии составляет 

0,08%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городах Глазов, Ижевск, 

Сарапул. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по биологии составляет 

0,02%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городах Глазов, Ижевск. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 5 классах в школах города Ижевск и общеобразовательных организациях 

регионального значения; 

-в 6 классах в школах городов Глазов, Ижевск, Сарапул. 

-в 7 классах в школах городов Глазов, Ижевск. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

биологии в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 5 класс 6 класс 7 класс 

0,03 0,08 0,02 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

Количество АТЕ 

2 3 2 

 

Наибольшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 6 классах общеобразовательных организаций республики.  

Наименьшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 5 и 7 классах общеобразовательных организаций республики.  

Обучающиеся, достигшие высоких результатов подготовки по предмету 

отсутствуют в 5-7 классах сельских районов республики. 

Обучающиеся, достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 5-7 

классах основной ступени обучения имеются в школах города Ижевск. 

Достижение высоких результатов подготовки по географии в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 61. 
 

Диаграмма 61 

Достижение высоких результатов подготовки по географии в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 6 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по географии составляет 0,07%. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городах Глазов, Ижевск, 

Дебесском, Малопургинском районах республики. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по географии составляет 0,10%. 
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Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных организациях 

регионального значения, городах Воткинск, Ижевск, Балезинском районе республики. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 6 классах в школах 4 муниципалитетов республики.  

-в 7 классах в школах 3 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 27. 
 

Таблица 27 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

географии в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

0,07 0,10 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

4 4 

 

Десять обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области из 4 муниципалитетов достигли высоких результатов подготовки по предмету в 6 

классах республики (0,07%). Двенадцать обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области из 3 муниципалитетов и общеобразовательных 

организаций регионального значения достигли высоких результатов подготовки по 

предмету в 7 классах республики (0,10%). 

Обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной области и 

достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 6 и 7 классах имеются в 

школах города Ижевск. 

Достижение высоких результатов подготовки по обществознанию в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 62. 
 

Диаграмма 62 

Достижение высоких результатов подготовки по обществознанию в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 
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В диаграмме показано, что в 6 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 6 классах достижение высоких результатов подготовки по обществознанию 

составляет 0,31%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городах Воткинск, Ижевск, 

Можга, Завьяловском, Киясовском, Красногорском. Малопургинском, Можгинском, 

Сарапульском, Увинском, Шарканском ,Якшур – Бодьинском, Ярском районах республики 

и общеобразовательных организациях регионального значения. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по обществознанию 

составляет 0,33%.  

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в общеобразовательных 

организациях регионального значения, городах Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, 

Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Можгинском, Увинском 

районах республики и общеобразовательных организациях регионального значения. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету: 

-в 6 классах в школах 13 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

-в 7 классах в школах 10 муниципалитетов республики и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 

Количественные результаты в достижении высоких результатов подготовки по 

обществознанию в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

 

Результаты по УР, в процентах 6 класс 7 класс 

0,31 0,33 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

14 11 

 

Наибольшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 6 классах общеобразовательных организаций республики.  

Наименьшее количество муниципалитетов, в которых имеются обучающиеся с 

осознанно сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких 

результатов по предмету в 7 классах общеобразовательных организаций республики. Доля 

обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной области и достигших 

высоких результатов по предмету незначительно отличается по годам обучения. 

Обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной области и 

достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 6 и 7 классах основной ступени 
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обучения имеются в школах городов Ижевск, Можга, Завьяловского, Малопургинского, 

Можгинского, Увинского районов республики и общеобразовательных организациях 

регионального значения. 

Достижение высоких результатов подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 63. 

 

Диаграмма 63 

Достижение высоких результатов подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 90% 

муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно сформированный 

интерес к предметной области и достигших высоких результатов подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по физике составляет 0,02%. 

Имеются обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в городах Глазов, Ижевск, 

Кизнерском районе республики. 

Имеются по 1 обучающемуся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в школах 

3 муниципалитетов республики. 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

физике в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

физике в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики  

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

0,02 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких результатов 

подготовки по предмету 

Количество АТЕ 

3 
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Обучающиеся с осознанно сформированным интересом к предметной области и 

достигшие высоких результатов подготовки по предмету имеются по 1 ученику в городах 

Глазов, Ижевск, Кизнерском районе республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграммах 64- 65. 

 

Диаграмма 64 

Достижение высоких результатов подготовки по английскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики отсутствуют обучающиеся, имеющие осознанно сформированный интерес к 

предметной области и достигшие высоких результатов подготовки по предмету в 

большинстве муниципалитетов республики. Доля обучающихся, имеющих осознанно 

сформированный интерес к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету 

в школах республики составляет сотые доли 1% в основной школе. 

В 7 классах достижение высоких результатов подготовки по английскому языку 

составляет 0,37%.  

Имеются обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигшие высоких результатов по предмету в 6 муниципалитетах республики, 

в том числе городах Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул, Малопургинском районе. 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

0,37 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

6 
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Сорок три обучающихся (0,37%) с осознанно сформированным интересом к 

предметной области из 6 муниципалитетов достигли высоких результатов подготовки по 

английскому языку в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по немецкому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 65. 

 

Диаграмма 65 

Достижение высоких результатов подготовки по немецкому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций, в разрезе муниципальных образований и 

городских округов Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что в 7 классах общеобразовательных организаций 

республики не приняли участие школы из 16 муниципалитетов республики и 

общеобразовательных организаций регионального значения. 

 Отсутствуют обучающихся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигшие высоких результатов по предмету в 13 

муниципалитетах республики. Доля обучающихся, достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет 0,20%. 

Имеется один обучающийся с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигший высоких результатов подготовки по предмету в Сарапульском 

районе республики. 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 

Количественные результаты о достижении высоких результатов подготовки по 

немецкому языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

Результаты по УР, в процентах 7 класс 

0,20 

Количество АТЕ 

Имеются обучающиеся, достигшие высоких 

результатов подготовки по предмету 

1 
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Один обучающийся (0,20%) с осознанно сформированным интересом к предметной 

области из 1 муниципалитета достиг высоких результатов подготовки по немецкому языку 

в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Достижение высоких результатов подготовки по предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 66. 

 

Диаграмма 66 

Достижение высоких результатов подготовки по предметам в 4 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показано, что доля обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области и достигших высоких результатов по математике 

составляет:  

-в 4 классах 0,85%; 

-в 5 классах 0,39%; 

-в 6 классах 0,31%; 

-в 7 классах 0,55%. 

Наибольшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся, с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигших высоких результатов по русскому языку составляет:  

-в 4 классах 0,19%; 

-в 5 классах 0,17%; 

-в 6 классах 0,05%; 

-в 7 классах 0,02%. 

Наибольшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по окружающему миру в 4 классах составляет 0,22%. 
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Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по истории составляет:  

-в 5 классах 0,71%; 

-в 6 классах 0,18%; 

-в 7 классах 0,10%. 

Наибольшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по биологии составляет:  

-в 5 классах 0,03%; 

-в 6 классах 0,08%; 

-в 7 классах 0,02%. 

Наибольшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по географии составляет:  

-в 6 классах 0,07%; 

-в 7 классах 0,1%. 

Наибольшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Наименьшее количество учеников с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов наблюдается в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по обществознанию составляет:  

-в 6 классах 0,31%; 

-в 7 классах 0,33%. 

Доля обучающихся, с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигших высоких результатов по обществознанию в 6 и 7 классах 

общеобразовательных организаций республики в сравнении незначительно отличается, т.е. 

равная (одинаковая).  

Доля обучающихся, с осознанно сформированным интересом к предметной 

области и достигших высоких результатов по физике в 7 классах общеобразовательных 

организаций республики составляет 0,02% и резко уменьшается в сравнении с долей 

обучающихся по другим предметами ВПР. 

Доля обучающихся с осознанно сформированным интересом к предметной области 

и достигших высоких результатов по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики составляет: 

- по английскому языку 0,37%; 

- по немецкому языку 0,2%. 

Анализ собранных данных показывает, что обучающиеся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигшие высоких результатов 
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подготовки имеются по всем предметам в 4 - 7 классах общеобразовательных организаций 

республики.  

В целях развития выявленных способностей по предмету и сохранения устойчивых 

интересов к нему учителям - предметникам целесообразно планировать построение 

индивидуальных образовательных траекторий с такими обучающимися, учитывая их 

интересы и планы на будущее. Продолжить работу по развитию у этих обучающихся 

поисковых и исследовательских решений. 

Достижение высокого уровня подготовки по математике в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 67. 

 

Диаграмма 67 

Достижение высокого уровня подготовки по математике в 4 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

-в 4 классах 0,85%; 

- в 5 классах 0,39%; 

- в 6 кассах 0,31%; 

- в 7 классах 0,55%. 

Низкий процент и падение доли обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области и достигших высоких результатов может указывать 

на наличие проблем с формированием мотивации к обучению и потере интереса к 

предметной области у большинства учеников как начальной, так и основной школы. 

Сильные ученики с высоким уровнем усвоения учебного материала и высокими 

познавательными способностями умеют работать самостоятельно, возможно им не 

хватает творческих заданий на уроках в течение учебного года. Либо это результат 

необъективности, допущенной учителями при проверке диагностических работ. 

Руководителям общеобразовательных организаций для выявления причин низких 

результатов высокого уровня подготовки по предмету, необходимо провести углубленный 

анализ выполнения заданий ВПР в каждом классе по всему курсу «математика». 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по русскому языку в 4-

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 68. 
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Диаграмма 68 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по русскому языку в 4 -

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

-в 4 классах 0,19%; 

- в 5 классах 0,17%; 

- в 6 кассах 0,05%; 

- в 7 классах 0,02%. 

Низкий процент и падение доли обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области и достигших высоких результатов может указывать 

на потерю интереса к предметной области в основной школе, либо на необъективность, 

допущенную учителями при проверке диагностических работ. 

Для выявления причин низких результатов высокого уровня подготовки по 

предмету, необходимо провести углубленный анализ выполнения заданий ВПР в каждом 

классе по всему курсу «русский язык». 

Достижение высокого уровня подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 69. 

 

Диаграмма 69 

Достижение высокого уровня подготовки по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет 0,2%. 

Низкий процент обучающихся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области и достигших высоких результатов может косвенно повлиять на 

формирование базовых навыков на осознанном уровне у большинства учеников в основной 

школе по предметам «история», «география», «обществознание», «биология», «физика».  
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Для выявления причин низких результатов высокого уровня подготовки по 

предмету, необходимо провести углубленный анализ выполнения заданий ВПР по предмету 

«окружающий мир». 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по истории в 5-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 70. 

 

Диаграмма 70 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по истории в 5 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

- в 5 классах 0,7%; 

- в 6 кассах 0,2%; 

- в 7 классах 0,1%. 

Низкий процент и падение доли обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области и достигших высоких результатов может указывать на 

наличие проблем с формированием базовых навыков на осознанном уровне по предмету у 

большинства учеников основной школы, либо это результат необъективности, 

допущенной учителями при проверке диагностических работ. 

Общеобразовательным организациям для выявления причин низких результатов 

высокого уровня подготовки по предмету, необходимо провести углубленный анализ 

выполнения заданий ВПР в каждом классе по всему курсу «история». 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по биологии в 5-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 71. 

 

Диаграмма 71 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по биологии в 5 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

- в 5 классах 0,03%; 

- в 6 кассах 0,1%; 

- в 7 классах 0,02%. 

Низкий процент и резкое падение доли обучающихся с осознанно сформированным 

интересом к предметной области в 7 классах, указывает на наличие проблем с 

формированием базовых навыков на осознанном уровне по предмету, соответственно, 

мотивации к обучению по предмету у большинства учеников. Возможно, ученики основной 

школы имеют проблемы с освоением биологической терминологии и символики. Возможно, 

у них недостаточно сформировано умение извлекать нужную информацию из текста, 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения. Возможно, в 7 классах уделяется недостаточно времени заданиям на 

сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, 

а также заданиям, которые требуют свободных развёрнутых ответов, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. В любом случае, учителям необходимо развивать у 

школьников интерес к предметной области, развивать аналитические способности, учить 

применять полученные знания в реальной жизни. Возможно, это результат 

необъективности, допущенной учителями при проверке диагностических работ. 

Общеобразовательным организациям для выявления причин низких результатов 

высокого уровня подготовки по предмету, необходимо провести углубленный анализ 

выполнения заданий ВПР в каждом классе по всему курсу «биология». 

Достижение высокого уровня подготовки по географии в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 72. 

 

Диаграмма 72 

Достижение высокого уровня подготовки по географии в 6 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

- в 6 кассах 0,07%; 

- в 7 классах 0,1%. 

Низкий процент доли обучающихся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области указывает на наличие проблем с формированием базовых навыков на 

осознанном уровне по предмету у большинства учеников. Возможно, в процессе обучения 

географии учителя – предметники уделяют недостаточно времени для формирования 

умений аналитической деятельности обучающихся, где необходимо устанавливать 

причинноследственные связи в природе, анализировать влияние деятельности человека на 
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окружающую среду. Возможно, это результат необъективности, допущенной учителями 

при проверке диагностических работ. 

Для выявления причин низких результатов высокого уровня подготовки по 

предмету, необходимо провести углубленный анализ выполнения заданий ВПР в каждом 

классе по всему курсу «география». 

Достижение высокого уровня подготовки по обществознанию в 6-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 73. 

 

Диаграмма 73 

Достижение высокого уровня подготовки по обществознанию в 6 -7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов 

подготовки по предмету составляет: 

- в 6 кассах 0,31%; 

- в 7 классах 0,33%. 

Низкий процент доли обучающихся с осознанно сформированным интересом к 

предметной области может указывать на наличие проблем с формированием базовых 

навыков на осознанном уровне по предмету у большинства учеников. Возможно, в процессе 

обучения отсутствует систематическая работа с фрагментами текстов, содержащих 

социально значимую информацию по анализу социальной ситуации, представленной через 

авторское высказывание. Возможно, учителя – предметники уделяют недостаточно 

внимания отработке умений находить, интерпретировать, комментировать 

информацию, полученную из текста или диаграммы (таблицы). 

Для выявления причин низких результатов высокого уровня подготовки по 

предмету, необходимо провести углубленный анализ выполнения заданий ВПР в каждом 

классе по всему курсу «обществознание». 

Достижение высокого уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 74. 

 

Диаграмма 74 

Достижение высокого уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области по предмету составляет 0,02%. 

Низкий процент доли обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по 

предмету, указывает на наличие проблем с формированием базовых навыков на осознанном 

уровне у всех учеников общеобразовательных организаций республики. Возможно, 

учителям – предметникам необходимо ставить перед школьниками учебную задачу: 

анализировать и обобщать наблюдаемые явления, интерпретировать полученные 

результаты. Возможно, учителям – предметникам с целью ликвидации профессиональных 

дефицитов на республиканском уровне необходима адресная методическая поддержка в 

ходе обучающих семинаров, вебинаров, «круглых столов», творческих групп, мастер-

классов и других направлений повышения уровня профессионального мастерства учителей 

физики. Либо это результат необъективности, допущенной учителями при проверке 

диагностических работ. 

Общеобразовательным организациям для выявления причин низких результатов 

высокого уровня подготовки по предмету, необходимо провести углубленный анализ 

выполнения заданий ВПР по всему курсу «физика», а также сделать анализ кадрового 

состава и периодичности повышения квалификации учителей, преподающих физику. 

Достижение высокого уровня подготовки по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 75. 

 

Диаграмма 75 

Достижение высокого уровня подготовки по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с осознанно 

сформированным интересом к предметной области и достигших высоких результатов по 

предмету в 7 классах составляет: 

-по английскому языку 0,37%; 

-по немецкому языку 0,2%; 

Низкий процент обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по 

предмету указывает на отсутствие системной подготовки обучающихся. 

Возможно, на низкие результаты повлиял недостаточный словарный запас 

учеников. Возможно, это отсутствие навыков тестирования и отсутствие в школах 

республики необходимых тренажёров. Возможно, необходимо предусмотреть 

организацию самостоятельной работы обучающихся в дополнительной системе 

образования, что поможет улучшить результаты по иностранному языку. 

В любом случае, основываясь на данных диаграммы по английскому и немецкому 

языкам, в образовательных организациях следует обеспечить проведение педагогических 

советов по вопросам реализации современных стратегий повышения качества обучения 

иностранному языку в школах республики. Для выявления причин низких результатов 

высокого уровня подготовки по предмету, необходимо провести углубленный анализ 
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выполнения заданий ВПР по всему курсу «иностранный язык», а также анализ кадрового 

состава и материально – технического обеспечения образовательных организаций. 

 
Достижения высокого уровня по предметам оценочной процедуры представлены в 

диаграмме. Так, в долю обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по 

предметам оценочной процедуры в целом входят только те ученики, которые по каждому 

из предметов того или иного класса достигли высокого уровня подготовки. 

В диаграмме показано, как достигается высокий уровень подготовки по предметам 

оценочной процедуры в целом в каждом классе: 

-доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по предметам 

оценочной процедуры в 4 и 5 классах незначительно отличается в сравнении. Однако, резко 

сокращается от 5 к 6 классу и возрастает от 6 к 7 классу. 

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов республики, руководителям образовытельных организаций необходимо 

выяснить причины нестабильности в достижении высоких результатов по предметам 

оценочной процедуры в целом в 5-7 классах основной школы. 

Общеобразовательным организациям необходимо: 

- провести корректировки учебных планов, основных общеобразовательных 

программ по и рабочих программ учителей - предметников;  

- выявить дефициты обучающихся по предметам в каждом классе, а также 

учителей, работающих в исследуемых классах; 

- сформировать заявки от общеобразовательных организаций на повышение 

квалификации учителей - предметников; 

-внести корректировки в планы повышения квалификации учителей – 

предметников. 

  



96 

III. Достижение различного уровня подготовки обучающихся по предметам в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. 

 

Успешность освоения учебной программы по предмету в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций республики формируется из достижений обучающихся 

с различным уровнем подготовки по предмету, формирования у них основ умения учиться 

и способностей к организации своей деятельности. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по математике в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 76. 

 

Диаграмма 76 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по математике в 4 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

-в 4 классах базовый уровень 99,15%, высокий уровень 0,85%; 

- в 5 классах базовый уровень 99,61%, высокий уровень 0,39%; 

- в 6 кассах базовый уровень 99,69%, высокий уровень 0,31%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,45%, высокий уровень 0,55%. 

Возможно, в республике возникла необходимость создания банка задач, имеющих 

различные виды формулировок вопросов, чтобы избежать «привыкания» учеников к 

стандартным типам заданий. Одни и те же задания можно предлагать в различных 

контекстах, с разными типами вопросов. В течение года на уровне муниципалитетов 

проводить практические семинары, стимулирующие учителей математики к более 

эффективному развитию у обучающихся умений анализировать текст, выявлять 

проблему, ставить гипотезу, искать ее обоснование, проводить доказательные 

рассуждения. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по русскому языку в 

4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 77. 
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Диаграмма 77 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по русскому языку в 4 

-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

-в 4 классах базовый уровень 99,81%, высокий уровень 0,19%; 

- в 5 классах базовый уровень 99,83%, высокий уровень 0,17%; 

- в 6 кассах базовый уровень 99,95%, высокий уровень 0,05%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,98%, высокий уровень 0,02%. 

Пробелы в знаниях не устраняются педагогами в 5-7 классах. Доля обучающихся, 

достигших высоких результатов по предмету составляет менее 1%.  

Возможно, это указывает на низкое качество работы учителей с обучающимися 

по проверке знаний в тестовой форме. Возможно, в основной школе отсутствует 

комплексная работа с заданиями/темами, изучаемыми на уроках. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по окружающему 

миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 78. 
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Диаграмма 78 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по окружающему 

миру в 4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет в 4 классах: 

- базовый уровень 99,8%, высокий уровень 0,2%. 

Доля обучающихся, достигших высоких результатов по предмету составляет 

менее 1%, что свидетельствует о минимальном количестве обучающихся начальной 

ступени обучения в школах республики, у которых сформирован интерес к предметной 

области, что доказали низкие результаты по предметам «Физика», «Биология», 

«География», невысокие результаты по истории и обществознанию, хотя развитие 

интереса к эти предметам начинается в начальной школе с предмета «Окружающий 

мир», и независимо от полученных результатов, учителям начальной школы необходимо 

формировать у четвероклассников высокую мотивацию к изучению предмета 

«окружающий мир» для получения долговременного и устойчивого интереса к предметам 

естественнонаучного цикла в основной школе. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по истории в 5-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 79. 
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Диаграмма 79 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по истории в 5 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

- в 5 классах базовый уровень 99,3%, высокий уровень 0,7%; 

- в 6 кассах базовый уровень 99,8%, высокий уровень 0,2%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,9%, высокий уровень 0,1%. 

Доля обучающихся, достигших высоких результатов по предмету составляет 

менее 1%.  

Можно предположить, что учителя 5 - 7 классов недостаточно времени уделяют 

формированию умений обучающихся устанавливать причинно-следственные связи о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, определять и аргументировать свое 

отношение к событиям и явлениям прошлого и настоящего, применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений. Для преподавателей курса 

истории необходима организация дополнительной формы повышения квалификации в 

форме обучающих семинаров-тренингов «Содержание и методика преподавания курса 

истории в 5-7 классах в соответствии с требованиями ФГОС» с использованием опыта 

работы наиболее успешных учителей школ республики. Кроме этого, учителям 

рекомендуется уделять серьезное внимание освоению исторических терминов и понятий 

как базы для дальнейшего изучения предмета «обществознание». 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по биологии в 5-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 80. 
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Диаграмма 80 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по биологии в 5 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

- в 5 классах базовый уровень 99,97%, высокий уровень 0,03%; 

- в 6 кассах базовый уровень 99,9%, высокий уровень 0,1%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,98%, высокий уровень 0,02%. 

Доля обучающихся, достигших высоких результатов по предмету составляет 

менее 1%, что свидетельствует о минимальном количестве обучающихся в школах 

республики, у которых сформирован интерес к предметной области. 

Учителям следует обратить особое внимание на освоение школьниками 

биологической терминологии и символики. Следует больше времени уделять заданиям на 

сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, 

а также заданиям, которые требуют свободных развёрнутых ответов, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. При проведении различных форм текущего и 

промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных 

типов, аналогичные заданиям ВПР. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по географии в 6-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 81. 
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Диаграмма 81 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по географии в 6 -7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

- в 6 кассах базовый уровень 99,93%, высокий уровень 0,07%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,9%, высокий уровень 0,1%. 

Доля обучающихся, достигших высоких результатов по предмету составляет 

менее 1%.  

Анализ собранных данных ВПР по остальным предметам ВПР уже показал, что 

более низкие результаты ученики показывают по предметам, где вместо воспроизведения 

и применения формул для стандартного действия требуется понимание, объяснение, 

интерпретация. Возможно, ученики слабо владеют языковыми средствами предмета, 

поэтому затрудняются ясно, логично и точно излагать информацию, применяя 

географическую терминологию. Учителям следует уделять больше внимания 

формированию предметной компетенции: картографической, исследовательской, 

здоровьесберегающей, природосберегающей. Важно включать в содержание 

географического образования практическую деятельность, экскурсии, полевые практики, 

музейные занятия. 

Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по обществознанию в 6-

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в 

диаграмме 82. 
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Диаграмма 82 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по обществознанию в 

6 -7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет: 

- в 6 кассах базовый уровень 99,69%, высокий уровень 0,31%; 

- в 7 классах базовый уровень 99,67%, высокий уровень 0,33%. 

Независимо от того, что сформированность основных базовых навыков по 

предмету и наличие устойчивых интересов к изучению предмета сохраняется у 50 

обучающихся в 6-7 классах, пробелы в знаниях учеников, полученные в 6 классах, не 

устраняются педагогами в 7 классах, соответственно результаты обучающихся по 

уровням подготовки незначительно отличаются по годам обучения. Доля обучающихся, 

достигших высоких результатов по предмету составляет менее 1%.  

Учителям следует формировать у школьников умение работать с фрагментами 

текстов, содержащих социально значимую информацию по анализу социальной ситуации, 

представленной через авторское высказывание, обращать более пристальное внимание на 

отработку умений находить, интерпретировать, комментировать информацию, 

полученную из текста или диаграммы (таблицы), работать с видео- и 

фотоизображениями. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлена в диаграмме 83. 
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Диаграмма 83 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет в 7 классах: 

- базовый уровень 99,98%, высокий уровень 0,02%. 

Результаты, полученные в 7 классах, указывают на наличие опорной системы 

знаний по предмету только у 13,81% обучающихся (достижение массовых результатов в 

подготовке базового уровня), что в сравнении с другими предметами значительно ниже и 

позволяет предположить, что большинство учеников испытывают затруднения в 

усвоении предмета, которые обусловлены тем, что у семиклассников недостаточно 

сформированы исследовательские умения. Это может объясняться рядом причин, в том 

числе отсутствием или неиспользованием возможностей выполнять лабораторные 

работы и наблюдать демонстрационные эксперименты, недооценкой их роли со стороны 

учителей в формировании исследовательских умений школьников. 

Доля обучающихся, достигших высоких результатов по предмету составляет 

0,02%, что свидетельствует о том, что в школах республики отсутствует интерес к 

предметной области со стороны учеников. 

Руководителям образовательных организаций рекомендуется обеспечить условия 

повышение квалификации учителей физики в рамках целевых курсов повышения 

квалификации. 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по иностранному 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 84. 
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Диаграмма 84 

Доля обучающихся, достигших различного уровня подготовки по иностранному 

языку в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

  
 

Анализ собранных данных показывает, что наличие обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предмету составляет в 7 классах: 

- по английскому языку базовый уровень 99,63%, высокий уровень 0,37%; 

- по немецкому языку базовый уровень 99,8%, высокий уровень 0,2%. 

Пробелы в знаниях имеют более 50% учеников по английскому языку и более 60% 

учеников по немецкому языку. Это объясняется рядом причин, в том числе неумением 

учеников грамотно выстроить свое речевое высказывание при недостаточном словарном 

запасе. Возможно, это слабо поставленная учебная мотивация, или отсутствии навыков 

тестирования, в том числе на компьютере, отсутствие в школах республики необходимых 

тренажёров.  
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В диаграмме показано, что доля обучающихся, достигших высокого уровня 

подготовки по оценочной процедуре в целом в каждом классе значительно отличается от 

достижений базового уровня подготовки обучающихся по предметам оценочной 

процедуры в целом в каждом классе. Так, в 4 классах основной контингент составляют 

обучающиеся, достигшие массовых результатов в подготовке базового уровня по 

предметам оценочной процедуры. В 5 классах основной контингент составляют 

обучающиеся, достигшие обязательного минимального уровня базовой подготовки по 

предметам оценочной процедуры. В 6 классах основной контингент в равных долях 

составляют обучающиеся, достигшие обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам оценочной процедуры и обучающиеся, достигшие массовых 

результатов в подготовке базового уровня по предметам оценочной процедуры. В 7 

классах основной контингент составляют обучающиеся, достигшие обязательного 

минимального уровня базовой подготовки по предметам оценочной процедуры. Доля 

учеников, достигших высокого уровня подготовки по предметам оценочной процедуры 

превышает 1% в 4, 5 и 7 классах и не достигает 1% в 6 классах. 

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов республики, руководителям образовытельных организаций необходимо 

выяснить причины нестабильности результатов в достижении различных уровней 

подготовки по предметам оценочной процедуры в целом в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 
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IV. Оценка метапредметных результатов в деятельности обучающихся с различным 

уровнем подготовки по предметам в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики 

 

Показатель характеризует сформированность умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей предметной 

деятельностью при выполнении заданий ВПР по предметам. Принцип 

«метпредметности» состоит в применении школьниками общих приемов, техник, схем, 

образцов мыслительной деятельности, которым обучают школьников в течении учебного 

года, и которые они воспроизводят (применяют) при выполнении ВПР по предметам. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС) одним из объектов 

системы оценки её содержательной и критериальной базы, выступают метапредметные 

результаты обучающихся при освоении основных образовательных программ. 

Метапредметные результаты составляют психологическую основу учеников и являются 

важным условием их успешности. Реализовать ФГОС, ориентированный на развитие 

личности обучающегося, невозможно без формирования регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий (далее – УУД), как его 

психологической составляющей. 

Предметом оценки метапредметных результатов школьников посредством ВПР в 

2019 -2020 учебном году в республике выбрана уровневая шкала (низкий уровень, средний 

уровень, высокий уровень) сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

Уровень (низкий, средний, высокий) выступает средством активности ученика при 

выполнении заданий ВПР по предмету (поэтому оценка личностных УУД не рассматривается), 

что позволяет отследить динамику сформированности УДД и дает возможность собрать 

дополнительные данные к оценке качества подготовки обучающихся по предмету.  

Применение такой технологии позволяет повысить мотивацию к обучению и 

познавательной деятельности обучающихся, снизить уровень их тревожности. Сравнение 

школьников с различным уровнем подготовки по предмету между собой исключено.  

В целях апробации показателя оценка метапредметных результатов в 

деятельности обучающихся в 2019 – 2020 учебном году проводится по результатам ВПР 

«математика» и «русский язык» в одной параллели от одного класса к следующему в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. 

Cформированность познавательных УУД по математике рассматривается на 

основании результатов выполнения заданий КИМ ВПР по годам обучения: 

-4 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 4, 5, 10. 

-5 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 4, 5, 9, 12. 

-6 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 5, 7, 9. 

-5 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 4, 5, 9, 12. 

-6 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 5, 7, 9. 

-7 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16. 

Сформированность коммуникативных УУД по математике рассматривается на 

основании результатов выполнения заданий КИМ ВПР по годам обучения: 

-4 класса за 2018 – 2019 учебный год – задания 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 

-5 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

-6 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 7,11,12 и 13. 

-5 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

-6 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 6,8, 10, 11, 12, 13. 

-7 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 6, 7, 10, 15. 

Сформированность регулятивных УУД по математике рассматривается на 

основании результатов выполнения всех заданий КИМ ВПР по годам обучения в целом. 
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Учитывая знаниевый (предметный) компонент, сформированность метапредметных 

результатов (деятельностный компонент) деятельности обучающихся определяется 

параметрами уровня подготовки обучающихся по предмету: 

- низкий уровень метапредметных результатов в деятельности обучающихся 

рассматривается в группе обучающихся, достигших обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету;  

-средний уровень метапредметных результатов в деятельности обучающихся 

рассматривается в группе обучающихся, достигших массовых результатов базовой 

подготовки по предмету;  

-высокий уровень метапредметных результатов в деятельности обучающихся 

рассматривается в группе обучающихся, достигшим высоких результатов подготовки по предмету. 

В группе обучающихся с не достижением обязательного минимального уровня 

базовой подготовки по предмету, сформированность метапредметных результатов в 

деятельности обучающихся не рассматривается, так как данная группа учеников имеет 

фрагментарные знания по предмету, соответственно, их деятельность не рассматривается 

как условие успешности выполнения диагностической работы в целом. Не достижение 

обязательного минимального уровня базовой подготовки по предмету является 

препятствием для продолжения обучения на следующей ступени. 

 

4.1.1. Сформированность метапредметных результатов на низком уровне по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на низком уровне, представлена в таблице 22. 

Таблица 22 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на низком уровне  
 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные умения 

Регулятивные –умение 

организовать свою учебную 

деятельность, рационально 

распределить время для 

выполнения каждого 

задания, оперативно 

включиться в выполнение 

заданий. 

Обучающиеся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили разное количество 

определенной группы заданий на разное количество баллов 

(кроме максимального) с ошибками  в зависимости от 

полноты и правильности представленного ответа, или не 

успели выполнить одно или несколько заданий (задания с 

первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали)). 

Познавательные - умение 

проводить сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, 

моделирование, 

классификацию, 

систематизацию. 

Обучающиеся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют логических действий, на 

разное количество баллов (кроме максимального) с 

ошибками в зависимости от полноты и правильности 

представленного ответа, или не успели выполнить одно или 

несколько заданий (задания с первичным баллом «0» и N (к 

выполнению которых обучающиеся не приступали)). 

Коммуникативные- умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию, 

излагая информацию в 

письменной форме. 

Обучающихся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют умения анализировать, 

аргументировать, извлекать необходимую информацию в 

письменной форме, на разное количество баллов (кроме 

максимального) с ошибками в зависимости от полноты и 



108 

правильности представленного ответа, или не успели 

выполнить одно или несколько заданий ( задания с 

первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали). 

 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной параллели от 

одного класса к следующему по математике в 4 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в диаграмме 85. 

 

Диаграмма 85 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
В диаграмме показано, что обучающиеся с минимальным уровнем базовой 

подготовки по предмету (отсутствует системная подготовка по предмету) имеются во 

всех муниципалитетах республики и доля таких учеников составляет 30%. 

Сформированность регулятивных УУД в данной группе учеников совпадает с долей 

обучающихся, достигших минимального уровня подготовки и максимально преобладает 

над сформированностью познавательных и коммуникативных УУД во всех 

муниципалитетах республики. Этот факт указывает на то, что большинство учеников 

начальной школы в 2018 – 2019 учебном году умеют организовать свою учебную 

деятельность и оперативно включиться в выполнение заданий ВПР. Однако, 

сформированность познавательных УУД в большинстве районов республики остается на 

минимальном уровне и не достигает 10%, что указывает на то, что данной группе учеников 

не хватает осознанно сформированных базовых знаний по предмету. Они стремятся 

выполнить большинство заданий ВПР, действуют по образцу (т.е. выполняют задания так, 

как выполняли ранее на уроке с учителем), стремятся заимствовать готовые решения, но 

сформированность базовых умений на механическом уровне препятствует их результату 

(познавательные УУД во всех районах не превышают 10%). 

Сформированность коммуникативных УУД во всех муниципалитетах составляет 

«0%», что указывает на отсутствие умений работать с текстом, формулировать правильный 

ответ, понимать условие задачи. Поэтому данная группа учеников допускает ошибки и 

недочеты, получает за выполнение заданий разное количество баллов и к некоторым 

заданиям диагностической работы даже не приступает. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году, представлено в диаграмме 86. 
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Диаграмма 86 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
Результаты этих же обучающихся в 5 классах основной школы похожи на 

полученные результаты в начальной школе в прошлом учебном году. При достаточном 

усердии (регулятивные УУД) ученики стремятся выполнить задания ВПР, но без 

возможности получить помощь извне (познавательные УУД), тратят на это значительное 

количество времени, имеют сложности с пониманием условий в заданиях 

(коммуникативные УУД), поэтому допускают ошибки и недочеты, выполняют задания на 

разное количество баллов и некоторые задания не успевают выполнить полностью. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году, представлено в диаграмме 87. 

 

Диаграмма 87 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 
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Аналогичная ситуация происходит с учениками в другой параллели от 5  к 6 классу. 

Обучающиеся 5 классов в 2018 – 2019 учебном году умеют организовать свою 

учебную деятельность и оперативно включиться в выполнение заданий ВПР (регулятивные 

УУД). Однако, отсутствие системной подготовки по предмету (познавательные УУД) не 

приносит им успешности даже при достаточном усердии в выполнении заданий ВПР. 

Данная группа учеников затрачивает огромное количество времени на работу с текстом, 

пониманием условий заданий, формулировок правильных ответов (сформированность 

коммуникативных УУД в большинстве муниципалитетов составляет 1,5%). Все ученики 

данной группы имеют недостаток в сформированности знаний и умений по предмету и, 

соответственно, при выполнении заданий диагностической работы, допускают недочеты и 

ошибки, а к некоторым заданиям не приступают совсем или, приступая к их выполнению, 

выполняют их на «0» баллов, что осложняет работу педагогов при проверке 

диагностических работ. Педагоги, проверяющие диагностические работы, видя старания 

учеников, «натягивают» баллы в пользу учеников и допускают необъективность при 

оценивании (наличие «пограничных» первичных баллов при переходе от низкой отметки к 

более высокой отметке). 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, представлено в 

диаграмме 88. 

 

Диаграмма 88 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне одной параллели 

от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году 

 

 
В 6 классах данной параллели в этом учебном году происходит небольшой рост в 

сформированности метапредметных умений. Познавательные УУД обучающихся 

возрастают в сравнении с 5 классом, также возрастает сформированность 

коммуникативных УУД, что указывает на развитие интереса к предметной области, и, 

соответственно, повышение качества знаний. В сравнении с 5 классом, ученики данной 

группы ориентируются в условиях к заданиям (коммуникативные УУД), соответственно, 

при достаточном усердии (регулятивные УУД сформированы во всех муниципалитетах 
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более, чем на 50%), значительно повышается сформированность познавательных УУД (от 

0% до 20% в отдельных районах) и возрастает качество выполнения диагностических работ. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году, представлено в диаграмме 89. 

Диаграмма 89 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 

 
В диаграмме следующей параллели от 6 к 7 классу показано, что сформированность 

регулятивных УУД преобладает над другими УУД. Однако, коммуникативные УУД 

преобладают над познавательными УУД и это может говорить лишь о том, что ученикам 6 

классов при определенном усердии (регулятивные УУД) и отличном понимании условий 

заданий, без помощи извне не справиться с диагностической работой. Отсутствие 

системной подготовки по предмету и сформированность большинства знаний на 

механическом уровне уводят сформированность познавательных УУД на последнее место, 

иными словами, ученикам данной группы просто не хватает учебных компетенций по 

предмету. Затрачивая минимальное количество времени на работу с текстом и пониманием 

условий заданий (коммуникативные УУД), они не могут достаточно успешно справляться 

с заданиями без помощи учителя (познавательные УУД) так как привыкли действовать по 

образцу и, как следствие, допускают ошибки и формулируют неправильные ответы. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году, представлено в диаграмме 90. 

 

 

 

 

 

 



112 

Диаграмма 90 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 

 
В диаграмме показано, что при переходе в 7 класс эти же ученики подтверждают 

выдвинутые предположения по качеству знаний и не подтверждают высоких результатов 

ВПР, достигнутых в предыдущий год обучения (познавательные УУД). При высоких 

регулятивных УУД резко снижаются и коммуникативные УУД. Соответственно, ученики 7 

классов данной параллели при достаточном усердии (регулятивные УУД) не справляются 

с большинством заданий ВПР, выполняя их на «0» баллов или не приступая к их 

выполнению, так как пробелы в знаниях, допущенных в 6 классах не устраняются 

учителями в 7 классах. Соответственно, без системная сформированность большинства 

базовых знаний и умений по предмету приводит к значительным пробелам в знаниях в 

старших классах, если пробелы в знаниях, допущенных в предыдущие годы обучения, не 

устраняются учителями.  

Возможно, общеобразовательным организациям необходимо проанализировать не 

только результаты диагностических работ во всех параллелях от 4 класса к 7 классу за 2 

года обучения, но и повышение квалификации кадрового состава по предмету. 

Метапредметные результаты в деятельности обучающихся являются мостами, 

связывающими предметы, их сформированность помогает преодолеть пробелы в знаниях 

обучающихся. 

 

4.1.2. Сформированность метапредметных результатов на низком уровне по русскому 

языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на низком уровне, представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на низком уровне  

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные умения 

Регулятивные –умение 

организовать свою 

учебную деятельность, 

рационально распределить 

время для выполнения 

каждого задания, 

оперативно включиться в 

выполнение заданий. 

Обучающиеся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили разное количество 

определенной группы заданий на разное количество баллов 

(кроме максимального) с ошибками  в зависимости от 

полноты и правильности представленного ответа, или не 

успели выполнить одно или несколько заданий (задания с 

первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали)). 

Познавательные - умение 

проводить сравнение, 

обобщение, анализ, 

синтез, моделирование, 

классификацию, 

систематизацию. 

Обучающиеся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют логических действий, на 

разное количество баллов (кроме максимального) с ошибками 

в зависимости от полноты и правильности представленного 

ответа, или не успели выполнить одно или несколько заданий 

(задания с первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали)). 

Коммуникативные- 

умение формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию, 

излагая информацию в 

письменной форме. 

Обучающихся с низким уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют умения анализировать, 

аргументировать, извлекать необходимую информацию в 

письменной форме, на разное количество баллов (кроме 

максимального) с ошибками в зависимости от полноты и 

правильности представленного ответа, или не успели 

выполнить одно или несколько заданий ( задания с 

первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали). 

 

Cформированность познавательных УУД по русскому языку рассматривается на 

основании результатов выполнения заданий КИМ ВПР по годам обучения: 

-4 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14. 

-5 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 2, 4, 5, 7, 10, 12. 

-6 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. 

-5 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 2, 4, 5, 10, 12. 

-6 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 2, 3, 5, 12. 

-7 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 2, 3, 4, 10, 12. 

Сформированность коммуникативных УУД по русскому языку рассматривается 

на основании результатов выполнения заданий КИМ ВПР по годам обучения: 

-4 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 

-5 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 3, 6, 7, 8, 9, 11. 

-6 класса за 2018 – 2019 учебный год - задания 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 

-5 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 3, 6, 7, 8, 9, 11. 

-6 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

-7 класса за 2019 – 2020 учебный год - задания 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14. 

Сформированность регулятивных УУД по русскому языку рассматривается на 

основе результатов выполнения всех заданий КИМ ВПР по годам обучения в целом. 
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Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 91. 

 

Диаграмма 91 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 

 
В диаграмме показано, что наличие проблем с формированием базовых навыков на 

осознанном уровне по предмету наблюдается уже в начальной школе. 

Метапредметные результаты в деятельности обучающихся по русскому языку 

аналогичны предыдущему предмету. 

Ученики начальной школы при достаточном усердии выполняют большинство 

заданий диагностической работы на разное количество баллов (регулятивные УУД), при 

этом плохо понимают требования, которые предъявляются к заданиям (коммуникативные 

УУД), им не хватает знаний (познавательные УУД), так как данная группа учеников 

успешно работает только по образцу и с помощью учителя, поэтому, не получая помощь 

извне, многие задания выполняются с ошибками и недочетами, на разное количество 

баллов, в том числе и на «0». 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 92. 
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Диаграмма 92 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
Результаты этих же учеников в 5 классах в этом учебном году значительно 

возрастают, что может указывать на то, что учителя основной школы (познавательные 

УУД) стараются не только ликвидировать пробелы в знаниях учеников, но и ведут работу 

над системным формирование учебного материала. Пятиклассники понимают требования 

к заданиям и осознают то, что они выполняют, как выполняют, для чего выполняют, могут 

самостоятельно, без помощи извне, прийти к правильной формулировке ответа. 

(коммуникативные УУД). Сформированность коммуникативных УУД дает им 

возможность повысить качество знаний по предмету. В большинстве районов 

сформированность коммуникативных УУД преобладает над сформированностью 

познавательных УУД.  

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 93. 

Диаграмма 93 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 



116 

Аналогичная картина представлена в диаграмме следующей параллели, от 5 класса 

к 6 классу. 

Наличие проблем с формированием базовых навыков на осознанном уровне по 

предмету, в 5 классе данной параллели имеется (познавательные УУД по 

сформированности на последнем месте в сравнении с другими УУД).  

Пятиклассники в прошлом году проявляли достаточно усердия и 

заинтересованности в выполнении диагностических работ (регулятивные УУД), старались 

разобраться с пониманием требований к выполнению заданий (коммуникативные УУД), но 

им не хватает знаний и умений для выполнения большинства заданий диагностической 

работы(познавательные УУД), а не получая помощь извне, задания выполняются с 

ошибками и недочетами на разное количество баллов, в том числе на «0» и к некоторым 

заданиям ученики даже не приступают, оценив их уровень сложности. Надо заметить, что 

в КИМ ВПР по предмету, начиная с 5 класса, задания повышенного уровня сложности, 

отсутствуют. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 94. 

 

Диаграмма 94 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 

 
В диаграмме показано, что результаты этих же учеников в 6 классах в этом учебном году 

идентичны прошлогодним. Предположение о наличии проблем с отсутствием системной 

подготовки по предмету у обучающихся 5 классов данной параллели остается в 6 классах и 

педагогами не устраняются.  

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной параллели от 

одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в 

диаграмме 95. 
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Диаграмма 95 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 2019 учебному году 

 
Сформированность метапредметных результатов в деятельности обучающихся 

другой параллели от 6 класса к 7 классу показывает, что успех в выполнении заданий ВПР 

по предмету не достигается даже за счет сформированности регулятивных УУД. 

Недостаток знаний по предмету приводит к низким результатам познавательных и 

коммуникативных умений во всех муниципалитетах республики. Либо такой результат 

можно расценивать как необъективность, допущенную педагогами на этапе проверки 

диагностических работ в прошлом учебном году. 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 96. 

 

Диаграмма 96 

Сформированность метапредметных результатов на низком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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В диаграмме показано, что предположения, выдвинутые при анализе 

сформированности метапредметных результатов обучающихся данной параллели в 6 

классах, подтверждаются у этих же учеников в 7 классах в этом учебном году. Необходимо 

отметить, что прогресс в сформированности знаний, пусть и небольшой, но наблюдается. 

Все метапредметные результаты в деятельности учеников незначительно, но возрастают. 

Если в прошлом учебном году в некоторых районах коммуникативные УУД преобладали 

над познавательными УУД, а в некоторых районах, наоборот, познавательные УУД 

преобладали над коммуникативными УУД, то в 7 классах познавательные УУД во всех 

муниципалитетах отодвигают на последний план коммуникативные УУД. Это указывает на 

то, что учителя старших классов все - таки стараются ликвидировать пробелы в знаниях 

учеников, но недостаточно внимания уделяют формированию правильных ответов, 

возможно, уже не объясняют детально требования к заданиям, ссылаясь на то, что ученики 

достаточно самостоятельные и могут справиться сами. Именно потому, что 

коммуникативные умения школьников сформированы на минимальном уровне, ученики 

данной группы имеют трудности в выполнении диагностической работы (познавательные 

УУД). 

Таким образом, в группе обучающихся, достигших обязательного минимального 

уровня базовой подготовки по математике и русскому языку можно наблюдать 

коммуникативные трудности у школьников, которые преодолеваются очень сложно во 

всех параллелях 4-7 классов. У значительного количества учеников они приобретают 

хронический характер, так как доля таких учеников в каждой параллели предыдущего 

класса ниже, а в последующем классе одной параллели, выше. Для устранения пробелов в 

знаниях по предметам учителям необходимо целенаправленно и систематически 

проводить работу по формированию базовых коммуникативных умений вместе с 

осознанным формированием базовых предметных компетенций обучающихся 

(познавательных УУД) и развивать навыки самоконтроля, организованности, 

планирования (регулятивные УУД). В частности, очень важны такие формы работы, как 

организация взаимной проверки знаний, обсуждение способов своего действия. Учеников 

данной группы необходимо приучать к содержательному контролю (выявлять причины 

ошибок, разъяснять их характер). Работа в группе позволяет таким ученикам дать 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу группы, например, робкие или слабые ученики. 

 

4.2.1. Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

Заложенные во ФГОС основы формирования метапредметных результатов 

подчеркивают ценность современного образования, и школа должна побуждать учеников 

принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и 

безопасную социальную включенность в жизнь общества. Специфика оценки 

сформированности УУД посредством ВПР, предполагает активное взаимодействие 

ученика с самим собой, мысленное сотрудничество в поиске нужной информации, 

мысленное сопоставление разных точек зрения, для того чтобы применить УУД и успешно 

выполнить задания в письменной форме, когда можно надеяться только на себя, свои 

знания, свои умения работать с текстом, ориентироваться в его детальном понимании, 

распределять задания по уровню сложности и рационально распределять время на их 

выполнение, так как помощь извне получить не представляется возможным. 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на среднем уровне, представлена в таблице 24. 

 

 



119 

Таблица 24 

Достижение метапредметных результатов, как условие успешности выполнения 

ВПР по предметам на среднем уровне  

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные умения 

Регулятивные –умение 

организовать свою учебную 

деятельность, рационально 

распределить время для 

выполнения каждого задания, 

оперативно включиться в 

выполнение заданий. 

Обучающиеся со средним уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили разное количество 

определенной группы заданий на разное количество баллов 

(учитывая максимальный) с ошибками в зависимости от 

полноты и правильности представленного ответа (кроме 

заданий с первичным баллом «0» и N (к выполнению 

которых обучающиеся не приступали)). 

Познавательные - умение 

проводить сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, 

моделирование, 

классификацию, 

систематизацию. 

Обучающиеся со средним уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют логических действий, на 

разное количество баллов (учитывая максимальный) с 

ошибками в зависимости от полноты и правильности 

представленного ответа (кроме заданий с первичным 

баллом «0» и N (к выполнению которых обучающиеся не 

приступали)). 

Коммуникативные- умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию, 

излагая информацию в 

письменной форме. 

Обучающихся со средним уровнем сформированности 

метапредметных результатов выполнили определенную 

группу заданий, которые требуют умения анализировать, 

аргументировать, извлекать необходимую информацию в 

письменной форме, на разное количество баллов (учитывая 

максимальный) с ошибками в зависимости от полноты и 

правильности представленного ответа ( кроме заданий с 

первичным баллом «0» и N (к выполнению которых 

обучающиеся не приступали). 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году, представлено в диаграмме 97. 

Диаграмма 97 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 
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В диаграмме показано, что метапредметные результаты учеников данной группы 

отличается в сравнении с результатами учеников предыдущей группы. Сформированность 

регулятивных УУД не совпадает с долей обучающихся, достигших массовых результатов в 

подготовке базового уровня (наличие опорной системы знаний по предмету). 

Успешность выполнения диагностической работы зависит в основном от знаниевого 

компонента и сформированности познавательных УУД. Сформированность регулятивных 

УУД как успешности выполнения диагностической работы, является второстепенной в 

данной группе учеников и значимость сформированности регулятивных УУД 

недооценивается педагогами. Сформированность коммуникативных УУД также 

недооценивается и не в меньшей степени влияет на успешность в достижении результатов 

обучающихся. 

Так, большинство учеников начальной школы в прошлом учебном году имеют 

знаниевый компонент (познавательные УУД) на достаточно низком уровне, поэтому более 

60% четвероклассников хоть и достигли массовых результатов в подготовке базового 

уровня, но большинство умений и навыков у них сформировано на механическом уровне 

(познавательные УУД). Соответственно, ученики имеют опорную систему знаний 

(познавательные УУД), но для того, чтобы без помощи учителя, самостоятельно 

разобраться в требованиях к заданиям и сформулировать правильный ответ 

(коммуникативные УУД), им не хватает компетенций (сформированность познавателльных 

УУД находится на достаточно низком уровне).  Данная группа четвероклассников 

справляется уже со всеми заданиями, в сравнении с предыдущей группой учеников, и  

выполняет их на разное количество баллов, учитывая максимальный. Однако, имея знания 

и умения по предмету (даже на механическом уровне), но не имея умения правильно 

распределить задания по сложности и время для выполнения каждого из них, нельзя 

достичь успеха в выполнении диагностической работы. 

Учителям начальных классов необходимо учить обучающихся рефлектировать 

собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как двигался, к каким 

результатам пришел. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, представлено в 

диаграмме 98. 

 

Диаграмма 98 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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Результаты этих же учеников в 5 классах аналогичны прошлогодним результатам, 

полученным в 4 классах, только существенно ниже. Несформированность умения в 

начальной школе рефлектировать собственный процесс работы: что именно он мысленно 

проделал, как двигался, к каким результатам пришел (регулятивные и коммуникативные 

УУД), приводит к более низким результатам в последующем классе (познавательные УУД).  

Учителям основной школы необходимо продолжить учить детей рефлектировать 

собственный процесс работы, и заложить у пятиклассников стартовые возможности 

ключевой компетентности умения учиться сознательно, активно осваивать новый 

социальный опыт общения со старшими сверстниками и обучения у разных учителей – 

предметников, осваивая новые приемы и способы обучения, организационные формы 

деятельности обучающихся и преподавателей. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в 

диаграмме 99. 

Диаграмма 99 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Результаты сформированности метапредметных умений обучающихся следующей 

параллели, от 5 класса к 6 классу, идентичны результатам предыдущей параллели 

обучающихся. Более 50% учеников в 5 классов в прошлом году достигают массовых 

результатов в подготовке базового уровня по предмету, но большинство знаний по 

предмету сформировано на механическом уровне (познавательные УУД) и трудности в 

понимании требований к заданиям (коммуникативные УУД) приводят к достаточно низким 

результатам выполнения диагностической работы в целом. Усугубляют ситуацию 

отсутствие умения рефлектировать собственный процесс работы: что именно он мысленно 

проделал, как двигался, к каким результатам пришел (регулятивные, коммуникативные 

УУД). Данная группа учеников, конечно, осваивает базовые навыки и ключевые 

компетенции по предмету лучше, чем предыдущая группа школьников, но уровень знаний 

и умений по предмету не достигает доли обучающихся с опорной системой знаний во всех 

муниципалитетах. Основная причина таких результатов в том, что ученики данной группы 

достигают массовых результатов в подготовке базового уровня только при помощи своих 

предметных знаний, но регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся 

сформированы на низком уровне или не сформированы вообще (что я делаю, как двигаюсь, 

к каким результатам приду). В результате, пятиклассники выполняют все задания 

диагностической работы на разное количество баллов, включая максимальный, 

справляются с заданиями (познавательные УУД), но допускают достаточно много 
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недочетов в формулировках правильных ответов, имея значительные трудности в 

понимании требований к заданиям (коммуникативные УУД). Это приводит к трудностям 

учителей, задействованных в оценке диагностических работ, они стараются «не замечать» 

ошибок учеников и ставят баллы субъективно, в пользу ученика, что приводит к 

необъективности результатов ВПР (здесь уместно вспомнить наличие «пограничных» 

первичных баллов при переходе от более низкой отметки к более высокой и наличие доли 

обучающихся с максимальными баллами на отметки «4» и «5»).  

Возможно, в республике возникла необходимость создания банка задач, имеющих 

различные виды формулировок вопросов, чтобы избегать «привыкания» учеников к 

стандартным типам заданий, тем самым развивая умения формулировать и 

аргументировать собственную позицию. Одни и те же задания можно предлагать в 

различных контекстах, с разными типами вопросов. В течение года на уровне 

муниципалитетов проводить с учителями математики практические семинары, 

стимулирующие к более эффективному развитию у обучающихся умения анализировать 

текст, выявлять проблему, ставить гипотезу, искать ее обоснование, проводить 

доказательные рассуждения. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, представлено в 

диаграмме 100. 

 

Диаграмма 100 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
Результаты этих же учеников в 6 классах в 2019 – 2020 учебном году идентичны 

результатам прошлого года. Различие наблюдается только в более низких познавательных 

УУД в большинстве районов республики. Можно предположить, что пробелы в знаниях, 

полученных учениками в предыдущие годы, не устраняются педагогами в последующих 

классах, количество учеников, осознанно владеющих базовыми навыками, продолжает 

сокращаться в школах республики. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в 

диаграмме 101. 
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Диаграмма 101 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Результаты следующей параллели от 6 класса к 7 классу схожи с результатами 

предыдущих параллелей. Необходимо заметить, что сформированность познавательных 

УУД в 6 классах возрастает в сравнении с предыдущими параллелями, что указывает на то, 

что ученики осваивают базовые умения и навыки к старшим классам, но проблема 

сформированности коммуникативных и регулятивных УУД и их применении учениками в 

решении диагностических работ, остается нерешенной. Ученики данной группы 

выполняют задания на любой балл, включая максимальный, но не распределяют их по 

уровню сложности и затрудняются в понимании требований к заданиям (коммуникативные 

УУД), не планируют время на их выполнение (регулятивные УУД), что приводит к более 

низким результатам, чем хотелось бы (большинство заданий не выполняются на 

максимальный балл) и создает трудности для учителей, задействованных в проверке 

диагностических работ. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году, представлено в диаграмме 102. 

Диаграмма 102 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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Результаты обучающихся 7 классов данной параллели подтверждают выдвинутые 

предположения при анализе данных этих же учеников в 6 классах в прошлом учебном году 

и заставляет обратить на себя внимание достаточно резкое снижение всех метапредметных 

результатов деятельности учеников. Необходимо заметить, что у семиклассников на 

первый план выходят коммуникативные УУД. Это значит, что при недостаточно 

сформированных познавательных УУД (пробелы в знаниях учеников по предмету 

возрастают в 7 классе в сравнении с 6 классом), ученики данной группы все -  таки 

понимают требования к заданиям (коммуникативные УУД), но им элементарно не хватает 

компетенций для их выполнения (познавательные УУД) и они не пытаются разделить 

задания по уровням сложности (регулятивные УУД), выполняют так, как им позволяют это 

сделать их базовые умения и навыки (ученик хорошо ориентируется в понимании схем и 

графиков, значит выполнит такое задание первым, но он не предполагает, что правильная 

формулировка ответа по такому заданию занимает достаточно времени, поэтому он 

обязательно допустит ошибки на данном этапе и поспешит перейти к другому заданию, как 

ему кажется, более сложному, оставив предыдущее задание без правильно 

сформулированного ответа) (регулятивные УУД). Отсутствие сформированности 

регулятивных УУД не приносит успеха в выполнении диагностической работы ученикам 

данной группы (что я делаю, для чего я это делаю и каких результатов достигну, проделав 

данную работу). Таким образом, без целенаправленного и систематического формирования 

метапредметных результатов в ходе обучения, негативные последствия в школьном 

образовании преодолеть нельзя.  
Учителям необходимо поощрять учеников высказывать свою точку зрения, а 

также воспитывать у них умение слушать других и терпимо относиться к их мнению. 
Конечно, решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть 

образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей 

коммуникативной культурой. Учитель должен давать обучающимся речевые образцы и 

оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. Тем не 

менее многие учителя - предметники имеют успешный опыт организации отдельных 

учебных заданий совместного типа, специфика которых естественным образом 

предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, 

обсуждение разных точек зрения и т. д. 

 

4.2.2. Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне по русскому 

языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен 

мнениями, дискуссию, диалог и т. д., занимает предмет «литературное чтение» в 

начальной школе Уроки литературы в основной школе, организованные в форме диалога 

или дискуссии, позволяют прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, 

будь то учитель или сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, 

аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов, принимать позицию 

собеседника приносит успех в формировании метапредметных умений, а  их успешное 

применение повышает качество выполнения ВПР по предмету. Тренажерами в 

формировании «грамотности» и отработки устойчивых навыков орфографического, 

морфологического, пунктуационного, синтаксического, лексического анализа и работы с 

текстом должно стать проведение достаточного количества диктантов и изложений в 

течение всего учебного года. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в деятельности 

обучающихся одной параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 

учебному году, представлено в диаграмме 103. 
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Диаграмма 103 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 

 
В диаграмме показано, что сформированность метапредметных результатов по 

русскому языку в начальной школе схожа с результатами по сформированности 

метапредметных умений по математике. Данная группа учеников начальной школы владеет 

базовыми навыками по предмету (познавательные УУД), но имеет сложности в понимании 

требований к заданиям (коммуникативные УУД) и не имеет навыков рефлектировать 

собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как двигался, к каким 

результатам пришел (регулятивные и коммуникативные УУД). Возможно, ученики 

начальной школы не умеют внимательно читать задания и выполнять их полностью в 

соответствии с требованиями. 

В течение учебного года учителям начальных классов целесообразно практиковать 

объединение учеников в пары или микрогруппы и просить их выработать общее мнение или 

создать общее описание. Такой прием придаст урокам психологически полноценный 

характер и устранит тягостную для учеников искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». Выполнение школьниками заданий по разбору слова или 

предложения на уроке русского языка показывает, что в этой форме работы учеников 

привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются их 

коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, 

спорить, доказывать, т.е. действовать естественно, раскованно и «не как на уроке». 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 104. 
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Диаграмма 104 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 

 
Сформированное на низком уровне умения понимать собственный процесс работы 

приводит к снижению результатов этих же детей в 5 классах. 

Во всех муниципалитетах республики у обучающихся начальных классов прошлого 

года в этом году, при обучении в 5 классах наблюдается резкое снижение метапредметных 

результатов. Необходимо заметить, что сформированность познавательных и 

коммуникативных УУД по предмету незначительно отличается в сравнении. Это указывает 

на то, что ученики способны корректировать свой результат, находить ошибки и исправлять 

их самостоятельно без помощи учителя (коммуникативные УУД), а с распределением 

заданий ВПР по сложности и планированием времени для выполнения каждого задания у 

пятиклассников наблюдаются сложности (регулятивные УУД). Низкий уровень навыков 

самоконтроля (регулятивные УУД) включая навыки внимательного прочтения текста 

задания и отсутствие навыка предварительной оценки правильности полученного ответа и 

его проверки (коммуникативные УУД) приводит к более низким результатам. 

Возможно, учителям 5 классов по некоторым темам целесообразно применять 

технологии по усвоению учебного материала по предмету (понятия, способа действия и 

т.п.) в процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной 

проблемной ситуации, использовать технологии учителей биологии, географии, истории. 

При этом, чем сложнее будет подобранная ситуация, тем выше будет личностный 

развивающий потенциал урока. «Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно 

убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим» (Б.Паскаль). 

Метапредметность заключается в обучении школьников общим приемам, техникам, 

схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх 

предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. 

Сформированность метапредметных на среднем уровне в одной параллели от одного 

класса к следующему по русскому языку в 5 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в диаграмме 105. 
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Диаграмма 105 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Метапредметные результаты следующей параллели, от 5 класса к 6 классу идентичны 

результатам предыдущей параллели от 4 класса к 5 классу. Но если познавательные и 

коммуникативные УУД возрастают, пусть и незначительно (внимательно работают с 

текстом задания (познавательные УУД) и предварительной оценивают правильность 

полученного ответа (коммуникативные УУД), регулятивные УУД остаются на уровне 

обучения этих же учеников в начальной школе в прошлом году (старались сделать все 

быстро, поэтому допускали ошибки). 

Учителям русского языка необходимо уделять достаточно времени на уроках для 

формирования метапредметных результатов, конструировать новые педагогические 

ситуации, новые задания, направленные на использование обобщенных способов 

деятельности. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной параллели от 

одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году, представлено в диаграмме 106. 

Диаграмма 106 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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Метапредметные результаты этих же учеников в 6 классах идентичны результатам 

предыдущей параллели от 4 класса к 5 классу, с допущением разницы в том, что ученики 

данной параллели показывают более низкие результаты в сравнении с предыдущей 

параллелью. Познавательные УУД преобладают, коммуникативные и регулятивные УУД 

остаются на уровне начальной школе предыдущей параллели. Возможно, это результат не 

только нехватки времени на сосредоточенное выполнение заданий (регулятивные УУД), но 

и особенностей формулировок и характер заданий (некоторые ученики не поняли 

большинство заданий и, как следствие, выполнили их неверно) (коммуникативные УУД). 

Возможно, причиной является и эмоциональное состояние некоторых учеников во время 

выполнения диагностической работы (личностные УУД, которые не оцениваются 

посредством ВПР). 

Для достижения более высоких и объективных метапредметных результатов 

школьников необходимо научить умению учиться, мотивировать их на самостоятельный 

поиск и усвоение новых знаний, развивая тем самым сформированность регулятивных и 

коммуникативных навыков, которые будут способствовать повышению познавательных 

УУД и достижению более высоких массовых результатов в подготовке базового уровня. 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 107. 

 

Диаграмма 107 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Метапредметные результаты следующей параллели, от 6 класса к 7 классу схожи с 

результатами предыдущих параллелей от 4 класса к 5 классу и от 5 класса к 6 классу, с 

допущением разницы в более низких результатах. Анализ собранных данных показывает, 

что результаты во всех параллелях одинаковые: в 2018 – 2019 учебном году результаты 

учеников более высокие, в 2019 – 2020 учебном году результаты этих же учеников более 

низкие. Можно предположить, что во всех трех параллелях необъективность была 

допущена педагогами во время проверки диагностических работ как в прошлом учебном 

году, так и в этом учебном году. Либо педагоги по предмету допускают необъективность 

в оценивании учеников в течение учебного года. Ученики показывают низкие результаты в 

освоении основных образовательных программ, а пробелы в знаниях, допущенные в 

предыдущие годы обучения, педагогами не устраняются.   

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 7 классах 
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общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 108. 

Диаграмма 108 

Сформированность метапредметных результатов на среднем уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
Сформированность метапредметных результатов с переходом этих же учеников из 6 

классов в 7 классы значительно снижается, что характерно и для результатов других 

параллелей. Однако, необходимо заметить, что метапредметные результаты в 7 классах 

данной параллели хоть и находится на низком уровне, но распределяется более равномерно 

и правдоподобно в сравнении с результатами других параллелей. Сформированность 

познавательных УУД преобладает над сформированностью коммуникативных УУД, что 

указывает на наличие познавательных компетенций. При этом сформированность 

коммуникативных УУД увеличивается, что дает основание не сомневаться в объективности 

результатов (ученики ориентируются в сложности заданий, преодолевают трудности в 

понимании требований к заданиям без помощи извне, пытаются мысленно привести себя к 

планируемым результатам своей деятельности). Однако, сформированность регулятивных 

УУД по - прежнему находится на низком уровне (делаю быстро и допускаю ошибки, так 

как не умею планировать время), трудности в понимании собственного процесса (для чего 

я это делаю) приводят к сформированности познавательных УУД на низком уровне. 

Для получения более конкретных результатов по сформированности 

метапредметных умений учеников с 4 по 7 классы требуется детальный анализ на уровне 

предмета в каждой общеобразовательной организации. Возможно, учителя 

гуманитарных дисциплин проводят недостаточное количество интергированных уроков, 

где основной акцент приходится не столько на усвоение знаний по предмету, сколько на 

развитие образного мышления. Кроме того, интегрированные уроки предполагают 

обязательное развитие творческой активности обучающихся, что позволяет 

использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных 

областей науки, культуры, искусства. Возможно, во многих школах республики работа над 

созданием интегрированных систем не проводится, поэтому в школах республики 

наблюдаются сложности с формированием умений извлекать информацию из разных 

источников, отбирать материал по заданной теме, сопоставлять явления и факты, 

выделять главное и второстепенное, составлять из отдельных элементов целую картину, 

формулировать и обобщать проблему, пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), составлять письменные тезисы и подбирать цитаты, делать выводы и.т.д. 
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4.2.3. Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне по 

математике в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

Характеристикой сформированности метапредметных результатов на высоком 

уровне, является наличие способности свободно оперировать (пользоваться) полученными 

знаниями для решения учебных и/или практических задач как в учебной деятельности, так 

и в повседневной жизни. Соответственно, школьники умеют рационально распределять 

время для выполнения заданий ВПР, начинают работу с интересных и наиболее трудных 

заданий (регулятивные УУД), легко и быстро выделяют существенные особенности 

изучаемого материала, делают логические выводы, завершают рассуждения 

(познавательные УУД), владеют универсальным умением «переноса» учебных задач на 

решение жизненных ситуаций, проявляют оригинальность и изобретательность, вносят 

самостоятельные элементы в содержание ответов (коммуникативные УУД). 

Отсутствие результатов по сформированности личностных УУД (эмоциональное 

состояние во время выполнения диагностической работы) может вызвать сомнения в 

корректности условий данного показателя, тогда как отсутствие результатов по 

сформированности личностных УУД в двух других уровнях (низкого и среднего) 

сомнений не вызывает. Несмотря на это, предполагается, что ученики, достигшие высокого 

уровня подготовки, имеют высокую мотивацию к обучению, умеют учиться и владеют 

метапредметными умениями в равной степени на осознанном уровне. Отсутствие 

результатов нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания предмета – 

нравственный аспект поведения (личностные УУД) в данном случае не влияет на 

корректность оценки метапредметных результатов посредством ВПР в целом, так как 

данная группа учеников выполняет диагностическую работу на максимальный балл, 

получив за выполнение каждого задания ВПР также максимальный балл. 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на высоком уровне, представлена в таблице 25. 

Таблица 25 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на высоком уровне 
 

Универсальные учебные действия Метапредметные результаты 

Регулятивные –умение организовать 

свою учебную деятельность, рационально 

распределить время для выполнения 

каждого задания, оперативно 

включиться в выполнение заданий 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

выполнили ВПР по предмету в целом без 

ошибок, на максимальный балл 

Познавательные - умение проводить 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

моделирование, классификацию, 

систематизацию 

 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

выполнили группу заданий, которые требуют 

логических действий без ошибок, на 

максимальный балл 

Коммуникативные - формулировать и 

аргументировать собственную позицию 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

выполнили группу заданий, которые требуют 

умения анализировать, аргументировать, 

извлекать необходимую информацию, без 

ошибок, на максимальный балл 
 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году, представлено в диаграмме 109. 
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Диаграмма 109 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Анализ собранных данных показывает, что результаты сформированности 

метапредметных УУД на высоком уровне резко отличаются от результатов двух других 

уровней (низкого и среднего). Регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД в 

данной группе учеников формируются одинаково и достигают уровня доли обучающихся, 

достигших высоких результатов подготовки по предмету. В соответствии с КИМ ВПР по 

предмету ученик, выполнивший все задания диагностической работы на максимальный 

балл и получивший за ВПР в целом отметку «5» с максимальным баллом, имеет одинаково 

высоко сформированные регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД, 

которые соответствуют высоким результатам подготовки по предмету.  

 В диаграмме показано, что доля обучающихся, владеющих метапредметными 

умениями в 4 классах данной параллели в 2018 – 2019 учебном году достаточно низкая во 

всех муниципалитетах республики (кроме Красногорского района). 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году, представлено в диаграмме 110. 

Диаграмма 110  

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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В диаграмме показано, что доля этих же учеников в 5 классах в 2019 – 2020 учебном 

году значительно сокращаются в сравнении с результатами 4 классов в прошлом учебном 

году (в том числе в Красногорском районе), но возрастает в общеобразовательных 

организациях регионального значения. Сокращается количество муниципалитетов, 

которые сохранили группу таких учеников. Так, в 5 классах данной параллели только в 13 

муниципалитетах из 30 муниципалитетов наблюдаются обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в 

диаграмме 111. 

 

Диаграмма 111 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 

 
В диаграмме показаны метапредметные результаты следующей параллели, от 5 

класса к 6 классу. Так, в 2018 – 2019 учебном году обучающиеся, достигшие высокого 

уровня сформированности метапредметных результатов наблюдаются в 19 

муниципалитетах республики.  

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, представлено в 

диаграмме 112. 
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Диаграмма 112 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 

 
Однако, в 6 классах этой же параллели в 2019 – 2020 учебном году количество 

муниципалитетов, в которых имеются ученики с высоким уровнем сформированности 

метапредметных результатов резко сокращается и группы таких учеников наблюдаются 

уже только в 8 муниципалитетах. Самая высокая доля группы таких учеников наблюдается 

в общеобразовательных организациях регионального значения и возрастает в 3 раза в 

сравнении с прошлым годом). 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, представлено в 

диаграмме 113. 

Диаграмма 113 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 
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Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу по предмету, наблюдается в 15 муниципалитетах из 30 

муниципалитетов. Самые высокие результаты в 2018 – 2019 учебном году наблюдаются в 

Красногорского районе. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, представлено в 

диаграмме 114. 

Диаграмма 114 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по математике в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
Метапредметные результаты этих же учеников в 7 классах в 2019 – 2020 учебном 

году резко сокращаются и наблюдаются по количеству также в 15 муниципалитетах в 

сравнении с прошлым 2018 – 2019 учебным годом, только названия муниципалитетов 

изменяются. Самые высокие результаты наблюдаются в общеобразовательных 

организациях регионального значения, где доля учеников увеличивается в 6 раз в сравнении 

с прошлым годом). В Красногорском районе, где в прошлом году наблюдались самые 

высокие результаты, в 2019 – 2020 учебном году результаты сокращаются до 0%. 

Таким образом, сформированность метапредметных результатов на высоком 

уровне по предмету может являться прямым свидетельством объективных либо 

необъективных результатов ВПР по предмету. 

 

4.2.4. Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне по 

русскому языку в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

Достижение метапредметных результатов, как условие успешности выполнения 

ВПР по предметам на высоком уровне, представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности выполнения ВПР 

по предметам на высоком уровне 

 

Универсальные учебные действия Метапредметные результаты 

Регулятивные –умение организовать 

свою учебную деятельность, рационально 

распределить время для выполнения 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 
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каждого задания, оперативно 

включиться в выполнение заданий 

выполнили ВПР по предмету в целом без 

ошибок, на максимальный балл 

Познавательные -  умение проводить 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

моделирование, классификацию, 

систематизацию 

 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

выполнили группу заданий, которые требуют 

логических действий без ошибок, на 

максимальный балл 

Коммуникативные - формулировать и 

аргументировать собственную позицию 

Обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

выполнили группу заданий, которые требуют 

умения анализировать, аргументировать, 

извлекать необходимую информацию, без 

ошибок, на максимальный балл 

 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 115. 

 

Диаграмма 115 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Анализ собранных данных показывает, что результаты сформированности 

метапредметных УУД на высоком уровне резко отличаются от результатов двух других 

уровней (низкого и среднего). В диаграмме показано, что в данной группе учеников 4 

классов в 2018 – 2019 учебном году сформированность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД находится на одном уровне и совпадает с долей обучающихся, 

достигших высоких результатов подготовки по предмету. Низкая доля обучающихся с 

высоким уровнем подготовки по предмету имеет 100% сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД относительно доли обучающихся с высоким 

уровнем подготовки по каждому муниципалитету. Самые высокие результаты 

наблюдаются в Юкаменском районе республики. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 116. 
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Диаграмма 116 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 

 
В 5 классах в 2019 – 2020 учебном году сформированность метапредметных умений 

у этих же учеников в некоторых районах значительно сокращается, в некоторых районах 

республики значительно увеличивается в сравнении с результатами 4 классов в прошлом 

учебном году. Так, в 5 классах данной параллели в этом учебном году только в 13 

муниципалитетах из 30 муниципалитетов наблюдаются обучающиеся с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов.  

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 117. 

 

Диаграмма 117 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 
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В диаграмме показаны метапредметные результаты следующей параллели, от 5 

класса к 6 классу. Так, в 2018 – 2019 учебном году обучающиеся, достигшие высокого 

уровня сформированности метапредметных результатов наблюдаются в 20 

муниципалитетах республики. Самые высокие результаты наблюдаются в Киясовском районе. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 118. 

 

Диаграмма 118 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019- 2020 учебному году 

 

 
Однако, в 6 классах этой же параллели в 2019 – 2020 учебном году количество 

муниципалитетов, в которых имеются ученики с высоким уровнем сформированности 

метапредметных результатов резко сокращается и группы таких учеников наблюдаются 

уже только в 4 муниципалитетах. Самые высокие результаты наблюдаются в Кизнерском 

районе. Необходимо заметить, что результаты Кизнерского района в данной параллели 

незначительно отличаются от результатов прошлого года. В Киясовском районе 

сформированность метапредметных результатов сокращается до 0% в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебному году, 

представлено в диаграмме 119. 
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Диаграмма 119 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебному году 

 
Сформированность метапредметных умений на высоком уровне в одной параллели 

от 6 класса к 7 классу наблюдается в 7 муниципалитетах из 30 муниципалитетов. Самые 

высокие результаты в Балезинском, Каракулинском районах и общеобразовательных 

организациях регионального значения. 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 – 2020 учебному году, 

представлено в диаграмме 120. 

Диаграмма 120 

Сформированность метапредметных результатов на высоком уровне в одной 

параллели от одного класса к следующему по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 учебному году 
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Метапредметные результаты этих же учеников в 7 классах в 2019 – 2020 учебном 

году резко сокращаются во всех районах республики. Самые высокие наблюдаются в 

Юкаменском районе, в котором в прошлом году группа таких учеников отсутствовала. В 

Балезинском и Каракулинском районах такие ученики сокращаются до 0% в сравнении с 

прошлым годом, а в общеобразовательных организациях регионального значения 

сокращаются более, чем в 2 раза. 

Таким образом, сформированность метапредметных результатов на высоком 

уровне по предмету может являться прямым свидетельством объективных либо 

необъективных результатов ВПР по предмету. 

 

4.2.5. Динамика достижений метапредметных результатов в одной параллели от 

одного класса к следующему по предметам в 4-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

Показатель характеризует наличие изменений в достижении метапредметных 

результатов одной параллели от одного класса к следующему по предметам в 4-7 классах, 

в разрезе муниципальных районов и городских округов республики. 

Оценка метапредметных результатов в деятельности обучающихся одной параллели 

от одного класса к следующему вызывает наибольшую сложность, поскольку требует 

переосмысления предметных результатов образования, ВПР в частности. Наличие знаний, 

умений и навыков - это комплекс универсальных учебных действий и если предметные 

результаты может оценить учитель - предметник, то чтобы оценить метапредметные 

результаты в деятельности обучающихся одной параллели от одного класса к следующему, 

необходимо понимание того, что нужно оценивать, с помощью каких процедур и по каким 

критериям. А для этого необходимо «договариваться на берегу», то есть в начале учебного 

года каждая общеобразовательная организация выбирает стратегию формирования 

метапредметных результатов в течение всего учебного года и разрабатывает 

критериальную базу их оценивания. Для получения результата важно, чтобы весь 

педагогический коллектив «принял условия игры». 

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 4 

класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 121. 

Диаграмма 121 

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 4 

класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 4 класса 

к 5 классу. Так, в 12 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 2019- 2020 

ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 11 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 7 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 4 

класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 122. 

 

Диаграмма 122 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 4 

класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности познаательных УУД в одной параллели от 4 класса 

к 5 классу.   

Так, в 5 муниципалитетах и общеобразовательных организациях сформированность 

познавательных УУД остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 

– 2019 учебным годом.  

В 5 муниципалитетах сформированность познавательных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 20 муниципалитетах сформированность познавательных УУД уменьшается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 

4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 123. 
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Диаграмма 123 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 

4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 4 

класса к 5 классу.   

Так, в 4 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД остается без 

изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 18 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 8 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального значения 

сформированность коммуникативных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 124. 

Диаграмма 124 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 4 класса к 5 классу 

незначительно отличается по годам обучения в школах республики. Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности познавательных УУД в 2019 – 

2020 учебном году значительно ниже в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности коммуникативных УУД, 

наоборот, незначительно повышается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 

учебным годом. В среднем, доля общеобразовательных организаций по сформированности 

метапредметных результатов в одной параллели от 4 класса к 5 классу находится на одном 

уровне и достигает 70%. Независимо от результатов необходимо заметить, что 

формирование метапредметных результатов учителями на уроках проводится в 

большинстве школ республики. Школы испытывают большие затруднения в формировании 

коммуникативных УУД.  

Способов оценивания метапредметных результатов существует достаточно 

много и каждый педагог, в соответствии с ФГОС, планирует трехкомпонентные 

результаты освоения ООП (предметного, метапредметного и личностного), 

проектирует уроки, подбирает (разрабатывает) задания, упражнения для формирования 

(развития) универсальных учебных действий, составляет контрольно-измерительные 

материалы для диагностики предметных и метапредметных результатов, применяет 

методы обучения, обеспечивающие достижение результата через включение в 

деятельность обучающихся.  

В школах республики необходимо провести анализ учебных программ по предмету в 

рамках планирования трехкомпонентных результатов (предметного, метапредметного и 

личностного). 

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 5 

класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 125. 

 

Диаграмма 125 

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 5 

класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 5 класса 

к 6 классу.  Так, в 17 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 7 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 6 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 5 

класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 126. 

 

Диаграмма 126 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 5 

класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности познавательных УУД в одной параллели от 5 

класса к 6 классу.  Так, в 12 муниципалитетах сформированность познавательных УУД 

остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 10 муниципалитетах сформированность познавательных УУД увеличивается в 2019- 2020 

ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 8 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального значения 

сформированность познавательных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 5 

класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 127. 
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Диаграмма 127 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 

5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 5 

класса к 6 классу.  Так, в 1 муниципалитете (Иргинском) сформированность 

коммуникативных УУД остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 

2018 – 2019 учебным годом.  

В 23 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 6 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального значения 

сформированность коммуникативных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 128. 

 

Диаграмма 128 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных и познавательных УУД в одной параллели от 5 класса к 

6 классу незначительно отличается по годам обучения в школах республики. Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности коммуникативных УУД 

незначительно повышается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 учебным 

годом. В среднем, сформированность метапредметных результатов в одной параллели от 5 

класса к 6 классу находится в пределах 70% общеобразовательных организаций 

республики. Школы испытывают большие затруднения в формировании коммуникативных 

УУД. Независимо от полученных результатов, необходимо отметить, что в 5 и 6 классах 

большинства общеобразовательных школ республики проводится работа по 

формированию метапредметных результатов, но большинству учителей – предметников 

необходимо оказание методической помощи в разработке компетентностно – 

оринтированных заданий, где контекст задания мотивирует учеников на его выполнение 

и отвечает на вопрос: зачем я это делаю, для чего мне это надо.  

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 6 

класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 129. 

Диаграмма 129 

Динамика достижений регулятивных УУД по математике в одной параллели от 6 

класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 6 класса 

к 7 классу.  Так, в 16 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

регионального значения сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 9 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 5 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 6 

класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 130. 
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Диаграмма 130 

Динамика достижений познавательных УУД по математике в одной параллели от 6 

класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности познавательных УУД в одной параллели от 6 

класса к 7 классу. Так, в 3 муниципалитетах сформированность познавательных УУД 

остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 1 муниципалитете (Дебесском) сформированность познавательных УУД 

увеличивается в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 26 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения   сформированность познавательных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году 

в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 

6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 131. 

Диаграмма 131 

Динамика достижений коммуникативных УУД по математике в одной параллели от 

6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 6 

класса к 7 классу.  Так, в 4 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

регионального значения сформированность коммуникативных УУД остается без 

изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 7 муниципалитете сформированность коммуникативных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 19 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД уменьшается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 132. 

 

Диаграмма 132 

Динамика достижений метапредметных результатов по математике в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 
В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 6 класса к 7 классу 

незначительно отличается по годам обучения в школах республики. Сформированность 

познавательных УУД значительно уменьшается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 

2018 – 2019 учебным годом.  Сформированность коммуникативных УУД также 

уменьшается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. Школы 

испытывают большие затруднения в формировании коммуникативных УУД. В среднем, 

сформированность метапредметных результатов одной параллели от 6 класса к 7 классу 

отличается по годам обучения в сторону уменьшения и значительно уменьшается в 7 

классах.  

Таким образом, доля общеобразовательных организаций по сформированности 

метапредметных умений предмету во всех параллелях сокращается в 2019 – 2020 учебном 

году в сравнении с 2018- 2019 учебным годом. 

Независимо от полученных результатов, метапредметные умения и навыки по 

предмету в школах республики формируются учителями математики на каждой ступени 

обучения. Однако, для достижения объективных результатов по показателю необходимо 

устранить признаки необъективности, допущенные во всех параллелях от одного класса к 

следующему и на всех этапах проведения ВПР по предмету. 

Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 133. 
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Диаграмма 133 

Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 4 класса 

к 5 классу.  Так, в 9 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 2019- 2020 

ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 7 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 4 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 134. 

Диаграмма 135 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности познавательных УУД в одной параллели от 4 

класса к 5 классу.  Так, в 5 муниципалитетах сформированность познавательных УУД 

остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 3 муниципалитетах сформированность познавательных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 22 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения    сформированность познавательных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году 

в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 136. 

Диаграмма 136 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 4 

класса к 5 классу.  Так, в 5 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД 

остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 21 муниципалитетах сформированность коммуникативных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 4 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального значения    

сформированность коммуникативных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 137. 
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Диаграмма 137 

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 

 
 

В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 4 класса к 5 классу 

незначительно отличается по годам обучения в школах республики. Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности познавательных УУД 

значительно снижается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 учебным 

годом.  Доля общеобразовательных организаций по сформированности коммуникативных 

УУД значительно повышается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 

учебным годом. В среднем, сформированность метапредметных результатов в одной 

параллели от 4 класса к 5 классу находится в пределах 80% общеобразовательных 

организаций. Школы испытывают затруднения в формировании коммуникативных УУД в 

2018 – 2020 учебном году и познавательных УУД в 2019 – 2020 учебном году. 

Независимо от полученных результатов, метапредметные умения и навыки по 

предмету в школах республики формируются учителями начальных классов и учителями 

русского языка 5 классов в большинстве школ республики. Возможно, учителям начальных 

классов и младших классов основной школы требуется методическая помощь в разработке 

предметных компетентностных заданий для учеников младших классов, где в условии 

описана предметная ситуация для решения которой требуются знания, полученные 

учениками в течение учебного года по разным темам предмета.  

Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 138. 
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Диаграмма 138 

Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 5 класса 

к 6 классу.  Так, в 16 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

регионального значения сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 6 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 8 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 139. 

Диаграмма 139 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности познавательных УУД в одной параллели от 5 

класса к 6 классу.  Так, в 4 муниципалитетах сформированность познавательных УУД 

остается без изменений в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 7 муниципалитетах сформированность познавательных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 19 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения сформированность познавательных УУД уменьшается в 2019- 2020 ученом году 

в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 140. 

 

Диаграмма 140 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 

 
 

В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 5 

класса к 6 классу.  Так, в всех 30 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

регионального значения сформированность коммуникативных УУД значительно 

уменьшается в 2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 141. 
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Диаграмма 141 

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 

 
 

В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 5 класса к 6 классу 

незначительно отличается по годам обучения в школах республики. Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности познавательных УУД 

значительно снижается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 учебным 

годом. Доля общеобразовательных организаций по сформированности коммуникативных 

УУД также значительно снижается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 

учебным годом. В среднем, сформированность метапредметных результатов в одной 

параллели от 5 класса к 6 классу в 2018 – 2019 учебном году находится в пределах 80% 

общеобразовательных организаций, в 2019 – 2020 учебном году в пределах 70% 

общеобразовательных организаций. Школы в 2019 – 2020 учебном году испытывают 

затруднения в формировании познавательных УУД и большие затруднения в 

формировании коммуникативных УУД. 

Независимо от полученных результатов, метапредметные умения и навыки по 

предмету формируются учителями русского языка 5 и 6 классов в большинстве школ 

республики. Возможно, учителям основной школы требуется методическая помощь в 

разработке межпредметных компетентностных заданий для учеников основной школы, 

где в условии описана ситуация на языке одной из предметных областей с явным или 

неявным использованием языка другой предметной области и для решения которой 

необходимо не только применить знания из соответствующих областей, но и найти 

недостающие данные, причём правильные решение и ответ будут зависеть от исходных 

данных, выбранных или найденных самим учеником.  
Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 142. 
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Диаграмма 142 

Динамика достижений регулятивных УУД по русскому языку в одной параллели от 

6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 
В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций в разрезе 

муниципалитетов по сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 6 класса 

к 7 классу.  Так, в 10 муниципалитетах и общеобразовательных организациях 

регионального значения сформированность регулятивных УУД остается без изменений в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 12 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД увеличивается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 8 муниципалитетах сформированность регулятивных УУД уменьшается в 2019- 

2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, 

представлена в диаграмме 143. 

Диаграмма 143 

Динамика достижений познавательных УУД по русскому языку в одной параллели 

от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 
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В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций по 

сформированности познавательных УУД в одной параллели от 6 класса к 7 классу.  Так, в 

2 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального значения 

сформированность познавательных УУД остается без изменений в 2019- 2020 ученом году 

в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 6 муниципалитетах сформированность познавательных УУД увеличивается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

В 22 муниципалитетах  сформированность познавательных УУД уменьшается в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 144. 

 

Диаграмма 144 

Динамика достижений коммуникативных УУД по русскому языку в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 

 
 

В диаграмме показаны изменения доли общеобразовательных организаций по 

сформированности коммуникативных УУД в одной параллели от 6 класса к 7 классу.  Так, 

в 2 муниципалитетах сформированность познавательных УУД остается без изменений в 

2019- 2020 ученом году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом.  

В 28 муниципалитетах и общеобразовательных организациях регионального 

значения    сформированность познавательных УУД увеличивается в 2019- 2020 ученом 

году в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики, представлена в диаграмме 145. 
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Диаграмма 145 

Динамика достижений метапредметных результатов по русскому языку в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 
В диаграмме показано, что доля общеобразовательных организаций по 

сформированности регулятивных УУД в одной параллели от 6 класса к 7 классу 

незначительно, но отличается по годам обучения в школах республики.  Доля 

общеобразовательных организаций по сформированности познавательных УУД 

значительно снижается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 учебным 

годом.    Доля общеобразовательных организаций по сформированности коммуникативных 

УУД значительно повышается в 2019 – 2020 учебном году в сравнении с 2018 – 2019 

учебным годом. В среднем, сформированность метапредметных результатов в одной 

параллели от 6 класса к 7 классу по годам обучения находится в пределах 60% 

общеобразовательных организаций. Однако, школы испытывают большие затруднения в 

формировании коммуникативных УУД. 

Независимо от полученных результатов, метапредметные умения и навыки по 

предмету формируются учителями русского языка 6 и 7 классов в большинстве школ 

республики. Возможно, учителям основной школы требуется методическая помощь в 

разработке практических компетентностных заданий для учеников основной школы, где 

в условии описана ситуация практическая ситуация, где данные соответствуют 

действительности, но для решения которой необходимо применять не только знания из 

разных предметных областей, но и знания, приобретенные учениками в повседневной 

жизни. 

Таким образом, анализируя результаты сформированности метапредмтеных 

результатов в трех параллелях: от 4 класса к 5 классу, от 5 класса к 6 классу, от 6 класса к 7 

классу можно наблюдать, что: 

-в параллели от 4 класса к 5 классу доля общеобразовательных организаций по 

сформированности метапредметных результатов находится в пределах 80%, является самой 

высокой в сравнении с другими параллелями, и разница по годам обучения незначительная, 

и школы испытывают большие затруднения в формировании коммуникативных УУД; 

-в параллели от 5 класса к 6 классу доля общеобразовательных организаций по 

сформированности метапредметных результатов в 5 классах находится в пределах 90%, в 6 

классах находится в пределах 70%, и разница по годам обучения значительная, и школы 

испытывают большие затруднения в формировании познавательных и коммуникативных 

УУД.; 
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-в параллели от 6 класса к 7 классу доля общеобразовательных организаций по 

сформированности метапредметных результатов находится в пределах 60%, является самой 

низкой, но разница по годам обучения незначительная и школы испытывают большие 

затруднения в формировании коммуникативных УУД. 

Для более детального анализа необходимо проанализировать собранные данных в 

разрезе каждой параллели от одного класса к следующему на уровне общеобразовательных 

организаций республики. 

Возможно, в пределах каждой школы уровень сформированности УУД в целом 

может быть качественно оценен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических заданий, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД; 

2. Достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических заданий средствами учебных предметов; 

3. Достижение метапредметных результатов как успешность выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (например, использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией/схемами/таблицами/графиками/географическими картами/фото  - видео 

изображениями и.т.д.). 

Школа должна помочь обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, развить способность к сотрудничеству, в том числе с самим 

собой. Успешность решения во многом зависит от того, как устроена система оценивания 

в школе: насколько она информативна, насколько она поддерживает и стимулирует 

учеников, насколько точную обратную связь она обеспечивает.  

Важно скорректировать работу по формированию метапредметных результатов 

во всех общеобразовательных организациях республики.  
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V. Результаты оценочной процедуры в целом в 4-7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 

Показатель характеризует результаты оценочной процедуры по предметам в 

каждом классе и не имеет прямого отношения к организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики. 

 

5.1. Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры 

в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Образовательные результаты по оценочной процедуре в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций республики включают долю участников ВПР с 

различным уровнем подготовки по предметам при условии, что ученик достиг одного и 

того же уровня подготовки по всем предметам оценочной процедуры в целом. 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 

4 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 146. 

 

Диаграмма 146 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 4 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики показывает, что: 

-не готовы к обучению в 5 классе и имеют серьезные пробелы в освоении 

планируемых результатов по предметам 0,24% учеников начальной школы; 

-освоили планируемые результаты по предметам и достигли минимального уровня 

базовой подготовки 13,35% учеников начальной школы; 

-достигли массовых результатов подготовки по предметам и имеют опорную 

систему знаний 45,87% учеников начальной школы; 

-потенциал обучающихся, успешных к дальнейшему обучению на высоком уровне 

по предметам составляет 1,26% учеников начальной школы. 
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Оценочная процедура в 4 классах характеризуется повышением доли обучающихся, 

достигших высоких результатов подготовки по оценочной процедуре в целом (1,26%), 

повышением доли обучающихся, не достигших обязательного минимального базового 

уровня подготовки по оценочной процедуре в целом (0,24%), в сравнении с долей 

обучающихся по предметам и снижением доли обучающихся по двум другим уровням 

базовой подготовки, в сравнении с долей обучающихся по предметам. 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 

5 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 147. 

 

Диаграмма 147 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 5 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики показывает, что: 

-не готовы к обучению в 6 классе и имеют серьезные пробелы в освоении 

планируемых результатов по предметам 1,77% учеников 5 классов; 

-освоили планируемые результаты по предметам и достигли минимального уровня 

базовой подготовки 20,10% учеников 5 классов; 

-достигли массовых результатов подготовки по предметам и имеют опорную 

систему знаний 17,41% учеников 5 классов; 

-потенциал обучающихся, успешных к дальнейшему обучению на высоком уровне 

по предметам составляет 1,21% учеников 5 классов. 

Оценочная процедура в 5 классах характеризуется повышением доли обучающихся, 

достигших высоких результатов подготовки по оценочной процедуре в целом (1,21%), 

повышением доли обучающихся, не достигших обязательного минимального базового 

уровня подготовки по оценочной процедуре в целом (1,77%), в сравнении с долей 

обучающихся по предметам и резким снижением доли обучающихся по двум другим 

уровням базовой подготовки, в сравнении с долей обучающихся по предметам.  

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 

6 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 148. 
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Диаграмма 148 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 6 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики показывает, что: 

-не готовы к обучению в 7 классе и имеют серьезные пробелы в освоении 

планируемых результатов по предметам 1,54% учеников 6 классов; 

-освоили планируемые результаты по предметам и достигли минимального уровня 

базовой подготовки 11,46% учеников 6 классов; 

-достигли массовых результатов подготовки по предметам и имеют опорную 

систему знаний 12,09% учеников 6 классов; 

-потенциал обучающихся, успешных к дальнейшему обучению на высоком уровне 

по предметам составляет 0,88% учеников 6 классов. 

Оценочная процедура в 6 классах характеризуется повышением доли обучающихся, 

достигших высоких результатов по оценочной процедуре в целом (0,88%), повышением 

доли обучающихся, не достигших обязательного минимального базового уровня 

подготовки по оценочной процедуре в целом (1,54%), в сравнении с долей обучающихся по 

предметам и резким снижением доли обучающихся по двум другим уровням базовой 

подготовки, в сравнении с долей обучающихся по предметам. 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 

7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в 

диаграмме 149. 
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Диаграмма 149 

Распределение образовательных результатов по предметам оценочной процедуры в 7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики показывает, что: 

-не готовы к обучению в 8 классе и имеют серьезные пробелы в освоении 

планируемых результатов по предметам 4,14% учеников 7 классов; 

-освоили планируемые результаты по предметам и достигли минимального уровня 

базовой подготовки 12,84% учеников 7 классов; 

-достигли массовых результатов подготовки по предметам и имеют опорную 

систему знаний 3,39% учеников 7 классов; 

-потенциал обучающихся, успешных к дальнейшему обучению на высоком уровне 

по предметам составляет 1,24% учеников 7 классов. 

Оценочная процедура в 7 классах характеризуется повышением доли обучающихся, 

достигших высоких результатов по оценочной процедуре в целом (1,24%), резким 

повышением доли обучающихся, не достигших обязательного минимального базового 

уровня подготовки по оценочной процедуре в целом (4,14%), в сравнении с долей 

обучающихся по предметам и резким снижением доли обучающихся по двум другим 

уровням базовой подготовки, в сравнении с долей обучающихся по предметам. 

Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в целом, в 

разрезе 4-7 классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлено в таблице 27. 

Таблица 27 

Распределение образовательных результатов по оценочной процедуре в целом, в 

разрезе 4-7 классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
 

Класс Результаты оценочной процедуры в целом, % 

Доля обучающихся, 

не достигших  

минимального 

уровня базовой 

подготовки по 

предметам 

Доля обучающихся, 

достигших 

минимального 

уровня базовой 

подготовки по 

предметам 

Доля обучающихся, 

достигших массовых 

результатов 

базового уровня 

подготовки по 

предметам 

Доля 

обучающихся, 

достигших высоких 

результатов 

подготовки по 

предметам 

4 класс 0,24 13,35 45,87 1,27 

5 класс 1,77 20,10 17,41 1,21 

6 класс 1,54 11,46 12,09 0,88 

7 класс 4,14 12,84 3,39 1,24 
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В таблице показано, что: 

-доля обучающихся, не достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам значительно возрастает от 4 класса к 7 классу; 

- доля обучающихся, достигших обязательного минимального уровня базовой 

подготовки по предметам возрастает от 4 класса к 5 классу и сокращается от 5 класса к 7 

классу; 

-доля обучающихся, достигших массовых результатов базового уровня подготовки 

по предметам резко сокращается от 4 класса к 7 классу; 

- доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по предметам 

незначительно отличается в сравнении от 4 класса к 7 классу. 

Целесообразно было бы включить в показатель по оценочной процедуре и 

метапредметные результаты по оценочной процедуре в 4 -7 классах, если бы УУД учеников 

были представлены в данном аналитическом отчете по всем предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов развития образования в Российской Федерации и в нашей республике в том 

числе. Измерение учебных достижений учеников общеобразовательных организаций 

необходимо для повышения качества образования. Результаты ВПР по предметам 

оценочной процедуры в 4- 7 классах республики должны стать основанием для 

совершенствования преподавания учебных предметов. Главная особенность ВПР в том, что 

она комплексно позволяет взглянуть на результаты образования в школе, оценить не только 

образовательные результаты учеников по отдельным предметам, но и основные 

метапредметные результаты, важные для оценки продолжения образования обучающихся 

с различным уровнем подготовки.  

Интерпретированные результаты ВПР дают возможность школам республики: 

- выстраивать и совершенствовать содержание и формы методической работы 

педагогов в общеобразовательных организациях; 

-проводить экспертизу реализуемых ООП (основных и дополнительных; в целом и 

компонентов); 

-преодолевать профессиональные дефициты, выявленные в ходе диагностической 

процедуры и повышать качество обучения школьников; 

-совершенствовать рабочие программы и оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и учета успеваемости обучающихся. 
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VI. Объективность оценочной процедуры по предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Применение результатов мониторинга ВПР по предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики позволяет принимать 

управленческие, организационные и иные решения как на уровне ОИВ, так и на уровне 

общеобразовательных организаций. 

Однако, нет никакого смысла опираться в практической деятельности на 

результаты процедуры ВПР в случае, если она не является объективной. Необъективные, 

формальные результаты оценочной процедуры не имеют никакой практической 

значимости. И результатом является только потраченное время на ее проведение и 

составление анализа собранных данных, которое можно было бы использовать 

эффективно. 

Повышение уровня объективности ВПР является важной задачей на всех уровнях 

управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, школьном. 

 

6.1. Завышение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским 

 

Завышенные значения среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским построены на доверительных интервалах средних баллов 

диагностических работ в целом по общеобразовательным организациям и представлены 

общим баллом по Удмуртской Республике. Результаты общеобразовательных организаций, 

которые находятся в одной плоскости между нижней и верхней границами доверительных 

интервалов по предметам оценочной процедуры могут быть претендентами на более 

объективные результаты в сравнении с республиканским.  

Интерес по показателю представляют результаты общеобразовательных 

организаций, которые выходят за пределы верхней границы (завышенные значения) 

доверительных интервалов по предметам оценочной процедуры и относятся к 

необъективным результатам. 

Значение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в таблице 28. 

 

Таблица 28 

Значение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Результаты по УР Средний 

балл за ВПР 

Нижняя граница 

доверительного интервала 

Верхняя граница 

доверительного интервала 

Математика  

4 класс 11,60 11,55 11,66 

5 класс 9,50 9,44 9,57 

6 класс 7,35 7,30 7,40 

7 класс 9,17 9,10 9,24 

Русский язык 

4 класс 22,85 22,74 22,97 

5 класс 24,59 24,44 24,74 

6 класс 28,29 28,13 28,46 

7 класс 24,54 24,39 24,70 

Окружающий мир 
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4 класс 19,58 19,50 19,66 

История 

5 класс 6,87 6,82 6,92 

6 класс 8,44 8,38 8,51 

7 класс 9,64 9,56 9,73 

Биология 

5 класс 14,93 14,86 15,00 

6 класс 14,66 14,58 14,73 

7 класс 13,33 13,25 13,41 

География 

6 класс 20,47 20,36 20,58 

7 класс 16,40 16,27 16,54 

Обществознание 

6 класс 12,63 12,56 12,70 

7 класс 12,56 12,49 12,64 

Физика 

7 класс 5,75 5,70 5,79 

Иностранный язык 

7 класс (английский язык) 14,50 14,38 14,62 

7 класс (немецкий язык) 13,64 13,12 14,17 

 

Завышение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским наблюдается: 

- по математике в 201 образовательной организации, в том числе организациях 

регионального значения из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (кроме школ Глазовского районов) приложение 1, таблицы 1 - 2); 

- по русскому языку в 241 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 1, таблицы 3-4); 

- по окружающему миру в 103 образовательных организациях, в том числе 

организациях регионального значения из 27 муниципальных образований и городских 

округов республики (кроме школ Глазовского, Сарапульского, Юкаменского районов) 

(приложение 1, таблицы 5-6); 

- по истории в 216 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения из 29 муниципальных образований и городских округов 

республики (кроме школ Сюмсинского района) (приложение 1, таблицы 7-8); 

- по биологии в 313 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 1, таблицы 9-10); 

- по географии в 181 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения из 29 муниципальных образований и городских округов 

республики (кроме школ Дебесского района) (приложение 1, таблицы 11-12); 

- по обществознанию в 155 образовательных организациях, в том числе 

организациях регионального значения из 27 муниципальных образований и городских 

округов республики (кроме школ Глазовского, Дебесского, Камбарского районов) 

(приложение 1, таблицы 13-14); 

- по физике в 107 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения из 26 муниципальных образований и городских округов 

республики (кроме школ города Воткинск, Дебесского, Шарканского, Якшур – 

Бодьинского районов) (приложение 1, таблицы 15-16); 
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- по иностранному языку (английский язык) в 123 образовательных организациях, в 

том числе организациях регионального значения из 24 муниципальных образований и 

городских округов республики (кроме школ Глазовского, Дебесского, Каракулинского, 

Сюмсинского, Шарканского, Якшур - Бодьинского районов) (приложение 1, таблицы 17-18); 

- по иностранному языку (немецкий язык) в 15 образовательных организациях из 7 

муниципальных образований и городских округов республики (кроме школ города 

Воткинск, Алнашского, Вавожского, Сарапульского, Увинского, Якшур – Бодьинского, 

Ярского районов) (приняли участие 16 из 30 муниципальных образований и городских 

округов республики) (приложение 1, таблицы 19-20). 

В аналитических отчетах ежегодно отмечается, что высокие результаты 

общеобразовательных организаций в сравнении с республиканскими, вызывают сомнения в 

объективности оценочной процедуры в школах республики. Несмотря на это (средние 

показатели по республике достаточно высоки в сравнении с федеральными), 

общеобразовательные организации продолжают превышать доверительный интервал по 

республике.  

 

6.2.Занижение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Заниженные значения среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 

классах общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским построены на доверительных интервалах средних баллов 

диагностических работ в целом по общеобразовательным организациям. Результаты 

общеобразовательных организаций, которые находятся в одной плоскости между нижней и 

верхней границами доверительных интервалов по предметам оценочной процедуры могут 

быть претендентами на более объективные результаты в сравнении с республиканским. 

Интерес по показателю представляют результаты общеобразовательных организаций, 

которые выходят за пределы нижней границы (заниженные результаты) доверительных 

интервалов по предметам оценочной процедуры и относятся к необъективным 

результатам. 

Значение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Значение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Результаты по УР Средний 

балл за ВПР 

Нижняя граница 

доверительного интервала 

Верхняя граница 

доверительного интервала 

Математика  

4 класс 11,60 11,55 11,66 

5 класс 9,50 9,44 9,57 

6 класс 7,35 7,30 7,40 

7 класс 9,17 9,10 9,24 

Русский язык 

4 класс 22,85 22,74 22,97 

5 класс 24,59 24,44 24,74 

6 класс 28,29 28,13 28,46 

7 класс 24,54 24,39 24,70 

Окружающий мир 

4 класс 19,58 19,50 19,66 

История 
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5 класс 6,87 6,82 6,92 

6 класс 8,44 8,38 8,51 

7 класс 9,64 9,56 9,73 

Биология 

5 класс 14,93 14,86 15,00 

6 класс 14,66 14,58 14,73 

7 класс 13,33 13,25 13,41 

География 

6 класс 20,47 20,36 20,58 

7 класс 16,40 16,27 16,54 

Обществознание 

6 класс 12,63 12,56 12,70 

7 класс 12,56 12,49 12,64 

Физика 

7 класс 5,75 5,70 5,79 

Иностранный язык 

7 класс (английский язык) 14,50 14,38 14,62 

7 класс (немецкий язык) 13,64 13,12 14,17 

 

Занижение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским наблюдается: 

- по математике в 222 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 2, таблицы 1-2); 

- по русскому языку в 194 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 2, таблицы 3-4); 

- по окружающему миру в 105 образовательных организациях из 29 муниципальных 

образований и городских округов республики (кроме школ Красногорского района и 

общеобразовательных организаций регионального значения) (приложение 2, таблицы 5-6); 

- по истории в 237 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 2, таблицы 7-8); 

- по биологии в 228 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 2, таблицы 9-10); 

- по географии в 290 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 30 муниципальных образований и городских округов 

республики (приложение 2, таблицы 11-112); 

- по обществознанию в 172 образовательных организациях, в том числе 

организациях регионального значения, из 29 муниципальных образований и городских 

округов республики (кроме школ Киясовского района) (приложение 2, таблицы 13-14); 

- по физике в 114 образовательных организациях, в том числе организациях 

регионального значения, из 29 муниципальных образований и городских округов 

республики (кроме школ Граховского района) (приложение 2, таблицы 15-16); 

- по иностранному языку (английский язык) в 131 образовательных организациях, в 

том числе организациях регионального значения, из 26 муниципальных образований и 

городских округов республики (приложение 2, таблицы 17-18); 

- по иностранному языку (немецкий язык) в 11 образовательных организациях из 9 

муниципальных образований и городских округов республики (кроме школ городов 

Воткинск, Сарапул, Камбарского, Каракулинского, Киясовского районов) (приняли участие 
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16 из 30 муниципальных образований и городских округов республики) (приложение 2, 

таблицы 19-20).  

Занижение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики может быть 

свидетельством необъективности образовательных результатов обучающихся, 

допущенных педагогами в течение всего учебного года.  
Анализ собранных данных указывает на необходимость принятия управленческих 

решений со стороны администрации общеобразовательных организаций и органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов республики, 

обстоятельного анализа качества подготовки обучающихся учителями – предметниками. 

Для подтверждения или опровержения необъективности результатов школ, 

представленных в приложениях 1 и 2, необходимо провести контрольные срезы в формате 

ВПР в школах с завышенными и заниженными результатами.  

 

6.3.Несоответствие результатов оценочной процедуры по предметам в 4-7 классах  

школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр в 

общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

Показатель характеризует расхождения между результатами ВПР по предметам 

в 4-7 классах и школьными отметками по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики. 

Необходимо понимать, что результат каждого ученика оказывает большое 

влияние на общую картину оценочной процедуры класса в целом. 

 

6.3.1. Распределение первичных баллов по предметам в 4 - 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

Отсутствие высоких «пограничных» баллов на границе перехода от одной отметки к 

другой при анализ первичных баллов ВПР по предметам указывает на достаточно 

объективную проверку диагностических работ учителями – экспертами. 

Наличие высоких «пограничных» баллов на границе перехода от одной отметки к 

другой при анализ первичных баллов ВПР по предметам с большей долей вероятности 

указывает на завышение отметок за ВПР и высокую вероятность необъективных 

результатов ВПР. 

Распределение заданий ВПР по математике и перевод первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблицах 30 - 31. 

Таблица 30 

 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по математике по 

уровню сложности  

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного уровня 

сложности от максимального первичного 

балла за всю работу 

4 класс 

Базовый  10 16 80 

Повышенный  2 4 20 

Итого  12 20 100 

5 класс 

Базовый  12 17 85 

Повышенный  2 3 15 
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Итого  14 20 100 

6 класс 

Базовый  6 6 37,5 

Повышенный  6 8 50 

Высокий  1 2 12,5 

Итого  13 16 100 

7 класс 

Базовый  12 13 68 

Повышенный  4 6 32 

Итого  16 19 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 2 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 

Таблица 31 

Перевод первичных баллов по математике в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

4 класс 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

5 класс 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

6 класс 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

7 класс 

Первичные баллы 0-6 7-11 12-15 16-19 

 

Распределение первичных баллов по математике в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 150. 

 

Диаграмма 150 

Распределение первичных баллов по математике в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики, близкое к нормальному, когда на границе 

перехода от одной отметки к другой высоких «пограничных» баллов не наблюдается. 

Ученики начальной школы затрудняются в решении текстовых задач в 3-4 

действия и умении приводить решение задачи к заданному вопросу, вычислении периметра 

геометрических фигур, умении работать с таблицами, графиками, диаграммами, умении 

анализировать информацию, заданную в таблице, умении схематично представить 

информацию, умении выполнять действия с многозначными числами, не владеют основами 

пространственного воображения. 

Распределение первичных баллов по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 151. 

 

Диаграмма 151 

Распределение первичных баллов по математике в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 5 классов затрудняются в решении текстовых задач в 3-4 действия, 

умении приводить решение задачи к заданному вопросу, в сравнении величин (масса, время, 

длина, площадь, скорость), используя основные единицы величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм, час – минута, минута - секунда, километр – метр, метр – 

дециметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), т.е. имеют сложность в 

установке зависимости между величинами, представленными в задаче. Слабо развиты 

основы логического и алгоритмического мышления, планирования хода решения задачи, 

выбора и объяснения выбора действий. 

Распределение первичных баллов по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 152. 
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Диаграмма 152 

Распределение первичных баллов по математике в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 6 классов затрудняются решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности, затрудняются приводить решение задачи к 

заданному вопросу. Им сложно проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Распределение первичных баллов по математике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 153. 

Диаграмма 153 

Распределение первичных баллов по математике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 



171 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 7 классов имеют сложности в овладении геометрическим языком, 

развитии навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Затрудняются приводить решение задачи к заданному вопросу, оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар, изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки. 

Распределение заданий ВПР по русскому языку и перевод первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблицах 32 - 33. 

Таблица 32 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по русскому языку по 

уровню сложности  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

4 класс 

Базовый  13 32 84 

Повышенный  2 6 16 

Итого  15 38 100 

5 класс 

Базовый  12 45 100 

Итого  12 45 100 

6 класс 

Базовый  14 51 100 

Итого  14 51 100 

7 класс 

Базовый  14 47 100 

Итого  14 47 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 4 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за выполненное задание. 

 

Таблица 33 

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

4 класс 

Первичные баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 

5 класс 

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

6 класс 

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 

7 класс 

Первичные баллы 0-21 22-31 32-41 42-47 
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Распределение первичных баллов по русскому языку в 4 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 154. 

Диаграмма 154 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 4 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С одинаковой долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и от отметки «3» к отметке «4». 

Ученики 4 классов затрудняются писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными орфографическими и пунктуационными нормами, проверять предложенный 

текст, находить и исправлять ошибки, распознать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст. 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 155. 

 

Диаграмма 155 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3», меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4» и появляется вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 5 классов затрудняются интерпретировать содержащуюся в тексте 

информацию, распознавать грамматические признаки слов. С учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора имен прилагательных, 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи. 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 156. 

 

Диаграмма 156 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3», меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4», имеется вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 6 классов затрудняются проводить фонетический анализ слова, 

морфемный и морфологический анализ слов, синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений, затрудняются в расстановке знаков препинания в предложении, не 

соблюдают нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 157. 
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Диаграмма 157 

Распределение первичных баллов по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3», меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4», имеется вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 7 классов не соблюдают в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, затрудняются проводить звуко – буквенный анализ слова, 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно – смысловой 

организации, не распознают предложения с подлежащим и сказуемым, если это 

существительные в именительном падеже, не знают место тире в предложении, не 

соблюдают нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Распределение заданий ВПР по окружающему миру и перевод первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале в 4 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблицах 34 - 35. 

Таблица 34 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

по уровню сложности  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

4 класс 

Базовый  7 20 62,5 

Повышенный  3 12 37,5 

Итого  10 32 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 2 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 
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Таблица 35 

Перевод первичных баллов по окружающему миру в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

4 класс 

Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32 
 

Распределение первичных баллов по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 158. 

 

Диаграмма 158 

Распределение первичных баллов по окружающему миру в 4 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по окружающему миру в 4 

классах общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида 

нормального распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой 

наблюдаются высокие «пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы 

вправо (в сторону отметок «3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных 

баллов и указывает на признак необъективности результатов. С большей долей вероятности 

можно говорить о завышении от отметки «3» к отметке «4» и меньшей доле вероятности от 

отметки «2» к отметке «3». 

Ученикам 4 классов сложно преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

оценивать взаимоотношения людей. Вызывает сложности и процесс жизнедеятельности 

растений, умение устанавливать причинно – следственные связи, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Затруднения вызвало задание 8К3 

(выполнили 41,07%), в котором необходимо умение характеризовать профессию, 

аргументировать ее полезность для общества. Ученики затрудняются в оценке характера 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. И значительные затруднения 

проявились в задании 10.2К3 (выполнили 25,49%), где требовались знания о 

достопримечательностях родного края. У школьников недостаточно хорошо 

сформировано уважительное отношение к родному краю  
Независимо от полученных результатов, учителям начальных классов 

необходимо  включать задания, направленные на развитие вариативности мышления 

обучающихся и умений применять полученные знания в новой ситуации, на умение 

создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения задач при моделировании 

экспериментов,    предусмотреть проектную коллективную деятельность, направленную 
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на формирование УУД, уделять большее количество времени на формирование 

страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся называть регион 

(район) проживания, указывать достопримечательности региона (района), животный и 

растительный мир региона (района). 

Распределение заданий ВПР по истории и перевод первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблицах 36 - 37. 

 

Таблица 36 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по истории по уровню 

сложности  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

5 класс 

Базовый  5 8 54 

Повышенный  2 5 33 

Высокий  1 2 13 

Итого  8 15 100 

6 класс 

Базовый  6 9 45 

Повышенный  3 9 45 

Высокий  1 2 10 

Итого  10 20 100 

7 класс 

Базовый  7 12 48 

Повышенный  4 11 44 

Высокий  1 2 8 

Итого  12 25 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 4 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 

 

Таблица 37 

Перевод первичных баллов по истории в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

6 класс 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

7 класс 

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

 

Распределение первичных баллов по истории в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 159. 
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Диаграмма 159 

Распределение первичных баллов по истории в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 5 классов не справляются с заданиями, где необходимо умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы, умение описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности. 

Распределение первичных баллов по истории в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 160. 

Диаграмма 160 

Распределение первичных баллов по истории в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 6 классов затрудняются в формулировках предложений, содержащих 

причинно – следственные связи, знании истории родного края (описание), в умении 

создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать критерии для 

классификации. 

Распределение первичных баллов по истории в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 161. 

Диаграмма 161 

Распределение первичных баллов по истории в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4», наблюдается вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 7 классов затрудняются работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: ученик должен соотнести изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти изображения), затрудняются в исторической 

терминологии, умении работать с исторической картой, имеют проблемы в знании 

географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, 

процессами, знании причин и следствий и умении формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. 

Распределение заданий ВПР по обществознанию и перевод первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале в 6-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблицах 38 - 39. 
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Таблица 38 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по обществознанию по 

уровню сложности  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

6 класс 

Базовый  7 18 78,3 

Повышенный  1 5 21,7 

Итого  8 23 100 

7 класс 

Базовый  8 18 78,3 

Повышенный  1 5 21,7 

Итого  9 23 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается определенным количеством баллов 

от 0 до 5 баллов. Задание считается выполненным верно, если обучающийся дал 

правильный ответ и получил максимальный балл за задание. 

Таблица 39 

Перевод первичных баллов по обществознанию в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

6 класс 

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

7 класс 

Первичные баллы 0-9 10-15 16-20 21-23 

 

Распределение первичных баллов по обществознанию в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 162. 

Диаграмма 162 

Распределение первичных баллов по обществознанию в 6 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по обществознанию в 6 

классах общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида 

нормального распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой 

наблюдаются высокие «пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы 

вправо (в сторону отметок «3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении 

первичных баллов и указывает на признак необъективности результатов. С большей долей 

вероятности можно говорить о завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле 

вероятности от отметки «3» к отметке «4», наблюдается вероятность завышения от отметки 

«4» к отметке «5». 

Ученики 6 классов затрудняются строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, аргументировать свое отношение к событиям и явлениям настоящего, в 

осмыслении происходящих общественных явлений, современных глобальных процессов, 

основ гражданской, социальной, культурной жизни общества, привлечь личный 

социальный опыт для выполнения заданий, аргументированно изложить собственную 

точку зрения и оценить социальные факты. 

Распределение первичных баллов по обществознанию в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 163. 

Диаграмма 163 

Распределение первичных баллов по обществознанию в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по обществознанию в 7 

классах общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида 

нормального распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой 

наблюдаются высокие «пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы 

вправо (в сторону отметок «3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных 

баллов и указывает на признак необъективности результатов. С большей долей вероятности 

можно говорить о завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от 

отметки «3» к отметке «4». 

Ученики 7 классов испытывают затруднения в составлении связного 

высказывания (резкое снижение баллов от минимальных к максимальным на отметки «4» 

и «5»). Возможными причинами ошибочных ответов при выполнении заданий по предмету 

«Обществознание» является низкий уровень сформированности метапредметных 

результатов: умение определять понятия, обобщать, строить логическое рассуждение, 

умение смыслового чтения, самостоятельного формулирования и аргументации 

оценочного суждения, связанного с социальной проблематикой, а также владение 
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основами самоконтроля, самооценки. Возможно, учителя в 6 и 7 классах не планируют 

систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую 

информацию по анализу социальной ситуации, представленной через авторское 

высказывание. Необходимо обращать более пристальное внимание на отработку умений 

находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста или 

диаграммы (таблицы), работать с видео- и фотоизображениями. 

Распределение заданий ВПР по биологии и перевод первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале в 5-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблицах 40 - 41. 

 

Таблица 40 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по биологии по уровню 

сложности  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

5 класс 

Базовый  10 29 100 

Итого  10 29 100 

6 класс 

Базовый  7 20 67 

Повышенный  3 10 33 

Итого  10 30 100 

7 класс 

Базовый  8 17 61 

Повышенный  5 11 39 

Итого  13 28 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается определенным количеством баллов 

от 0 до 3 баллов. Задание считается выполненным верно, если обучающийся дал 

правильный ответ и получил максимальный балл. 

Таблица 41 

Перевод первичных баллов по биологии в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

5 класс 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 

6 класс 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-28 

7 класс 

Первичные баллы 0-9 10-16 17-22 23-28 

 

Распределение первичных баллов по биологии в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 164. 
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Диаграмма 164 

Распределение первичных баллов по биологии в 5 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 

 
 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 5 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4», наблюдается вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 5 классов испытывают затруднения в биологической терминологии и 

символике, знании основных признаков царств живой природы, особенностей строения 

растений и животных, среды обитания организмов, экологических факторов. Учителям 

необходимо формировать у пятиклассников умения извлекать нужную информацию из 

текста, различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, формировать опыт работы с тестовыми заданиями на 

умение применить биологические знания в ситуации, новой для учеников (например, на 

соотнесение морфологических признаков организма). При проведении различных форм 

текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать 

задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. Следует больше времени уделять 

заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений, а также заданиям, которые требуют свободных развёрнутых 

ответов, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, 

применять теоретические знания на практике. 

Распределение первичных баллов по биологии в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 165. 
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Диаграмма 165 

Распределение первичных баллов по биологии в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей долей вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 6 классов в большинстве заданий ВПР испытывают массовые затруднения 

(из 21 задания 4 задания (19%) выполнили менее 30% шестиклассников и 8 заданий (38%) 

выполнили менее 45% шестиклассников), а учителя затрудняются при оценке 

диагностических работ, возможно причина в очень высокой сложности учебного 

материала по предмету в целом. Поэтому в школах республики возникла необходимость 

внедрения дифференцированного подхода в процессе обучения по предмету. 

Распределение первичных баллов по биологии в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 166. 

Диаграмма 166 

Распределение первичных баллов по биологии в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Ученики 7 классов испытывают затруднения в систематизации представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, взаимосвязях живого и 

неживого в биосфере, овладении понятийным аппаратом, в умении сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. У школьников недостаточно приобретенного опыта для проведения несложных 

биологических экспериментов для изучение живых организмов и человека, недостаточно 

сформированы умения сравнивать биологические объекты. Слабо сформированы умения 

анализировать биологические тексты, узнавать изображения, анализировать 

графическую информацию. Учителям необходимо скорректировать содержание рабочих 

программ и прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у 

школьников. Требует подробного анализа и изучения критериальная база предмета, 

необходимо определить единые подходы к оцениванию результатов обучающихся. 

Распределение заданий ВПР по географии и перевод первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале в 6-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблицах 42 - 43. 

Таблица 42 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по географии по уровню 

сложности  
 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за 

всю работу 

6 класс 

Базовый  15 24 65 

Повышенный  5 13 35 

Итого  20 пунктов/10 заданий 37 100 

7 класс 

Базовый  7 33 89 

Повышенный  1 4 11 

Итого  8 заданий/24 пункта 37 100 
 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 3 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 

Таблица 43 

Перевод первичных баллов по географии в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

6 класс 

Первичные баллы 0-9 10-21 22-30 31-37 

7 класс 

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 
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Распределение первичных баллов по географии в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 167. 

Диаграмма 167 

Распределение первичных баллов по географии в 6 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по географии в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «3» к отметке «4» и меньшей доле вероятности от отметки «2» к 

отметке «3», наблюдается вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Ученики 6 классов испытывают большие сложности в предметной компетенции: 

картографической, исследовательской, здоровьесберегающей, природосберегающей. 

Учителям важно включать в содержание географического образования практическую 

деятельность, экскурсии, полевые практики, музейные занятия. В процессе обучения 

географии необходимо формировать умения аналитической деятельности устанавливать 

причинноследственные связи в природе, анализировать влияние деятельности человека на 

окружающую среду. 

Распределение первичных баллов по географии в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 168. 

Диаграмма 168 

Распределение первичных баллов по географии в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по географии в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4», наблюдается вероятность завышения от отметки «4» к отметке «5». 

Анализ собранных данных по ВПР уже показал, что более низкие результаты 

ученики показывают там, где вместо воспроизведения и применения формул для 

стандартного действия требуется понимание, объяснение, интерпретация и по 

географии - это слабое владение языковыми средствами (ясно, логично и точно излагать 

информацию, применяя географическую терминологию). Ученики 7 классов имеют 

большие затруднения в заданиях, предполагающих умение работать с источниками 

географической информации (картографическими, текстовыми, символьно-знаковыми), в 

том числе практических заданиях, предполагающих знание особенностей отдельных 

стран. Имеют значительные проблемы в овладении навыками смыслового чтения, 

письменной речи, аргументации собственного мнения. Учителям необходимо расширять 

кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности, участию в конкурсном и 

олимпиадном движении, экскурсиям по родному краю. Необходимо регулярно, в течение 

учебного года, организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Распределение заданий ВПР по физике и перевод первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале в 7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики, представлены в таблицах 44 - 45. 

 

Таблица 44 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по физике по уровню 

сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного уровня сложности 

от максимального первичного балла за всю 

работу 

7 класс 

Базовый  5 6 45,4 

Повышенный  4 6 36,4 

Высокий  2 6 18,2 

Итого  11 18 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 3 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 

Таблица 45 

Перевод первичных баллов по физике в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

7 класс 

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

 

Распределение первичных баллов по физике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграмме 169. 
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Диаграмма 169 

Распределение первичных баллов по физике в 7 классах общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по физике в 7 классах 

общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

«пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы вправо (в сторону отметок 

«3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на 

признак необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о 

завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от отметки «3» к 

отметке «4». 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что 5 из 11 заданий (задания 

2,6,7,8,9) выполнили менее 35% учеников 7 классов, 4 задания (задания 1,3,4,5) выполнили 

менее 50% обучающихся и самые низкие результаты (менее 10%) зафиксированы при 

выполнении двух заданий (задания 10 и 11), где необходимо умение самостоятельно 

построить модель описанного явления (измерить массу ртути не вскрывая колбу), 

применить к нему известные законы физики, выполнить анализ исходных данных или 

полученных результатов и решить задачу (например, пользуясь чертежами 

железнодорожного вагона в миллиметрах). Возможно, затруднения обусловлены тем, что 

у семиклассников недостаточно сформированы исследовательские умения. Это 

объясняется рядом причин, в том числе отсутствием или неиспользованием 

возможностей выполнять лабораторные работы и наблюдать демонстрационные 

эксперименты, недооценкой их роли со стороны учителей в формировании 

исследовательских умений школьников. При постановке и выполнении демонстрационного 

эксперимента учителям не следует ограничиваться иллюстративной функцией 

эксперимента, а необходимо ставить перед школьниками учебную задачу: анализировать 

и обобщать наблюдаемые явления, интерпретировать полученные результаты. 

Возможно, у большинства обучающихся низкая мотивация к изучению предмета. 

Возможно, проблема в учебниках школьной программы, когда в условиях уроков ученики 

выполняют, как правило, задания по стандартным вопросам, а в заданиях ВПР 

формулировки заданий отличаются от стандартных, поэтому учителям необходима 

дополнительная подготовка заданий и дополнительное время на уроках для их разбора (при 

2-х часах в неделю это не всегда удобно) и низкие результаты в школах республики могут 

быть объяснены также малым количеством часов в неделю по физике. 

Руководителям образовательных организаций рекомендуется провести детальный 

анализ результатов ВПР по предмету, обеспечить условия повышение квалификации 



188 

учителей физики в рамках целевых курсов повышения квалификации. С целью ликвидации 

профессиональных дефицитов на республиканском уровне организовать адресную 

методическую поддержку в ходе обучающих семинаров, вебинаров, «круглых столов», 

творческих групп, мастер-классов и других направлений повышения уровня 

профессионального мастерства учителей физики Удмуртской Республики. 

Распределение заданий ВПР по иностранному языку и перевод первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале в 7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлены в таблицах 46 - 47. 

Таблица 46 

Распределение заданий всероссийской проверочной работы по иностранному языку 

по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла 

за выполнение заданий данного уровня 

сложности от максимального первичного 

балла за всю работу 

7 класс 

Базовый  5 22 73,4 

Базовый + 1 8 26,6 

Итого  6 30 100 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается от 0 до 2 баллов. Задание считается 

выполненным верно, если обучающийся дал правильный ответ и получил максимальный 

балл за задание. 

Таблица 47 

Перевод первичных баллов по иностранному языку в отметки по пятибалльной 

шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

7 класс 

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 

 

Распределение первичных баллов по иностранному языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в диаграммах 

170-171. 

Диаграмма 170 

Распределение первичных баллов по английскому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по английскому языку в 7 

классах общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида 

нормального распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой 

наблюдаются высокие «пограничные» баллы. Три пика «сдвигают» первичные баллы 

вправо (в сторону отметок «3», «4» и «5»), что свидетельствует о явном завышении 

первичных баллов и указывает на признак необъективности результатов. С большей долей 

вероятности можно говорить о завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле 

вероятности от отметки «3» к отметке «4», наблюдается вероятность завышения от отметки 

«4» к отметке «5». 

Диаграмма 171 

Распределение первичных баллов по немецкому языку в 7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 
На рисунке показано распределение первичных баллов по немецкому языку в 7 

классах общеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида 

нормального распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой 

наблюдаются высокие «пограничные» баллы. Два пика «сдвигают» первичные баллы 

вправо (в сторону отметок «3» и «4»), что свидетельствует о явном завышении первичных 

баллов и указывает на признак необъективности результатов. С большей долей вероятности 

можно говорить о завышении от отметки «2» к отметке «3» и меньшей доле вероятности от 

отметки «3» к отметке «4».  

Возможно, ученики 7 классов имеют недостаточный уровень владения языковыми 

навыками по иностранным языкам, который основывается на неумении учеников 

грамотно выстроить свое речевое высказывание. Возможно, на низкие результаты 

повлиял недостаточный словарный запас. Возможно, это произошло из – за особенностей 

формулировок некоторых заданий (отдельные ученики не поняли задание и, как следствие, 

выполнили его неверно). Возможно, дело в слабо поставленной учебной мотивации или 

отсутствии навыков тестирования (устная часть), в том числе на компьютере (ответ 

на время, владение голосом, интонацией) и отсутствие в школах республики необходимых 

тренажёров.  

В любом случае, основываясь на данных диаграмм по английскому и немецкому 

языкам, в рамках образовательных организаций следует обеспечить проведение 

педагогических советов по вопросам реализации современных стратегий повышения 

качества обучения иностранному языку в условиях проведения ВПР и органам управления 

образованием муниципальных районов и городских округов необходимо обеспечить 

создание информационно-образовательной среды распространения лучших педагогических 

практик достижения качественных образовательных результатов в системе 

иноязычного образования республики. Возможно, правильная организация 



190 

самостоятельной работы обучающихся в дополнительной системе образования поможет 

улучшить результаты по иностранному языку. 

Таким образом, наличие высоких «пограничных» баллов по всем предметам, за 

исключением математики в 4 классах, свидетельствует о фактах необъективности, 

допущенных педагогами при проверке диагностических работ. Педагоги, задействованные 

в проверке ВПР, скорректировали баллы обучающихся в пользу участников 

диагностической процедуры. Наличие этого факта, если ему не уделять должного 

внимания, приведет в 2021 году к такой же картине, которую можно наблюдать массово в 

школах республики в предыдущие годы, в том числе в 2020 году.  

Тем не менее, при отсутствии подробных комментариев со стороны 

администрации общеобразовательных организаций и органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов, утверждать факт необъективности, 

допущенный педагогами при проверке диагностических работ в школах республики, 

нецелесообразно.  

 

6.3.2. Несоответствие результатов оценочной процедуры по предметам в 4-7 классах  

школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр в 

общеобразовательных организациях Удмуртской Республики 

 

Задания ВПР составляются на основе уже пройденного материала и могут 

соответствовать школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр или незначительно отличаться, превышая или не достигая их. 

Наименьшие отклонения в расхождениях между результатами ВПР по предметам 

оценочной процедуры в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики и школьными отметками по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр указывают на более объективные результаты общеобразовательных 

организаций. 

Наибольшие отклонения в расхождениях между результатами ВПР по предметам 

оценочной процедуры в 4-7 классах общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики и школьными отметками по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр указывают на менее объективные результаты общеобразовательных 

организаций. 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

математике в 4-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 48. 

Таблица 48 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

математике в 4-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр 

Наименование 

АТЕ 

4 класс, 2019 – 2020 уч. 

год, % 

5 класс, 2019 – 2020 уч. 

год, % 

6 класс, 2019 – 2020 уч. 

год, % 

7 класс, 2019- 2020 уч. 

год, % 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизи

ли 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизи

ли 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизи

ли 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизи

ли 

Алнашский 

район 
8,88 59,07 32,05 3,41 37,54 59,04 0,98 36,72 62,30 0,89 44,44 54,67 

Балезинский 

район 
10,76 56,17 33,07 2,93 58,78 38,30 0,69 48,62 50,69 2,29 48,04 49,67 

Вавожский 

район 
9,57 52,13 38,30 2,05 20,00 77,95 0,49 19,61 79,90 1,24 23,60 75,16 

Воткинский 

район 
9,39 62,82 27,80 3,72 53,04 43,24 0,74 62,08 37,17 3,85 59,83 36,32 
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Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 4 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Алнашском (повышение 8,9%, 

подтверждение 59%), Воткинском (повышение 9,4%, подтверждение 63%), Юкаменском 

(повышение 9,4%, подтверждение 68%) районах республики, в которых при наличии 

минимального завышения, наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 30,5%, подтверждение 53%), Камбарском (повышение 

Глазовский 

район 
12,07 58,62 29,31 4,24 28,81 66,95 0,00 23,66 76,34 3,33 40,00 56,67 

город Воткинск 18,91 55,51 25,58 7,65 36,09 56,26 3,99 34,15 61,85 5,60 38,32 56,08 

город Глазов 31,27 55,01 13,72 12,55 45,09 42,36 2,46 46,00 51,54 6,89 58,83 34,28 

город Ижевск 23,00 56,42 20,59 11,48 46,60 41,91 3,88 47,95 48,17 7,53 50,08 42,39 

город Можга 22,29 55,14 22,57 8,31 38,76 52,93 3,37 44,44 52,19 7,45 50,34 42,21 

город Сарапул 14,51 61,53 23,96 3,96 51,53 44,51 4,84 56,78 38,38 5,78 59,66 34,56 

Граховский 

район 
14,29 60,95 24,76 9,28 56,70 34,02 0,00 62,26 37,74 1,52 60,61 37,88 

Дебесский район 8,43 56,02 35,54 4,42 23,76 71,82 0,00 20,29 79,71 0,00 16,81 83,19 

Завьяловский 

район 
14,60 52,65 32,74 3,61 27,88 68,51 1,60 26,49 71,91 3,29 37,28 59,43 

Игринский район 12,77 52,77 34,47 4,00 33,88 62,12 0,27 33,51 66,22 3,04 40,88 56,08 

Камбарский 

район 
24,04 52,46 23,50 5,82 40,21 53,97 1,19 39,88 58,93 1,84 44,79 53,37 

Каракулинский 

район 
17,95 52,99 29,06 4,35 39,13 56,52 1,82 30,00 68,18 1,89 48,11 50,00 

Кезский район 17,92 54,07 28,01 4,74 35,07 60,19 1,80 39,64 58,56 0,97 37,20 61,84 

Кизнерский 

район 
11,81 52,74 35,44 6,33 47,06 46,61 0,00 42,36 57,64 4,24 49,09 46,67 

Киясовский 

район 
9,78 55,43 34,78 3,06 35,71 61,22 0,00 43,40 56,60 1,01 43,43 55,56 

Красногорский 

район 
11,83 53,76 34,41 2,15 25,81 72,04 0,00 22,95 77,05 1,33 25,33 73,33 

Малопургинский 

район 
9,60 54,24 36,16 4,17 36,03 59,80 3,07 42,71 54,22 0,39 47,49 52,12 

Можгинский 

район 
10,91 59,09 30,00 3,73 50,37 45,90 1,15 45,80 53,05 3,37 58,17 38,46 

Сарапульский 

район 
17,07 54,63 28,29 8,79 39,33 51,88 1,00 37,50 61,50 2,14 48,66 49,20 

Селтинский 

район 
11,11 60,42 28,47 3,85 26,92 69,23 1,38 24,83 73,79 1,94 35,92 62,14 

Сюмсински 

район 
9,47 52,66 37,87 1,84 26,99 71,17 1,37 29,45 69,18 1,89 37,74 60,38 

Увинский район 14,35 50,10 35,55 4,18 31,17 64,64 0,93 29,55 69,52 1,05 35,53 63,42 

УР 

(региональное 

подчинение) 

30,46 52,98 16,56 20,78 43,64 35,58 14,78 39,84 45,38 19,95 45,36 34,70 

Шарканский 

район 
24,21 50,00 25,79 3,79 27,49 68,72 0,50 25,25 74,26 1,69 38,20 60,11 

Юкаменский 

район 
9,41 68,24 22,35 4,35 36,96 58,70 0,00 33,33 66,67 1,72 55,17 43,10 

Якшур-

Бодьинский 

район 

16,29 52,94 30,77 7,19 34,89 57,91 1,56 28,13 70,31 3,63 32,66 63,71 

Ярский район 18,26 63,48 18,26 5,48 44,52 50,00 0,00 24,19 75,81 8,70 40,00 51,30 

УР 19,33 55,83 24,84 8,15 41,81 50,04 3,01 42,23 54,76 5,67 47,10 47,23 
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24%, подтверждение 53%), Шарканском (24,2%) районах, в которых при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 5 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Сарапул (повышение 4%, 

подтверждение 52%), Балезинском (повышение 3%, подтверждение 59%), Воткинском 

(повышение 4%, подтверждение 53%), Можгинском (повышение 4%, подтверждение 50%) 

районах республики, в котором при наличии минимального завышения, наблюдается 

высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 21%, подтверждение 44%), в которых при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Граховском (повышение 0%, 

подтверждение 62%), Кизнерском (повышение 0%, подтверждение 42%), Киясовском 

(повышение 0%, подтверждение 43%), Балезинском (повышение 0,7%, подтверждение 

49%), Воткинском (подтверждение 0,7%, повышение 62%) районах республики, в котором 

при наличии минимального завышения, наблюдается высокий процент совпадения 

результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Воткинск (повышение 4%, 

подтверждение 34%) общеобразовательных организациях регионального значения 

(повышение 15%, подтверждение 40%), в которых при наличии максимального завышения, 

наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Граховском (повышение 1,5%, 

подтверждение 61%), Юкаменском (повышение 1,7%, подтверждение 55%) районах 

республики, в котором при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 20%, подтверждение 45%), Ярском (повышение 9%, 

подтверждение 40%) районе республики, в которых при наличии максимального 

завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 
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предмету, наблюдаются в 6 классах общеобразовательных организаций республики, что 

может указывать на низкий уровень математических знаний у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобразовательных организаций к учителям 6 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

русскому языку в 4-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 49. 

Таблица 49 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

русскому языку в 4-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр 

Наименование 

АТЕ 

4 класс, 2019-2020 уч. 

год, % 

5 класс, 2019 – 2020 уч. 

год, % 

6 класс, 2019 - 2020 уч. 

год, % 

7 класс, 2019- 2020 уч. 

год, % 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизил

и 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизил

и 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизил

и 

повыси

ли 

подтвер

дили 

понизил

и 

Алнашский 

район 
2,03 57,72 40,24 4,11 37,67 58,22 0,00 38,28 61,72 0,45 27,93 71,62 

Балезинский 

район 
5,82 64,29 29,89 4,31 58,22 37,47 1,85 44,11 54,04 0,32 42,12 57,56 

Вавожский 

район 
2,23 46,37 51,40 2,42 19,81 77,78 0,51 30,61 68,88 1,29 20,00 78,71 

Воткинский 

район 
8,07 58,60 33,33 3,85 65,38 30,77 1,92 65,52 32,57 3,07 59,21 37,72 

Глазовский 

район 
8,40 50,42 41,18 0,00 48,72 51,28 3,25 47,97 48,78 0,00 31,71 68,29 

город 

Воткинск 
15,89 40,24 43,87 4,04 35,44 60,52 1,83 29,60 68,57 1,27 25,06 73,67 

город Глазов 10,13 60,53 29,34 10,63 48,86 40,51 3,65 54,09 42,26 3,28 49,93 46,80 

город Ижевск 9,58 55,41 35,02 5,83 49,70 44,47 2,84 42,29 54,87 1,81 41,29 56,90 

город Можга 4,41 61,62 33,97 3,66 53,82 42,52 3,23 45,67 51,10 1,76 51,98 46,26 

город Сарапул 7,53 63,18 29,29 4,64 62,43 32,93 3,36 59,45 37,18 2,56 60,07 37,37 

Граховский 

район 
3,96 36,63 59,41 3,13 33,33 63,54 0,85 24,58 74,58 1,39 58,33 40,28 

Дебесский 

район 
2,27 35,61 62,12 3,85 26,37 69,78 0,00 26,09 73,91 0,00 20,91 79,09 

Завьяловский 

район 
3,63 48,69 47,67 3,97 32,13 63,90 2,22 38,37 59,42 0,92 29,20 69,88 

Игринский 

район 
5,22 53,97 40,82 3,40 32,43 64,17 0,25 30,71 69,04 0,32 28,57 71,10 

Камбарский 

район 
6,42 60,43 33,16 3,50 48,00 48,50 1,84 39,26 58,90 0,60 40,48 58,93 

Каракулински

й район 
4,81 55,77 39,42 1,80 65,77 32,43 0,84 52,94 46,22 1,87 48,60 49,53 

Кезский район 9,38 48,26 42,36 6,36 52,73 40,91 0,41 22,04 77,55 0,00 36,04 63,96 

Кизнерский 

район 
2,47 42,39 55,14 5,02 46,58 48,40 2,02 47,47 50,51 0,00 34,73 65,27 

Киясовский 

район 
1,09 54,35 44,57 4,04 53,54 42,42 0,00 39,62 60,38 0,00 41,90 58,10 

Красногорский 

район 
8,25 55,67 36,08 4,12 25,77 70,10 1,11 27,78 71,11 1,33 22,67 76,00 

Малопургинск

ий район 
5,39 43,79 50,82 6,71 39,60 53,69 3,13 50,31 46,56 2,38 38,10 59,52 

Можгинский 

район 
3,24 40,74 56,02 2,94 44,85 52,21 1,21 38,71 60,08 0,00 40,72 59,28 

Сарапульский 

район 
5,21 45,50 49,29 3,48 44,78 51,74 2,01 47,24 50,75 1,15 44,25 54,60 

Селтинский 

район 
7,80 61,70 30,50 3,85 24,62 71,54 0,67 21,48 77,85 1,00 33,00 66,00 
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Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 4 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в городе Можга (повышение 4,4%, 

подтверждение 62%), Алнашском (повышение 2%, подтверждение 58%) районе 

республики, в которых при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Воткинск (повышение 16%, 

подтверждение 40%), Кезском (повышение 9%, подтверждение 48%) и 

общеобразовательных организациях регионального значения (повышение 18%, 

подтверждение 49%), в которых при наличии максимального завышения, наблюдается 

низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 5 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Глазовском (повышение 0%, 

подтверждение 49%), Каракулинском (повышение 1,8%, подтверждение 66%) районах 

республики, в которых при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 10%, подтверждение 50%), в которых при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Каракулинском (повышение 0,8%, 

подтверждение 53%) районе республики, в котором при наличии минимального завышения, 

наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Сюмсински 

район 
7,93 48,17 43,90 5,03 42,14 52,83 0,66 23,18 76,16 0,00 34,58 65,42 

Увинский 

район 
2,71 38,00 59,29 2,33 29,03 68,64 0,78 23,68 75,54 0,50 24,12 75,38 

УР 

(региональное 

подчинение) 

17,84 48,59 33,57 10,08 40,30 49,62 3,98 31,30 64,72 2,97 46,22 50,81 

Шарканский 

район 
3,20 52,05 44,75 6,76 40,58 52,66 3,02 33,67 63,32 4,02 31,61 64,37 

Юкаменский 

район 
8,33 64,29 27,38 1,02 44,90 54,08 3,45 37,93 58,62 0,00 27,78 72,22 

Якшур-

Бодьинский 

район 

2,27 42,27 55,45 0,74 30,00 69,26 0,00 20,77 79,23 0,00 21,69 78,31 

Ярский район 5,36 50,00 44,64 5,96 51,66 42,38 2,36 44,88 52,76 1,75 38,60 59,65 

УР 8,14 53,03 38,83 5,11 45,67 49,21 2,32 40,87 56,81 1,59 39,81 58,59 
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-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 3%, подтверждение 31%), Юкаменском (повышение 

3,5% подтверждение 38%), Шарканском (повышение 3%, подтверждение 34%) районах 

республики, в которых при наличии максимального завышения, наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Киясовском (повышение 0%, 

подтверждение 42%), Можгинском (повышение 0%, подтверждение 41%), Балезинском 

(повышение 0,3%, подтверждение 42%), Камбарском (повышение 0,6%, подтверждение 

40%), Сарапульском (повышение 1,2%, подтверждение 44%) районах республики, в 

котором при наличии минимального завышения, наблюдается высокий процент совпадения 

результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Шарканском (повышение 4%, 

подтверждение 32%) районе республики, в которых при наличии максимального 

завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 6 классах общеобразовательных организаций республики, что 

может указывать на низкий уровень знаний по предмету у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобразовательных организаций к учителям 6 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

окружающему миру в 4 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 50. 

Таблица 50 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

окружающему миру в 4 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр 

Наименование АТЕ 4 класс, 2019 – 20120 уч. год, % 

повысили подтвердили понизили 

Алнашский район 8,46 56,92 34,62 

Балезинский район 4,52 48,40 47,07 

Вавожский район 5,29 38,62 56,08 

Воткинский район 4,30 59,86 35,84 

Глазовский район 6,67 50,83 42,50 

город Воткинск 15,49 46,85 37,67 

город Глазов 13,49 57,97 28,54 

город Ижевск 6,27 52,42 41,31 

город Можга 5,34 48,48 46,18 

город Сарапул 4,21 60,06 35,72 

Граховский район 5,05 47,47 47,47 

Дебесский район 3,85 52,56 43,59 

Завьяловский район 3,63 50,47 45,90 
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Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 4 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Сарапул (повышение 4%, 

подтверждение 60%), Юкаменском (повышение 2,4%, подтверждение 62%), Сарапульском 

(повышение 4%, подтверждение 62%), Воткинском (повышение 4,3%, подтверждение 60%) 

районах республики, в котором при наличии минимального завышения, наблюдается 

высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Воткинск (повышение 15,5%, 

подтверждение 47%), Красногорском (повышение 9,7%, подтверждение 41%) районе и 

общеобразовательных организациях регионального значения (повышение 21%, 

подтверждение 50%), в которых при наличии максимального завышения, наблюдается 

низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

биологии в 5-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 51. 

Таблица 51 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

биологии в 5 -7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр 

Игринский район 5,07 47,70 47,24 

Камбарский район 8,56 53,48 37,97 

Каракулинский район 4,31 47,41 48,28 

Кезский район 6,15 52,43 41,42 

Кизнерский район 1,76 42,73 55,51 

Киясовский район 2,02 49,49 48,48 

Красногорский район 9,68 40,86 49,46 

Малопургинский район 4,37 47,13 48,51 

Можгинский район 4,95 50,90 44,14 

Сарапульский район 3,76 61,50 34,74 

Селтинский район 8,90 54,11 36,99 

Сюмсински район 4,76 50,00 45,24 

Увинский район 6,33 40,72 52,95 

УР (региональное подчинение) 20,90 50,36 28,74 

Шарканский район 7,38 50,00 42,62 

Юкаменский район 2,35 62,35 35,29 

Якшур-Бодьинский район 4,91 45,98 49,11 

Ярский район 3,51 50,88 45,61 

УР 7,02 51,56 41,41 

Наименование АТЕ 5 класс, 2019 – 2020 уч. год, % 6 класс, 2019 – 2020 уч. год, % 7 класс, 2019 - 2020 уч. год, % 

повысили 
подтверд

или 
понизили повысили 

подтвердил

и 
понизили повысили 

подтверд

или 

понизил

и 

Алнашский район 0,69 22,76 76,55 1,63 32,90 65,47 0,45 30,80 68,75 

Балезинский район 1,85 34,92 63,23 0,95 38,90 60,14 0,97 33,01 66,02 

Вавожский район 1,98 16,83 81,19 1,55 21,24 77,20 0,00 23,46 76,54 

Воткинский район 3,93 49,64 46,43 0,78 59,92 39,30 5,68 59,39 34,93 

Глазовский район 0,82 27,87 71,31 0,85 31,36 67,80 0,93 25,00 74,07 

город Воткинск 1,04 18,35 80,60 1,82 22,22 75,96 1,49 29,40 69,11 

город Глазов 1,64 34,26 64,10 2,62 32,92 64,46 3,62 40,72 55,66 

город Ижевск 2,51 35,70 61,79 3,09 37,30 59,61 3,16 40,93 55,91 
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Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 5 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Можгинском (повышение 0,8%, 

подтверждение 41%), Кизнерском (повышение 1,3%, подтверждение 49%) районах 

республики, в котором при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Дебесском (повышение 2,9%, 

подтверждение 18%) районе республики (при наличии максимального завышения, 

наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр). 

в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Воткинском (повышение 0,8%, 

подтверждение 60%) районе республики, в котором при наличии минимального завышения, 

наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Сарапульском (повышение 4,4%, 

подтверждение 35%), Селтинском (повышение 2,7%, подтверждение 24%) районах 

республики, в которых при наличии максимального завышения, наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

в 7 классах: 

город Можга 1,51 28,74 69,75 1,01 31,87 67,12 3,53 43,07 53,40 

город Сарапул 2,23 38,37 59,41 4,64 54,83 40,53 3,48 59,39 37,13 

Граховский район 4,04 56,57 39,39 0,00 30,25 69,75 1,39 59,72 38,89 

Дебесский район 2,87 17,82 79,31 0,74 25,74 73,53 0,00 18,42 81,58 

Завьяловский район 0,60 19,66 79,74 0,82 26,16 73,02 2,09 29,96 67,96 

Игринский район 1,11 18,26 80,62 1,82 22,14 76,04 0,34 27,05 72,60 

Камбарский район 3,02 36,18 60,80 3,33 37,22 59,44 3,45 43,10 53,45 

Каракулинский 

район 
0,88 28,07 71,05 0,00 25,86 74,14 0,00 26,76 73,24 

Кезский район 3,85 35,00 61,15 0,48 31,58 67,94 4,64 44,85 50,52 

Кизнерский район 1,33 48,67 50,00 2,48 50,50 47,03 5,17 64,37 30,46 

Киясовский район 1,03 25,77 73,20 1,87 33,64 64,49 0,99 36,63 62,38 

Красногорский 

район 
0,00 32,98 67,02 3,49 38,37 58,14 0,00 38,81 61,19 

Малопургинский 

район 
0,25 18,86 80,89 1,05 32,98 65,97 4,27 35,37 60,37 

Можгинский район 0,77 40,54 58,69 3,49 36,82 59,69 0,97 47,09 51,94 

Сарапульский район 0,41 28,10 71,49 4,41 34,80 60,78 1,16 37,21 61,63 

Селтинский район 0,78 34,88 64,34 2,65 23,84 73,51 7,34 39,45 53,21 

Сюмсински район 1,29 10,32 88,39 0,00 16,23 83,77 11,61 34,82 53,57 

Увинский район 0,41 16,18 83,40 1,37 27,06 71,57 1,72 34,40 63,88 

УР (региональное 

подчинение) 
2,68 37,80 59,52 1,31 26,51 72,18 3,02 37,36 59,62 

Шарканский район 0,46 20,83 78,70 0,93 26,98 72,09 4,55 44,32 51,14 

Юкаменский район 0,00 28,42 71,58 1,12 33,71 65,17 1,89 33,96 64,15 

Якшур-Бодьинский 

район 
0,73 8,39 90,88 0,00 10,77 89,23 1,24 16,94 81,82 

Ярский район 2,01 38,26 59,73 7,03 43,75 49,22 2,80 38,32 58,88 

УР 1,84 30,75 67,41 2,31 34,00 63,69 2,84 39,26 57,91 
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-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Граховском (повышение 1,4%, 

подтверждение 60%), Можгинском (повышение 1%, подтверждение 47%) районах 

республики, в котором при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Сюмсинском (повышение 12%, 

подтверждение 35%) и Селтинском (повышение 7,3%, подтверждение 35%) районах 

республики, в которых при наличии максимального завышения, наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 5 классах общеобразовательных организаций республики, что 

может указывать на низкий уровень знаний по предмету у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобразовательных организаций к учителям 5 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по истории 

в 5-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр, 

представлено в таблице 52. 

Таблица 52 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

истории в 5 -7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр 

Наименование АТЕ 5 класс, 2019 – 2020 уч. год, % 6 класс, 2019 – 2020 уч. год, % 7 класс, 2019 - 2020 уч. год, % 

повысили 
подтверд

или 
понизили повысили 

подтверд

или 
понизили повысили 

подтверд

или 
понизили 

Алнашский район 3,83 44,60 51,57 0,68 34,59 64,73 2,70 29,73 67,57 

Балезинский район 3,89 47,41 48,70 1,88 42,35 55,76 4,85 43,04 52,10 

Вавожский район 1,49 28,22 70,30 1,05 21,99 76,96 0,66 26,97 72,37 

Воткинский район 3,33 52,33 44,33 1,96 49,41 48,63 2,68 54,02 43,30 

Глазовский район 9,09 30,00 60,91 1,61 33,06 65,32 1,68 45,38 52,94 

город Воткинск 6,34 40,23 53,43 2,17 26,41 71,41 1,88 28,16 69,96 

город Глазов 6,57 50,32 43,11 1,79 38,11 60,10 3,68 37,73 58,59 

город Ижевск 4,73 42,80 52,47 3,71 40,93 55,36 4,19 40,45 55,36 

город Можга 3,74 37,35 58,91 2,54 35,53 61,93 8,45 48,36 43,19 

город Сарапул 4,59 61,29 34,12 4,85 56,93 38,23 8,26 54,95 36,79 

Граховский район 4,21 53,68 42,11 3,25 54,47 42,28 6,67 63,33 30,00 

Дебесский район 4,19 40,12 55,69 1,46 21,90 76,64 0,00 27,10 72,90 

Завьяловский район 2,97 33,17 63,85 5,84 32,27 61,89 5,39 36,98 57,63 

Игринский район 6,13 32,31 61,56 1,94 30,58 67,48 2,36 28,38 69,26 

Камбарский район 2,03 34,01 63,96 1,86 36,02 62,11 3,05 31,10 65,85 

Каракулинский район 0,00 34,23 65,77 0,00 37,38 62,62 3,13 34,38 62,50 

Кезский район 8,00 51,56 40,44 1,25 36,67 62,08 2,31 29,63 68,06 

Кизнерский район 3,02 36,21 60,78 3,03 48,99 47,98 1,73 45,09 53,18 

Киясовский район 7,53 47,31 45,16 0,97 48,54 50,49 4,04 43,43 52,53 

Красногорский район 3,49 36,05 60,47 0,00 19,57 80,43 3,17 20,63 76,19 

Малопургинский район 7,34 43,04 49,62 3,22 45,31 51,47 3,59 42,51 53,89 

Можгинский район 4,83 56,88 38,29 5,47 44,14 50,39 3,64 46,82 49,55 

Сарапульский район 2,95 36,29 60,76 1,00 40,50 58,50 0,57 33,14 66,29 
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Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 5 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Воткинском (повышение 3,3%, 

подтверждение 52%) районе республики, в котором при наличии минимального завышения, 

наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Глазовском (повышение 9,1%, 

подтверждение 30%), Игринском (повышение 6,1%, подтверждение 32%) районах 

республики, в котором при наличии максимального завышения, наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Киясовском (повышение 1%, 

подтверждение 49%) районе республики, в котором при наличии минимального завышения, 

наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Завьяловском (повышение 6%, 

подтверждение 32%) районе республики и общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 7,4%, подтверждение 32%), в которых при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в Шарканском (подтверждение 1,1%, 

повышение 43%), Глазовском (1,7%), Кизнерском (повышение 1,7%, подтверждение 45%), 

Воткинском (повышение 2,7%, подтверждение 54%) районах республики, в которых при 

наличии минимального завышения, наблюдается высокий процент совпадения 

результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях 

регионального значения (повышение 8,4%, подтверждение 24%), в которых при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Селтинский район 3,70 40,74 55,56 4,05 40,54 55,41 0,00 33,33 66,67 

Сюмсински район 6,13 39,88 53,99 18,75 40,97 40,28 7,48 43,93 48,60 

Увинский район 1,43 27,87 70,70 2,14 32,55 65,30 0,26 21,71 78,04 

УР (региональное 

подчинение) 
5,51 36,34 58,15 7,44 32,04 60,52 8,43 29,36 62,21 

Шарканский район 5,21 46,92 47,87 4,57 38,58 56,85 1,14 43,43 55,43 

Юкаменский район 1,10 38,46 60,44 3,66 23,17 73,17 0,00 10,34 89,66 

Якшур-Бодьинский 

район 
2,58 26,57 70,85 1,12 26,22 72,66 0,41 17,01 82,57 

Ярский район 5,84 45,26 48,91 3,01 30,83 66,17 1,85 23,15 75,00 

УР 4,62 42,14 53,23 3,33 38,51 58,16 3,92 38,11 57,97 
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Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 5 классах общеобразовательных организаций республики. Резкое 

снижение знаний по предмету у обучающихся 5 классов требует детального изучения 

проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации общеобразовательных 

организаций к учителям 5 классов (наставничество, повышение квалификации и др.), так 

как низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/ триместр продолжает наблюдаться и в 6 классах 

общеобразовательных организаций республики. 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

географии в 6-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 53. 

Таблица 53 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

географии в 6 -7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр 

 

 

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в городе Можга (повышение 3,7%, 

Наименование АТЕ 6 класс, 2019 – 2020 уч. год, % 7 класс, 2019 - 2020 уч. год, % 

повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили 

Алнашский район 1,32 49,34 49,34 0,44 22,57 76,99 

Балезинский район 2,86 45,11 52,03 0,31 36,79 62,89 

Вавожский район 4,57 41,12 54,31 0,00 19,05 80,95 

Воткинский район 1,82 53,65 44,53 0,45 36,65 62,90 

Глазовский район 10,94 55,47 33,59 0,90 20,72 78,38 

город Воткинск 5,93 51,76 42,31 1,00 25,06 73,94 

город Глазов 11,28 53,53 35,19 0,60 29,04 70,36 

город Ижевск 5,78 53,00 41,22 1,35 39,26 59,39 

город Можга 3,73 60,17 36,10 0,71 49,06 50,24 

город Сарапул 4,43 56,90 38,67 1,44 50,00 48,56 

Граховский район 2,50 50,00 47,50 0,00 54,05 45,95 

Дебесский район 3,60 56,12 40,29 0,00 12,84 87,16 

Завьяловский район 2,42 42,59 54,99 1,38 31,50 67,13 

Игринский район 4,16 50,65 45,19 0,00 15,86 84,14 

Камбарский район 4,07 51,74 44,19 1,67 36,11 62,22 

Каракулинский район 2,78 53,70 43,52 0,00 22,22 77,78 

Кезский район 8,33 58,80 32,87 0,00 30,33 69,67 

Кизнерский район 5,85 55,12 39,02 1,20 35,33 63,47 

Киясовский район 5,71 46,67 47,62 0,97 29,13 69,90 

Красногорский район 1,23 30,86 67,90 0,00 8,00 92,00 

Малопургинский район 6,77 51,04 42,19 0,74 33,21 66,05 

Можгинский район 3,88 53,49 42,64 0,93 35,19 63,89 

Сарапульский район 5,71 60,48 33,81 0,00 49,13 50,87 

Селтинский район 3,31 54,97 41,72 5,71 33,33 60,95 

Сюмсински район 3,23 41,94 54,84 0,00 16,82 83,18 

Увинский район 5,10 45,22 49,68 0,82 28,61 70,57 

УР (региональное подчинение) 8,02 52,14 39,84 2,49 23,20 74,31 

Шарканский район 14,08 55,34 30,58 1,89 35,22 62,89 

Юкаменский район 5,38 43,01 51,61 0,00 28,57 71,43 

Якшур-Бодьинский район 1,95 40,47 57,59 0,00 13,78 86,22 

Ярский район 11,20 54,40 34,40 0,93 27,78 71,30 

УР 5,51 51,87 42,63 1,07 34,30 64,62 
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подтверждение 60%), в котором при наличии минимального завышения, наблюдается 

высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР не наблюдаются в районах республики (при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр). 

в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Граховском (повышение 0%, 

подтверждение 54%), Сарапульском (повышение 0%, подтверждение 49%), городе Можга 

(повышение 0,7%, подтверждение 49%), в которых при наличии минимального завышения, 

наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в Селтинском (повышение 6%, 

подтверждение 33%) районе республики, в котором при наличии максимального 

завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 7 классах общеобразовательных организаций республики, что 

может указывать на низкий уровень знаний по предмету у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобразовательных организаций к учителям 7 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

обществознанию в 6-7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлена в таблице 54. 

Таблица 54 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

обществознанию в 6 -7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр 

Наименование АТЕ 6 класс, 2019 – 20120 уч. год, % 7 класс, 2019 - 2020 уч. год, % 

повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили 

Алнашский район 2,25 31,51 66,24 2,13 39,57 58,30 

Балезинский район 1,89 33,25 64,86 2,82 37,93 59,25 

Вавожский район 4,66 33,16 62,18 0,00 27,27 72,73 

Воткинский район 1,07 55,87 43,06 2,18 51,53 46,29 

Глазовский район 0,80 35,20 64,00 1,72 25,00 73,28 

город Воткинск 1,32 29,34 69,34 1,46 25,57 72,97 

город Глазов 4,84 38,98 56,18 2,41 41,32 56,27 

город Ижевск 3,84 40,26 55,90 2,71 34,18 63,11 

город Можга 3,70 33,69 62,61 3,81 41,93 54,26 

город Сарапул 3,92 47,77 48,31 2,55 53,09 44,35 

Граховский район 0,00 27,73 72,27 1,49 41,79 56,72 

Дебесский район 0,75 19,40 79,85 0,00 18,27 81,73 

Завьяловский район 3,35 31,15 65,50 5,56 31,17 63,27 

Игринский район 1,07 19,84 79,09 1,69 17,97 80,34 

Камбарский район 2,31 31,21 66,47 2,27 28,98 68,75 

Каракулинский район 3,60 35,14 61,26 0,97 38,83 60,19 
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Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 6 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Можгинском (повышение 0,4%, 

подтверждение 42%), Воткинском (повышение 1,1%, подтверждение 56%) районе 

республики, в которых при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр). 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР не наблюдаются в районах республики (при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр). 

в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в Граховском (повышение 1,5%, 

подтверждение 42%), Малопургинском (повышение 1,8%, подтверждение 44%) районах 

республики, в которых при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в Красногорском (повышение 6,1%, 

подтверждение 27%), Завьяловском (повышение 6%, подтверждение 31%) районах 

республики, в которых при наличии максимального завышения, наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения 

в расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 6 классах общеобразовательных организаций республики, что 

может указывать на низкий уровень знаний по предмету у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобразовательных организаций к учителям 6 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.), так как низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/ триместр продолжает 

наблюдаться и в 7 классах общеобразовательных организаций республики. 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по физике 

Кезский район 0,83 38,75 60,42 0,95 25,12 73,93 

Кизнерский район 1,96 28,43 69,61 0,00 24,85 75,15 

Киясовский район 2,80 42,06 55,14 0,00 29,52 70,48 

Красногорский район 0,00 22,22 77,78 6,12 26,53 67,35 

Малопургинский район 4,68 41,04 54,29 1,76 44,28 53,96 

Можгинский район 0,39 41,96 57,65 0,45 37,56 61,99 

Сарапульский район 1,50 29,50 69,00 1,16 23,70 75,14 

Селтинский район 2,13 39,72 58,16 1,85 22,22 75,93 

Сюмсински район 4,00 33,33 62,67 0,94 19,81 79,25 

Увинский район 1,76 34,51 63,73 1,69 34,37 63,94 

УР (региональное подчинение) 3,08 31,93 64,99 2,33 24,78 72,89 

Шарканский район 2,63 35,26 62,11 7,43 48,00 44,57 

Юкаменский район 1,08 23,66 75,27 0,00 19,64 80,36 

Якшур-Бодьинский район 2,83 20,24 76,92 0,00 20,00 80,00 

Ярский район 1,56 31,25 67,19 0,00 17,76 82,24 

УР 3,04 36,51 60,45 2,42 34,17 63,41 
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в 7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр, 

представлена в таблице 55. 

Таблица 55 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

физике в 7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр 

 

 

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в Можгинском (повышение 1,8%, 

подтверждение 43%), Балезинском (повышение 2,5%, подтверждение 52%) районах 

республики, в которых при наличии минимального завышения, наблюдается высокий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР не наблюдаются в районах республики (при наличии 

максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр). 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются во всех районах республики, что может указывать не только на 

Наименование АТЕ 7 класс, 2019 – 20120 уч. год, % 

повысили подтвердили понизили 

Алнашский район 0,84 27,85 71,31 

Балезинский район 2,52 51,57 45,91 

Вавожский район 0,65 15,69 83,66 

Воткинский район 2,99 44,02 52,99 

Глазовский район 2,83 25,47 71,70 

город Воткинск 2,04 27,46 70,50 

город Глазов 4,71 41,49 53,80 

город Ижевск 4,83 41,69 53,49 

город Можга 4,14 42,58 53,28 

город Сарапул 4,49 52,45 43,06 

Граховский район 7,04 47,89 45,07 

Дебесский район 0,92 22,02 77,06 

Завьяловский район 1,76 31,76 66,47 

Игринский район 1,68 25,84 72,48 

Камбарский район 1,20 26,35 72,46 

Каракулинский район 0,00 33,66 66,34 

Кезский район 1,91 30,62 67,46 

Кизнерский район 12,50 44,64 42,86 

Киясовский район 0,00 37,25 62,75 

Красногорский район 0,00 16,44 83,56 

Малопургинский район 3,79 39,07 57,14 

Можгинский район 1,84 43,32 54,84 

Сарапульский район 2,16 29,73 68,11 

Селтинский район 0,93 26,85 72,22 

Сюмсински район 0,00 24,04 75,96 

Увинский район 3,15 27,22 69,63 

УР (региональное подчинение) 12,36 40,38 47,25 

Шарканский район 4,19 28,74 67,07 

Юкаменский район 0,00 36,51 63,49 

Якшур-Бодьинский район 1,21 16,60 82,19 

Ярский район 0,99 25,74 73,27 

УР 3,86 37,65 58,49 
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низкий уровень знаний по предмету у обучающихся, но на низкую квалификацию учителей 

по предмету, и требует детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со 

стороны администрации общеобразовательных организаций к учителям 7 классов 

(наставничество, повышение квалификации и др.). 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

иностранному языку в 7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр, представлено в таблице 56. 

Таблица 56 

Выявление доли общеобразовательных организаций в муниципальных районах и 

городских округах Удмуртской Республики с несоответствием результатов ВПР по 

иностранному языку в 7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр 

 

 

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 7 классах: 

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобразовательных организаций; 

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР по английскому языку наблюдаются в Граховском 

(повышение 0%, подтверждение 62%), Киясовском (повышение 0%, подтверждение 41%) 

и Ярском (повышение 0,9%, подтверждение 64%) районах республики, по немецкому языку 

в городе Сарапул (повышение 0%, подтверждение 65%) и Камбарском (повышение 0%, 

подтверждение 67%) районах республики, в которых при наличии минимального 

Наименование АТЕ 7 класс, 2019 – 20120 уч. год, % 

Английский язык 

7 класс, 2019 - 2020 уч. год, % 

Немецкий язык 

повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили 

Алнашский район 2,04 35,71 62,24 0,00 14,71 85,29 

Балезинский район 0,44 32,89 66,67 1,30 38,96 59,74 

Вавожский район 0,00 18,18 81,82 0,00 2,94 97,06 

Воткинский район 0,00 38,67 61,33 0,00 18,75 81,25 

Глазовский район 0,83 15,83 83,33 не принимали участие в ВПР 

город Воткинск 0,71 14,35 84,94 0,00 17,57 82,43 

город Глазов 7,40 41,65 50,95 не принимали участие в ВПР 

город Ижевск 2,19 33,95 63,86 0,60 26,35 73,05 

город Можга 2,89 39,11 58,00 не принимали участие в ВПР 

город Сарапул 3,89 55,99 40,12 0,00 64,71 35,29 

Граховский район 0,00 61,54 38,46 не принимали участие в ВПР 

Дебесский район 0,00 18,03 81,97 не принимали участие в ВПР 

Завьяловский район 0,76 13,26 85,98 не принимали участие в ВПР 

Игринский район 0,68 20,68 78,64 не принимали участие в ВПР 

Камбарский район 0,00 27,71 72,29 0,00 66,67 33,33 

Каракулинский район 0,00 10,34 89,66 3,85 42,31 53,85 

Кезский район 0,85 37,29 61,86 не принимали участие в ВПР 

Кизнерский район 1,45 42,03 56,52 не принимали участие в ВПР 

Киясовский район 0,00 41,25 58,75 27,27 18,18 54,55 

Красногорский район 0,00 11,11 88,89 не принимали участие в ВПР 

Малопургинский район 1,52 25,84 72,64 не принимали участие в ВПР 

Можгинский район 0,00 32,88 67,12 не принимали участие в ВПР 

Сарапульский район 0,60 16,27 83,13 0,00 28,57 71,43 

Селтинский район 0,00 11,76 88,24 не принимали участие в ВПР 

Сюмсински район 0,00 13,21 86,79 не принимали участие в ВПР 

Увинский район 0,00 16,99 83,01 0,00 31,25 68,75 

УР (региональное подчинение) 0,83 29,17 70,00 не принимали участие в ВПР 

Шарканский район 1,24 27,33 71,43 не принимали участие в ВПР 

Юкаменский район 1,67 36,67 61,67 не принимали участие в ВПР 

Якшур-Бодьинский район 0,00 8,97 91,03 0,00 0,00 100,00 

Ярский район 0,93 64,49 34,58 0,00 0,00 100,00 

УР 1,84 30,98 67,18 1,18 25,74 73,08 
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завышения, наблюдается высокий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

-наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР не наблюдаются по английскому языку в районах 

республики, наблюдаются по немецкому языку в Киясовском (повышение 27,3%, 

подтверждение 18%) районе республики, в котором при наличии максимального 

завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных 

отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются во всех районах республики, что может указывать не только на 

низкий уровень знаний по предмету у обучающихся, но и на недостаточно высокую 

квалификацию учителей по предмету, и требует детального изучения проблемы, т.е. 

повышенного внимания со стороны администрации общеобразовательных организаций к 

учителям 7 классов (наставничество, повышение квалификации и др.). 

Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году ВПР по всем предметам в 4-7 классах 

показали значительное снижение результатов в сравнении со школьными отметками 

по журналу. Уровень снижения результатов ВПР по предметам в 4-7 классах в разы 

превышает уровень подтверждения отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть.  

Возможно, основной причиной резкого снижения результатов ВПР в сравнении со 

школьной отметкой по журналу, является завышение отметок по предметам в течение всего 

учебного года. Традиционная 5-балльная система оценивания, которая применяется в 

большинстве школ республики, в силу своей формализованности и скрытости критериев не 

дает возможности судить о действительном уровне знаний ученика, по ней нельзя 

определить вектор дальнейших усилий – что именно надо улучшить, над чем поработать, в 

какой степени, это возможно для того или иного школьника. Необходим поиск 

принципиально нового подхода к оцениванию, который позволит устранить негативные 

моменты и будет способствовать повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности обучающихся.  Администрации общеобразовательных организаций 

республики необходимо предусмотреть уровневый подход в соответствии с ВПР и 

закрепить его в локальном акте «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (ст.30 ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ»), который имеется в каждой образовательной организации и формирует 

единую «оценочную политику» образовательной организации. 

Возможно, на снижение результатов, в сравнении со школьными отметками по 

журналу, повлиял низкий уровень сформированности метапредметных результатов: 

несформированность навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста заданий и неумение рефлектировать собственный процесс работы: что именно они 

проделали, как двигались, к каким результатам пришли. Возможно, массовое 

дистанционное обучение стало основной причиной низких результатов ВПР. Возможно, 

обучающиеся не были мотивированы к выполняемой диагностической работе (отметки за 

ВПР не выставляются журнал и не влияют ни на что).  

Независимо от полученных результатов в общеобразовательных организациях 

необходимо провести детальный анализ выполнения заданий ВПР по предметам в 4-7 

классах. 

Учителям – предметникам необходимо использовать современные способы 

проверки знаний обучающихся и включать в содержание уроков задания, вызывающие 

наибольшие трудности у обучающихся, уделять достаточно времени для формирования 

метапредметных (организационных) умений обучающихся, в том числе правильно читать 

формулировки заданий, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса. 
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Учителя – предметникам по биологии, географии, физике следует уделять 

достаточно времени темам, связанным с умением отличать гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основе экспериментальных данных с использованием имеющихся знаний 

и информации из текста. 

Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

районным методическим центрам рассмотреть результаты ВПР на школьных и районных 

методических объединениях, спланировать систему мер по повышению качества 

образования. 

Общеобразовательным организациям по результатам ВПР сформировать списки 

обучающихся «зоны риска» и спланировать проведение индивидуальных дополнительных 

занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

 

6.3.3. Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему 

по предметам оценочной процедуры в общеобразовательных организациях 

Удмуртской Республики 

 

Информация об общеобразовательных организациях республики, в которых 

наблюдаются резкие изменения результатов одной параллели от одного класса к 

следующему, представлена общим списком общеобразовательных организаций. 

Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему по 

предметам оценочной процедуры в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, представлено в таблице 57. 

Таблица 57 

Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему по 

предметам оценочной процедуры в 4-7 классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики 

 
Наименование 

образовательной организации 
Индивидуальные результаты обучающихся, % 

4 класс, 

2018 – 

2019 уч. 

год 

5 класс, 

2019 – 

2020 уч. 

год 

5 класс, 

2018 – 

2019 уч. 

год 

6 класс, 

2019 – 

2020 уч. 

год 

6 класс, 

2018 – 

2019 уч. 

год 

7 класс, 

2019 – 

2020 уч. 

год 

Математика  
МБОУ Камская СОШ 

(Воткинский район) 
65,00 23,18 61,25 18,75 - - 

МБОУ "Мысовская ООШ" 

(Кезский район) 
- - 63,75 10,94 37,50 15,79 

МБОУ Безменшурская ООШ 

(Кизнерский район) 
43,13 14,17 - - - - 

МКОУ "Карамас-Пельгинская 

СОШ" (Киясовский район) 
- - - - 68,75 26,32 

МКОУ Дёбинская СОШ 

(Красногорский район) 
- - 68,75 21,88 - - 

МОУ СОШ с. Бураново 

(Малопургинский район) 
70,56 25,83 - - - - 

МКОУ "Халдинская СОШ" 

(Селтинский район) 
- - - - 59,38 28,95 

МКОУ "Васькинская ООШ" 

(Сюмсинский район) 
- - - - 36,61 15,79 

МКОУ "Дмитрошурская 

СОШ" (Сюмсинский район) 
58,89 22,50 - - 54,17 10,53 

МКОУ "Пижильская ООШ" 

(Сюмсинский район) 
42,14 10,00 - - - - 

ГКОУ УР "Якшур-Бодьинская 

школа-интернат" (УР 

(региональное подчинение)) 

- - 58,75 15,63 - - 
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МБОУ "Вортчинская ООШ" 

(Шарканский район) 
- - 57,86 21,88 36,72 12,28 

МБОУ "Сосновская СОШ" 

(Шарканский район) 
- - - - 49,38 23,68 

УР 65,87 47,51 55,49 45,95 54,63 48,25 

Русский язык 
МОУ Большеволковская СОШ 

(Вавожский район) 
84,65 35,03 - - - - 

МОУ Нюрдор-Котьинская 

ООШ (Вавожский район) 
- - - - 52,10 22,34 

МБОУ "Нижнепыхтинская 

ООШ" (Дебесский район) 
71,49 29,84 - - - - 

МБОУ "Мысовская ООШ" 

(Кезский район) 
- - 73,89 27,45 - - 

МОУ СОШ с. Уром 

(Малопургинский район) 
- - 61,33 33,07 - - 

МБОУ "Маловаложикьинская 

СОШ" (Можгинский район) 
- - - - 79,08 29,79 

МБОУ "Черемушкинская 

СОШ" (Можгинский район) 
81,74 33,49 - - - - 

МКОУ "Сюромошурская 

ООШ" (Селтинский район) 
- - - - 56,86 24,47 

МБОУ "Н-Киварская СОШ" 

(Шарканский район) 
72,37 22,22 - - 63,24 29,08 

МБОУ "Порозовская СОШ" 

(Шарканский район) 
- - 62,83 31,81 - - 

МБОУ СОШ № 3 (город 

Воткинск) 
- - 63,27 34,41 - - 

УР 71,02 54,65 61,83 55,48 62,37 52,22 

Окружающий мир/Биология 
Отсутствуют общеобразовательные организации с резким изменением результатов ВПР по окружающему 

миру и биологии 

УР 69,29 51,48 - - - - 

Окружающий мир/История 

МБОУ "Пибаньшурская 

средняя школа" (Балезинский 

район) 

63,80 19,68 - - - - 

МБОУ "Мельниковская ООШ" 

(Можгинский район) 
65,63 20,00 - - - - 

МКОУ "Сюромошурская 

ООШ" (Селтинский район) 
48,44 15,00 - - - - 

МКОУ "Пижильская ООШ" 

(Сюмсинский район) 
65,10 13,33 - - - - 

МБОУ Мукшинская СОШ 

(Якшур-Бодьинский район) 
76,56 18,18 - - - - 

УР 69,29 45,81 - - - - 

Биология  
МБОУ "Юськинская СОШ" 

(Завьяловский район) 
- - - - 64,00 18,88 

МОУ ООШ д. Иваново-

Самарское (Малопургинский 

район) 

- - - - 50,00 16,67 

МОУ "Новомултанская СОШ" 

(Увинский район) 
- - - - 50,00 14,29 

УР - - 61,91 52,34 63,40 47,61 

История  
МКОУ ПСОШ (Алнашский 

район) 
- - - - 58,57 15,33 

МБОУ Рассветовская ООШ 

(Воткинский район) 
- - - - 33,00 5,60 
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МБОУ "Боярская СОШ" 

(Каракулинский район) 
- - 26,67 10,00 - - 

МБОУ "Галановская СОШ" 

(Каракулинский район) 
- - 61,67 20,00 - - 

МБОУ "Поломская СОШ №2" 

(Кезский район) 
- - - - 51,67 15,20 

МБОУ "Мельниковская ООШ" 

(Можгинский район) 
- - - - 65,00 8,00 

МКОУ "Дмитрошурская 

СОШ" (Сюмсинский район) 
- - - - 51,67 10,00 

МБОУ Кильмезская СОШ 

(Сюмсинский район) 
- - - - 48,39 13,74 

МОУ "Новомултанская СОШ" 

(Увинский район) 
- - - - 51,43 14,00 

МОУ "Чистостемская ООШ" 

(Увинский район) 
- - - - 55,00 17,33 

Республиканский лицей-

интернат (УР (региональное 

подчинение)) 

- - 58,39 18,57 - - 

МБОУ "Быгинская СОШ" 

(Шарканский район) 
- - - - 40,00 12,44 

МБОУ "Вортчинская ООШ" 

(Шарканский район) 
- - 62,50 20,00 32,86 5,60 

МБОУ "СОШ №26 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" (город 

Ижевск) 

- - 54,77 14,41 - - 

МБОУ СОШ № 77 (город 

Ижевск) 
- - - - 55,79 12,75 

УР - - 49,67 42,22 52,98 38,58 

География  
МБОУ "Юськинская СОШ" 

(Завьяловский район) 
- - - - 59,82 11,58 

МБОУ Факельская СОШ 

(Игринский район) 
- - - - 65,44 17,12 

МБОУ "Камская СОШ" 

(Камбарский район) 
- - - - 50,19 14,26 

МБОУ "Шольинская СОШ" 

(Камбарский район) 
- - - - 54,73 15,14 

МБОУ Старозятцинская СОШ 

(Якшур-Бодьинский район) 
- - - - 53,67 16,62 

МБОУ СОШ № 77 (город 

Ижевск) 
- - - - 60,48 18,00 

УР - - - - 58,19 44,33 

Обществознание  

Школа №7 (город Воткинск) - - - - 62,37 25,54 

УР - - - - 60,15 54,62 

 

Анализ собранных данных показывает, что резкое изменение результатов одной 

параллели от одного класса к следующему наблюдается в 54 школах из 19 муниципалитетов 

и общеобразовательных организациях регионального значения, в том числе: 

-Воткинском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Камская СОШ по математике 

(от 4 класса к 5 классу и от 5 класса к 6 классу) и МБОУ Рассветовская ООШ по истории 

(от 6 класса к 7 классу); 

-Кезском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Мысовкая ООШ по математике (от 

5 класса к 6 классу и от 6 класса к 7 классу), по русскому языку (от 5 класса к 6 классу) и 

МБОУ Поломская СОШ №2 по истории (от 6 класса к 7 классу); 
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-Кизнерском районе в МБОУ Безменшурская ООШ по математике (от 4 класса к 5 

классу); 

-Киясовском районе в МКОУ Карамас – Пельгинская СОШ по математике (от 6 

класса к 7 классу); 

-Красногорском районе в МКОУ Дёбинская СОШ по математике (от 5 класса к 6 

классу); 

-Малопургинском районе в 2 школах, в том числе МОУ СОШ с. Бураново по 

математике (от 4 класса к 5 классу) и МОУ СОШ с. Уром по русскому языку (от 5 класса к 

6 классу), МОУ ООШ д. Иваново – Самарское по биологии (от 6 класса к 7 классу); 

-Селтинском районе в 2 школах, в том числе МКОУ Халдинская СОШ по 

математике (от 6 класса к 7 классу) и МКОУ Сюромошурская ООШ по русскому языку (от 

6 класса к 7 классу), по окружающему миру/истории (от 4 класса к 5 классу); 

-Сюмсинском районе в 4 школах, в том числе МКОУ Васькинская ООШ по 

математике (от 6 класса к 7 классу), МКОУ Дмитрошурская СОШ по математике (от 4 

класса к 5 классу и от 6 класса к 7 классу) и по истории (от 6 класса к 7 классу), МКОУ 

Пижильская ООШ по математике (от 4 класса к 5 классу) и окружающему миру/истории 

(от 4 класса к 5 классу), МБОУ Кильмезьская СОШ по истории (от 6 класса к 7 классу); 

-Шарканском районе в 6 школах, в том числе МБОУ Вортчинская ООШ по 

математике (от 5 класса к 6 классу и от 6 класса к 7 классу), МБОУ Сосновская СОШ по 

математике (от 6 класса к 7 классу), МБОУ Нижне – Киварская СОШ по русскому языку 

(от 4 класса к 5 классу и от 6 класса к 7 классу), МБОУ Порозовская СОШ по русскому 

языку (от 5 класса к 6 классу), МБОУ Быгинская СОШ по истории (от 6 класса к 7 классу), 

МБОУ Вортчинская ООШ по истории (от 5 класса к 6 классу и от 6 класса к 7 классу); 

-Вавожском районе в 2 школах, в том числе МОУ Большеволковская СОШ по 

русскому языку (от 4 класса к 5 классу), МОУ Нюрдор - Котьинская СОШ по русскому 

языку (от 6 класса к 7 классу); 

-Дебесском районе в МБОУ Нижнепыхтинская ООШ по русскому языку (от 4 

класса к 5 классу); 

-Можгинском районе в 3 школах, в том числе МБОУ Маловаложикьинская СОШ 

(от 6 класса к 7 классу), МБОУ Черемушкинская СОШ по русскому языку (от 4 класса к 5 

классу), МБОУ Мельниковская ООШ по окружающему миру/истории (от 4 класса к 5 

классу) и по истории (от 6 класса к 7 классу); 

-городе Воткинск в 2 школах, в том числе МБОУ СОШ № 3 по русскому языку (от 5 

класса к 6 классу) и Школе № 7 по обществознанию (от 6 класса к 7 классу); 

-Балезинском районе в МБОУ Пибаньшурская СОШ по окружающему 

миру/истории (от 4 класса к 5 классу); 

-Якшур – Бодьинском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Мукшинская СОШ 

по окружающему миру/истории (от 4 класса к 5 классу) и МБОУ Старозятцинская СОШ по 

географии (от 6 класса к 7 классу); 

-Увинском районе в 2 школах, в том числе МОУ Новомултанская СОШ по 

биологии (от 6 класса к 7 классу) и истории (от 6 класса к 7 классу), МОУ Чистостемская 

ООШ по истории (от 6 класса к 7 классу); 

-Алнашском районе в МКОУ ПСОШ по истории (от 6 класса к 7 классу); 

-Каракулинском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Боярская СОШ по истории 

(от 5 класса к 6 классу) и МБОУ Галановская СОШ по истории (от 5 класса к 6 классу); 

-Завьяловском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Юськинская СОШ по 

биологии (от 6 класса к 7 классу) и МБОУ Юськинской СОШ по географии (от 6 класса к 7 

классу); 

-городе Ижевск в 2 школах, в том числе МБОУ СОШ № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов по истории (от 5 класса к 6 классу) и МБОУ СОШ № 77 

по истории (от 6 класса к 7 классу); 
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-Игринском районе в МБОУ Факельская СОШ по географии (от 6 класса к 7 

классу); 

-Камбарском районе в 2 школах, в том числе МБОУ Камская СОШ по географии 

(от 6 класса к 7 классу) и МБОУ Шольинская СОШ по географии (от 6 класса к 7 классу); 

-в 2 общеобразовательных организациях регионального значения, в том числе 

ГКОУ УР «Якшур – Бодьинская школа – интернат» по математике (от 5 класса к 6 классу) 

и Республиканском лицее – интернате по истории (от 5 класса к 6 классу).   

Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему по 

предметам «окружающий мир» 4 класс в 2018 – 2019 учебном году (выборка заданий по 

стартовым знаниям предмета «биология») и биологии в 5 классе в 2019 – 2020 учебном 

году в общеобразовательных организациях не наблюдается, что может указывать на 

объективность результатов группы заданий по окружающему миру в 4 классах в 2018 – 

2019 учебном году (выборка заданий по стартовым знаниям предмета «биология»). 

Однако, значительное изменение контингента обучающихся в одной параллели 

от одного класса к следующему (не принимали участие в ВПР высокомотивированные 

и хорошо успевающие дети и принимали участие только слабые обучающиеся) не 

является причиной резкого изменения результатов по одному из предметов оценочной 

процедуры в связи с тем, что слабо подготовленные обучающиеся одинаково плохо 

написали бы диагностическую работу и по другим предметам оценочной процедуры. 

Таким образом, резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к 

следующему коррелирует с обучающимися «зоны риска» (не достигли обязательного 

минимального уровня в базовой подготовке по предмету) в 20 общеобразовательных 

организациях (из 54 школ в перечне) из 12 муниципалитетов (из 19 муниципалитетов в 

перечне), в том числе: 

-МБОУ Пибаньшурская средняя школа Балезинского района по предметам 

окружающий мир 4 класс 2018 – 2019 учебный год (выборка заданий по стартовым знаниям 

предмета «история») и история 5 класс 2019- 2020 учебный год. Наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

истории в 5 классе составляет 24%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по истории в 5 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов по предмету «окружающий мир» у этих же обучающихся в 4 классе; 

-аналогичная ситуация в МКОУ Пижильская СОШ Сюмсинского района, в 

которой наличие обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального 

уровня в базовой подготовке по истории в 5 классе составляет 25%, что указывает на 

объективность низких результатов ВПР по истории в 5 классе и свидетельствует о 

необъективности значительно завышенных результатов по предмету «окружающий мир» у 

этих же обучающихся в 4 классе; 

-МБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением отдельных предметов города 

Ижевск по предмету «история» в 5 классах в 2018 – 2019 учебном году и в 6 класса в 

2019 – 2020 учебном году. Наличие обучающихся «зоны риска» - не достигли 

обязательного минимального уровня в базовой подготовке по истории в 6 классе составляет 

6%, что указывает на объективность низких результатов ВПР по истории в 6 классе и 

свидетельствует о необъективности значительно завышенных результатов у этих же 

обучающихся в 5 классе; 

-аналогичная ситуация в МБОУ Рассветовская ООШ Воткинского района, в 

которой наличие обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального 

уровня в базовой подготовке по истории в 7 классе составляет 40%, что указывает на 

объективность низких результатов ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о 

необъективности значительно завышенных результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

- МБОУ Поломская СОШ № 2 Кезского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

истории в 7 классе составляет 20%, что указывает на объективность низких результатов 
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ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

- МБОУ Кильмезьская СОШ Сюмсинского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по истории в 7 классе составляет 4,4%, что указывает на объективность низких 

результатов ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно 

завышенных результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

-МОУ Чистостемская ООШ Увинского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

истории в 7 классе составляет 33%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

- МБОУ Быгинская СОШ Шарканского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

истории в 7 классе составляет 11%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

-МБОУ Вортчинская ООШ Шарканского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по истории в 7 классе составляет 40%, что указывает на объективность низких 

результатов ВПР по истории в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно 

завышенных результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

-МБОУ СОШ № 77 города Ижевск, в которой наличие обучающихся «зоны риска» 

- не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по истории в 7 

классе составляет 12,5% и географии 12,3%, что указывает на объективность низких 

результатов ВПР по истории и географии в 7 классе и свидетельствует о необъективности 

значительно завышенных результатов у этих же обучающихся по предметам в 6 классе; 

-МБОУ Камская СОШ Камбарского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

географии 11%, что указывает на объективность низких результатов ВПР по географии в 7 

классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных результатов у этих 

же обучающихся по предметам в 6 классе; 

-МБОУ Шольинская СОШ Камбарского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по географии 20%, что указывает на объективность низких результатов ВПР по 

географии в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся по предметам в 6 классе; 

- МБОУ Старозятцинская СОШ Якшур - Бодьинского района, в которой 

наличие обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в 

базовой подготовке по географии 10%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по географии в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно 

завышенных результатов у этих же обучающихся по предметам в 6 классе; 

-Школе № 7 города Воткинск, в которой наличие обучающихся «зоны риска» - не 

достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по обществознанию в 

7 классе составляет 2%, что указывает на объективность низких результатов ВПР по 

обществознанию в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

- МБОУ Камская СОШ Воткинского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

математике в 5 классе составляет 9%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по математике в 5 классе и свидетельствует о необъективности значительно 

завышенных результатов у этих же обучающихся в 4 классе; 
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-МБОУ Безменшурская ООШ Кизнерского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по математике в 5 классе составляет 17%, что указывает на объективность 

низких результатов ВПР по математике в 5 классе и свидетельствует о необъективности 

значительно завышенных результатов у этих же обучающихся в 4 классе; 

- МБОУ Черемушкинская ООШ Можгинского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по математике в 5 классе составляет 7%, что указывает на объективность низких 

результатов ВПР по математике в 5 классе и свидетельствует о необъективности 

значительно завышенных результатов у этих же обучающихся в 4 классе; 

-МБОУ Мысовская ООШ Кезского района, в которой наличие обучающихся 

«зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

математике в 6 классе составляет 25%, что указывает на объективность низких результатов 

ВПР по математике в 6 классе и свидетельствует о необъективности значительно 

завышенных результатов у этих же обучающихся в 5 классе и аналогичная ситуация в этой 

же школе в одной параллели 6-7 классов, где наличие обучающихся «зоны риска» - не 

достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по математике в 7 

классе составляет 50%, что указывает на объективность низких результатов ВПР по 

математике в 7 классе и свидетельствует о необъективности значительно завышенных 

результатов у этих же обучающихся в 6 классе; 

-МБОУ Вортчинская ООШ Шарканского района, в которой наличие 

обучающихся «зоны риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой 

подготовке по математике в 6 классе составляет 25%, что указывает на объективность 

низких результатов ВПР по математике в 6 классе и свидетельствует о необъективности 

значительно завышенных результатов у этих же обучающихся в 5 классе; 

- МБОУ СОШ № 3 города Воткинск, в которой наличие обучающихся «зоны 

риска» - не достигли обязательного минимального уровня в базовой подготовке по 

русскому языку в 6 классе составляет 2%, что указывает на объективность низких 

результатов ВПР по русскому языку в 6 классе и свидетельствует о необъективности 

значительно завышенных результатов у этих же обучающихся в 5 классе; 

В остальных 34 общеобразовательных организациях необъективность резкого 

изменения результатов выполнения заданий ВПР наблюдается в одной параллели от 4 

класса к 5 классу, от 5 класса к 6 классу, от 6 класса к 7 классу. Необходимо отметить, что 

необъективность выполнения заданий ВПР по предмету в школах, вошедших в перечень, 

наблюдается в предыдущий год обучения одной параллели от одного класса к следующему.  

В остальных 34 школах из 7 муниципалитетов резкое изменение результатов одной 

параллели от одного класса к следующему, можно  с большей доле вероятности отнести 

к необъективным результатам оценочной процедуры. Для подтверждения или 

опровержения необъективности общеобразовательным организациям необходимо 

провести контрольные срезы по предметам в формате ВПР в одной параллели от одного 

класса к следующему. Высокие результаты в одном из классов одной параллели в сравнении 

с низкими результатами в другом классе этой же параллели, подлежат детальному 

изучению со стороны администрации школы, а со стороны органов управления 

образованием возникает необходимость в принятии своевременных управленческих 

решений в отношении общеобразовательных организаций на основании ст.28 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качеством образования выпускников. 

Перечень общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, попавших в 

федеральный перечень организаций с необъективными результатами с 2017 года по 2020 

год, представлен в таблице 58. 
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Таблица 58 

Перечень общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, попавших в 

федеральный перечень организаций с необъективными результатами с 2017 по 2020 годы 

 

ATE Название ОО 
2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2017 

год 

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа № 18" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №27" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №28" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №42" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» 

 
1 1 

 

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 49" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №62" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №64» 

   
1 

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №70" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 74" 

1 
   



214 

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №85 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 87" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №88 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 93" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 94" 

1 
   

город Ижевск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Международный образовательный комплекс 

«Гармония – школа №97» 

  
1 1 

город Глазов Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" 

1 
   

город Можга Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени 

генерал-полковника С.А. Маева" города Можги 

Удмуртской Республики 

1 
   

город Можга Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

А.Н.Сабурова» города Можги Удмуртской 

Республики 

  
1 1 

город Сарапул Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 15" 

1 
   

город Сарапул Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 9» 

  
1 1 

город Сарапул Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23» 

   
1 

город Воткинск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза Б.А.Смирнова» города 

Воткинска Удмуртской Республики 

 
1 

  

Алнашский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новоутчанская средняя 

общеобразовательная школа им. Н. И. Иванова 

1 
   

Алнашский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Сям-Каксинская основная 

общеобразовательная школа 

1 
   



215 

Алнашский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Старо-Шудьинская основная 

общеобразовательная школа 

  
1 1 

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Балезинская средняя школа № 3" 

1 
   

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Юндинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 
1 

 
1 

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воегуртская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
1 

  

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Падеринская основная общеобразовательная 

школа» 

 
1 1 1 

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пыбьинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
1 

  

Балезинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Эркешевская 

средняя общеобразовательная школа 

   
1 

Вавожский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Какможская средняя 

общеобразовательная школа 

  
1 

 

Вавожский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Нюрдор-Котьинская основная 

общеобразовательная школа 

  
1 1 

Вавожский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волипельгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Вавожский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каменноключинская основная 

бщеобразовательная школа» 

  
1 

 

Вавожский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Большеволковская средняя 

общеобразовательная школа 

 
1 

 
1 

Воткинский  район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Июльская 

средняя общеобразовательная школа 

1 
 

1 
 

Воткинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя общеобразовательная 

школа 

  
1 1 

Воткинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большекиварская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.Г. Селезнева» 

  
1 
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Воткинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кельчинская 

основная общеобразовательная школа 

  
1 

 

Воткинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кукуевская 

средняя общеобразовательная школа 

   
1 

Глазовский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Качкашурская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 
   

Глазовский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Адамская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
1 

 
1 

Глазовский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дзякинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  
1 1 

Граховский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Граховская 

средняя общеобразовательная школа имени 

А.В. Марченко» 

 
1 

  

Граховский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Староятчинская основная 

общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Граховский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зареченская основная общеобразовательная 

школа» 

   
1 

Дебесский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сюрногуртская средняя общеобразовательная 

школа" 

1 
   

Дебесский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тыловайская средняя общеобразовательная 

школа» 

   
1 

Завьяловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Италмасовская средняя общеобразовательная 

школа» 

1 1 
  

Завьяловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Казмасская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

 
1 

  

Завьяловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кияикская 

основная общеобразовательная школа» 

 
1 

  

Завьяловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гольянская 

средняя общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Завьяловский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Люкская 

средняя общеобразовательная школа» 

  
1 
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Завьяловский район Люкшудьинская основная 

общеобразовательная школа - структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шабердинская средняя общеобразовательная 

школа» 

   
1 

Игринский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Менильская 

средняя общеобразовательная школа 

1 
   

Игринский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бачкеевская 

начальная общеобразовательная школа 

 
1 

  

Камбарский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Камская 

основная общеобразовательная школа" 

1 
   

Камбарский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Армязьская 

средняя общеобразовательная школа» 

 
1 

  

Каракулинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Каракулинская средняя общеобразовательная 

школа" 

1 
   

Каракулинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулюшевская средняя общеобразовательная 

школа» 

  
1 

 

Кезский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Александровская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 
   

Кезский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузьминская средняя общеобразовательная 

школа» Кезского района Удмуртской 

Республики 

  
1 1 

Кизнерский район Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Фёдора Михайловича 

Дербушева» 

1 
  

1 

Кизнерский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кизнерская 

сельская основная общеобразовательная школа 

  
1 1 

Кизнерский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вичурская 

основная общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Киясовский район Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Киясовский район» 

1 1 
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Киясовский район Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Киясовский район» 

   
1 

Киясовский  район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Киясовский район» 

   
1 

Красногорский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Валамазская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
1 

  

Красногорский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красногорская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
1 1 

 

Малопургинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Норья Малопургинского района 

Удмуртской Республики 

   
1 

Можгинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Можгинского района «Верхнеюринская 

основная общеобразовательная школа» 

 
1 

  

Можгинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Можгинского района «Большекибьинская 

средняя общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Можгинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Можгинского района «Пычасская средняя 

общеобразовательная школа» 

  
1 1 

Сарапульский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Девятовская 

основная общеобразовательная школа 

 
1 

 
1 

Сарапульский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мазунинская средняя общеобразовательная 

школа 

  
1 

 

Сарапульский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мостовинская средняя общеобразовательная 

школа 

  
1 

 

Сарапульский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Усть-

Сарапульская основная общеобразовательная 

школа им.В.И.Агашина 

  
1 

 

Сюмсинский район Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Муки-Каксинская основная 

общеобразовательная школа» 

 
1 1 
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Сюмсинский район Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Орловская основная 

общеобразовательная школа» 

   
1 

Увинский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Удугучинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 
   

Увинский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 
1 

 
1 

Увинский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киби-Жикьинская основная 

общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Увинский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сям-Можгинская основная 

общеобразовательная школа» 

  
1 

 

Увинский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новомултанская средняя 

общеобразовательная школа» имени Героя 

Советского Союза А.И. Заболотского 

   
1 

Шарканский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мувырская 

средняя общеобразовательная школа» 

  
1 1 

Якшур-Бодьинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чуровская 

средняя общеобразовательная школа 

 
1 

  

Якшур-Бодьинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чернушинская средняя общеобразовательная 

школа 

   
1 

Общеобразовательные 

организации 

регионального 

значения 

Автономное общеобразовательное учреждение 

"Удмуртский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя Советского 

Союза Валентина Георгиевича Старикова" 

1 
   

ИТОГО 95 35 22 32 31 

 

Таким образом, из 95 школ, представленных в перечне, 23 школы находятся в списке 

школ с необъективными результатами дважды и одна школа – трижды. В 2019 - 2020 

учебном году в списке школ с необъективными результатами находятся 35 

общеобразовательных организации и это самое большое количество школ в сравнении с 

другими периодами, 2017, 2018 и 2019 годами. 
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VII. Описание успешных практик 

 

7.1. «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

 

21 августа 2020 года в Удмуртской Республике состоялась республиканская 

педагогическая конференция по теме: «Управление в новых реалиях образования: вызовы, 

тренды, практики» (далее - конференция), организованная Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики, АУ УР «РЦОКО» и АОУ ДПО УР ИРО. 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем в эпоху цифрой 

трансформации образования и определение перспектив деятельности образовательных 

организаций, презентация успешных практик, демонстрация новых разработок в области 

образовательных технологий. 

В рамках конференции организована работа четырех треков (письмо Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 06 августа 2020 года № 01-41/7393 «О 

республиканской августовской конференции педагогов» 
https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/df8/ISKH.-01_41_7393-MOiN-UR-ot-06.08.2020-v-UO.PDF): 

1. Трек «Формирование функциональной грамотности обучающихся: вызовы и 

перспективы». 

2. Трек «Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста». 

3. Трек «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования». 

4. Трек «Новое воспитание в новой реальности». 

Функциональная грамотность – способность использовать знания для решения 

жизненных задач. Ориентация на предметное содержание образования не дает возможности 

выпускнику встроиться в экономическую и общественную реальность современного, 

постоянно меняющегося мира. Поэтому важно переводить педагогическую практику на 

системно-деятельностную основу, готовить обучающихся к непредсказуемости жизни, 

помочь педагогам освоить необходимые навыки и практики преподавания. 

На мероприятиях трека 1 «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: вызовы и перспективы» ведущие ученые, федеральные и региональные 

эксперты ответили ответы на вопросы: - Почему академических знаний уже недостаточно, 

чтобы быть успешным во взрослой жизни? - Какими педагогическими инструментами 

формируется функциональная грамотность? - Могут ли задания по функциональной 

грамотности войти в предметное содержание? - Как спроектировать образовательную 

программу? - Где найти примеры практического профессионального опыта работы в этом 

направлении? Что такое STEM-образование и почему это важно? - Как финансовая 

грамотность влияет на жизнь, здоровье и успех человека? - Как родителям помочь ребенку 

в вопросах самоопределения и профессиональной ориентации? 

Педагоги представили успешные практики формирования функциональной 

грамотности в условиях детского сада, школы, техникума, колледжа, учреждений 

дополнительного образования. 

Программа трека 1 «Формирование функциональной грамотности обучающихся: 

вызовы и перспективы» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Вызовы времени: формирование компетенций «4 К» и 

читательской грамотности» 

Модератор Сергеева Вера Борисовна, заведующая кафедрой педагогики и психологии 

АОУ ДПО УР ИРО, кандидат педагогических наук 

Аннотация В современном, постоянно меняющемся мире профессий сложно предугадать, 

что именно потребует рынок труда через несколько лет – очевидно лишь, что 

он точно изменится. В этой ситуации работодателей будут интересовать 

прежде всего такие навыки специалистов, которые сегодня принято называть 

https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/df8/ISKH.-01_41_7393-MOiN-UR-ot-06.08.2020-v-UO.PDF
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Soft Skills («гибкие» навыки, надпрофессиональные компетенции) в 

противовес Hard Skills - «жестким» профессиональным навыкам. На 

актуальность задачи их формирования указывает распространенное сегодня 

название – «Навыки будущего». Среди них – так называемые компетенции «4 

К» и читательская грамотность. 

Участие в круглом столе поможет педагогам ответить на вопросы: 

- Что такое 4 К? Как и для чего учить этому детей? 

- Читательская грамотность – это ликбез 20-х годов XX века или новая 

компетенция XXI века? 

- Нужны ли гибкие компетенции самим педагогам? Как ими овладеть? 

Участники круглого стола познакомятся с успешными практиками по 

развитию 4 К и читательской грамотности. Своими наработками с коллегами 

поделятся педагоги инновационных и стажировочных площадок, участники 

сетевых инновационных проектов АОУ ДПО УР ИРО. 

Целевая 

аудитория 

руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, методисты, руководители методических 

объединений 

Успешные 

практики 

«Читательская грамотность – базовая компетентность информационной 

эпохи», Сергеева Вера Борисовна, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии АОУ ДПО УР ИРО, кандидат педагогических наук 

Презентация практики «Система работы школы по развитию 

читательской компетенции», Лизукова Елена Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №77, г. Ижевск 

Презентация опыта стажировочной площадки «Координация 

деятельности педагогического коллектива по развитию гибких 

компетенций», Аргандеева Елена Сергеевна, заместитель директора по 

научно-методической работе МОУ «Увинская СОШ №4», п. Ува 

Презентация опыта инновационной площадки «Формирование 

коммуникативных компетенций – забота всех педагогов», Исупова Ольга 

Вячеславовна, заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №7; Щенина 

Евгения Владимировна, заместитель директора по НМР МБОУ «Спортивный 

лицей №82», г. Ижевск 

Презентация опыта участия в сетевом инновационном проекте «Развитие 

кооперации и коммуникации при обучении в сотрудничестве: опыт 

работы со школьниками с тяжёлыми нарушениями речи», Ширманова 

Вероника Григорьевна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии АОУ ДПО УР ИРО; Вахрушева Мария Васильевна, директор 

ГКОУ УР «Школа-интернат №13», г. Ижевск 

Презентация практики «Сотрудничество = групповая работа? 

Формирование компетенций кооперации в образовательном процессе», 

Воробьева Наталия Евгеньевна, учитель химии БУО ШИ УР 

«Республиканский лицей-интернат», п. Италмас 

Презентация практики «Учим мыслить критически: формирование 

компетенций критического мышления на уроке», Мыльникова Ольга 

Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ №7, г. Сарапул 

Мастер-класс «Развитие воображения и креативности у обучающихся в 

образовательном процессе», Тишенкова Вера Леонидовна, педагог-психолог 

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т», г. Ижевск 

«Исследование профессиональных компетенций педагогов: извлекаем 

уроки на будущее», Пластинина Наталья Борисовна, директор центра 

методического сопровождения аттестации АОУ ДПО УР ИРО 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Формирование финансовой грамотности как универсальной 

компетенции» 

Модератор Симкина Наталья Михайловна, директор АУДО УР «Центр финансового 

просвещения» 

Аннотация Хотите познакомиться с успешными практиками формирования финансовой 

грамотности? Для Вас: 

- Знакомство с миром финансов малышей 5-7 лет, простейшие 

арифметические примеры, первичная профориентация и основные 

экономические категории – синтез удачного решения важных задач; 

- Развитие навыка проектной деятельности у учащихся начальных классов, 

экосистема формирования семейного бюджета: городские джунгли и сельская 

жизнь; 

- Финансовая грамотность как вектор профориентационной работы: путь от 

традиционного кружка к участию в федеральных проектах; 

- Как принять участие в 50 мероприятиях финансово-экономической тематики 

за 2 года с призовым результатом? Опыт организации волонтерских проектов; 

- Как игропрактика позволяет разобраться в сложных вопросах финансов, 

пример кейса по ценным бумагам; 

- Как сказкотерапия решает проблемы финансового здоровья общества, 

ситуационный и поведенческий анализ народных и авторских сказок вместе с 

учащимися 4-7 классов; 

- Как игры-пятиминутки помогут погрузить в тему, закрепить экономическую 

терминологию, выявить пробелы и даже провести физкультминутку; 

- Большой арсенал игр и опыт проведения мероприятий по финансовой 

грамотности. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, классные руководители, педагоги-организаторы 

Успешные 

практики 

Презентация практики «Первые шаги», Райлян Светлана Валериевна, 

воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад №3», с. Дебесы 

Презентация практики «Финансовая экспедиция», Дектерева Ольга 

Георгиевна, учитель МБОУ НОШ с. Северный Сарапульского района 

Презентация практики «Расширяя горизонты», Зюзикова Наталья 

Алексеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», г. Ижевск 

Презентация практики «Финансовое волонтерство», Щуклина Марина 

Владимировна, преподаватель БПОУ УР «ИТЭТ», г. Ижевск 

«Финансовое просвещение: опыт Национального банка Удмуртской 

Республики», Шпилевой Алексей Вячеславович, главный экономист 

экономического отдела Отделения - НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Презентация практики «Рынок ценных бумаг. Кто я – спекулянт или 

инвестор?», Мосягин Сергей Юрьевич, преподаватель АУДО УР «Центр 

финансового просвещения», г. Ижевск 

Презентация практики «Финансы в сказках», Хоменко Екатерина 

Борисовна, заведующая кафедрой финансов, учета и математических методов 

в экономике ФГБОУ ВО «УдГУ», доктор экономических наук, г. Ижевск 

Презентация практики «Блиц-финансы: игры-пятиминутки», Мельникова 

Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономической теории и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск 

Презентация практики «Постигаем финансовую грамотность через 

игру», Запольских Елена Григорьевна, заместитель директора АУДО УР 

«Центр финансового просвещения», г. Ижевск 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «STEM-технологии в системе дошкольного и начального 

образования» 

Модератор Русанова Екатерина Вячеславовна, заместитель директора МАУ ИМЦ 

«Альтернатива», куратор реализации проекта «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Аннотация Вам интересно: Почему STEM? С чего начать? Дошкольники и STEM … не 

рано? Нужны ли родители? Что впереди? И многое другое…. 

На «круглом столе» будут представлены: концептуальные положения 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», ее актуальность в современном образовательном пространстве; 

преемственность между детским садом и школой с помощью STEM-

образования; обзор образовательных модулей и технология реализации 

программы; STEM-образование как инструмент формирования компетенций 

будущего - опыт реализации программы в детских садах Ижевска. 

Целевая 

аудитория 

Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций (начальная школа) 

Успешные 

практики 

«STEM образование – перспективы развития и актуальность», Волосовец 

Татьяна Владимировна, советник министра, куратор кластера «Дошкольное 

образование» Министерства просвещения Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук, профессор, г. Москва 

«STEM-образование как инструмент формирования компетенций 

будущего», Аверин Сергей Александрович, доцент ГАОУ ВО МГПУ, 

Президент АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», кандидат физико-математических наук, г. 

Москва 

«Успешные практики по внедрению программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», Гвоздкова Наталья 

Геннадьевна, начальник Управления образования Администрации г. Ижевска 

Брифинг с руководителями ДОУ г. Ижевска, являющимися 

федеральными инновационными площадками по теме «STEM-

образование детей дошкольного возраста»: 

- Умарова Феруза Бахадировна, заведующий МАДОУ «Детский сад №11» 

имени Героя России Ильфата Закирова 

- Архипова Светлана Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с №12 

- Бурдина Анна Васильевна, заведующий МАДОУ «Детский сад №63» 

- Махмутова Гальсира Гарафутдиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад №40» 

- Фирсова Татьяна Святославовна, заведующий МБДОУ №141 

- Васильева Анастасия Евгеньевна, заведующий МБДОУ №90 

- Ломакина Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ №262 

- Халимова Алла Владиславовна, заведующий МАДОУ «Детский сад №290» 

- Никитина Алла Николаевна, заведующий МАОУ «Школа «Липовая роща» 

«Презентация STEM-программы для начальной школы. Перспективы 

развития», Муродходжаева Наталья Сергеевна, доцент Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, начальник учебно-

методического центра ЭЛТИ-КУДИЦ, автор образовательных модулей 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего возраста», 

кандидат педагогических наук, г. Москва 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Трек 1 «Формирование функциональной грамотности обучающихся: вызовы и 

перспективы» 

Участники Конференции рассмотрели следующие вопросы: 

- формирование и оценка функциональной грамотности; 
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- формирование и развитие компетенций «4 К» и читательской грамотности; 

- формирование финансовой грамотности как универсальной компетенции; 

- STEM-технологии в системе дошкольного и начального образования; 

- образовательная программа как инструмент формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

- проект «Билет в будущее» - новые возможности профессионального 

самоопределения школьников. 

Участники Конференции отмечают: в Удмуртской Республике ведется работа по 

формированию всех составляющих функциональной грамотности обучающихся. Однако, в 

практике образовательных организаций и педагогов данная работа не носит системного 

характера, в республике отсутствуют единые подходы к оценке функциональной 

грамотности, нет массового применения моделей и технологий формирующего оценивания. 

Участники Конференции рекомендуют: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях участников 

Конференции на пленарном заседании, панельной дискуссии, презентационных сессиях и 

в работе круглых столов, обсудить ее на муниципальном уровне и в образовательных 

организациях. 

2. Одобрить опыт: 

- формирования компетенций «4 К» и читательской грамотности: МБОУ СОШ №77 

г. Ижевска, МОУ «Увинская СОШ №4» п. Ува, МБОУ СОШ №7 г. Ижевска, МБОУ 

«Спортивный лицей №82» г. Ижевска, ГКОУ УР «Школа-интернат №13» г. Ижевска, БУО 

ШИ УР «Республиканский лицей-интернат» п. Италмас, МБОУ СОШ №7 г. Сарапула, 

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Ижевска; 

- формирования финансовой грамотности: МБДОУ «Дебесский детский сад №3» 

с. Дебесы, МБОУ НОШ с. Северный Сарапульского района, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

г. Ижевска, БПОУ УР «ИТЭТ», ФГБОУ ВО «УдГУ»; 

- реализации программы «STEM-образование детей дошкольного возраста»: 

МАДОУ «Детский сад №11» имени Героя России Ильфата Закирова, МБДОУ д/с №12, 

МАДОУ «Детский сад №63», МАДОУ «Детский сад №40», МБДОУ №141, МБДОУ №90, 

МБДОУ №262, МАДОУ «Детский сад №290», МАОУ «Школа «Липовая роща» г. Ижевска; 

- сопровождения деятельности образовательных организаций по формированию и 

оценке функциональной грамотности: АУ УР «РЦИ и ОКО», АОУ ДПО УР ИРО, АУДО 

УР «Центр финансового просвещения», МАУ ИМЦ «Альтернатива». 

3. Использовать результаты международных сопоставительных исследований 

(PISA, TIMSS, TALIS, PIRLS, PIAAC и др.), национальных исследований и региональных 

процедур оценки качества образования, исследований компетенций руководителей и 

педагогических работников при формирования программ развития образования, 

разработки и корректировки программ повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, совершенствования 

преподавания учебных предметов (модулей), организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

4. Совершенствовать региональную и муниципальные системы оценки качества 

образования, внутреннюю систему оценки качества в образовательных организациях, 

применять механизмы управления качеством образования на основе его оценки для 

повышения качества образования и объективности оценочных процедур. 

Участники конференции предлагают: 

1. Министерству образования и науки Удмуртской Республики: 

1.1. Организовать участие образовательных организаций Удмуртской Республики в 

общероссийской оценке по модели PISA в 2020 году и региональной оценке по модели PISA 

в 2021 году. 

https://fioco.ru/pisa
https://fioco.ru/timss
https://fioco.ru/talis
https://fioco.ru/pirls
https://fioco.ru/piaac
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1.2. Организовать участие общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики в национальном исследовании качества образования по достижению 

обучающимися метапредметных результатов. 

1.3. Организовать проведение мониторинга формирования функциональной 

грамотности обучающихся в Удмуртской Республике. 

1.4. Создать нормативно-правовую основу для внедрения в образовательных 

организациях Удмуртской Республики моделей и технологий формирующего оценивания. 

2. Органам управления образованием муниципальных районов (городских 

округов) Удмуртской Республики: 

2.1. Содействовать освоению педагогическими работниками основных подходов, 

методик и технологий формирования и оценки различных направлений функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.2. Осуществлять мониторинг эффективности формирования у обучающихся 

компонентов функциональной грамотности. 

2.3. Содействовать организации социального партнерства при реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

2.4. Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, определить 

на этой основе индивидуальные, групповые и командные траектории повышения 

профессиональных компетенций. 

3. Автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития 

образования»: 

3.1. Обеспечить научно-методическую поддержку деятельности педагогических 

работников по формированию различных направлений функциональной грамотности: 

расширение тематики программ повышения квалификации и методических пособий по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, обобщение опыта и 

описание лучших практик формирования и развития функциональной грамотности. 

3.2. Разработать и реализовать дополнительные профессиональные программы для 

руководителей образовательных организаций и их заместителей, учителей-предметников, 

иных категорий педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на основе исследований компетенций педагогических работников. 

3.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение внедрения 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

образовательных организациях Удмуртской Республики. 

4. Автономному учреждению Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования»: 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение участия 

образовательных организаций Удмуртской Республики в общероссийской и региональной 

оценках по модели PISA, национальном исследовании качества образования по 

достижению обучающимися метапредметных результатов. 

4.2. Провести анализ метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования на основе 

результатов всероссийских проверочных работ. 

4.3. Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Удмуртской Республики содействовать введению в практику образовательных организаций 

и педагогов технологий формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

5. Автономному учреждению дополнительного образования Удмуртской 

Республики «Центр финансового просвещения»: 

5.1. Продолжить работу по формированию финансовой грамотности обучающихся и 

различных целевых групп населения. 
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5.2. Осуществлять методическое и консультационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций и педагогов по продвижению эффективных педагогических 

практик формирования финансовой грамотности. 

6. Муниципальным методическим службам: 

6.1. Содействовать обобщению, распространению и внедрению лучших практик 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

6.2. Содействовать использованию STEM-технологий в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе имеющегося в регионе опыта. 

7. Общеобразовательным организациям: 

7.1. Обеспечить освоение педагогическими работниками основных подходов, 

методик и технологий формирования и оценки различных направлений функциональной 

грамотности. 

7.2. Осуществлять мониторинг эффективности формирования у обучающихся 

компонентов функциональной грамотности. 

7.3. Внести изменения (дополнения) в основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, усилив их направленность на формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся. 

7.4. Использовать в работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся материалы родительского онлайн собрания «Проект «Билет в будущее» - 

новые возможности профессионального самоопределения школьников». 
8. Дошкольным образовательным организациям: 

8.1. Изучить опыт дошкольных образовательных организаций города Ижевска по 

реализации программы «STEM-образование детей дошкольного возраста». 

8.2. Использовать STEM-технологии в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

9. Профессиональным образовательным организациям: 

9.1. Учитывать возможности реализации программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» при подготовке обучающихся по 

специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». 

9.2. Использовать технологии формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся при реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

10. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

10.1. Ориентироваться на формирование функциональной грамотности 

обучающихся при проектировании результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

10.2. Использовать технологии формирующего оценивания при оценке результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

Материалы конференции размещены по ссылке: https://rcoko18.ru/news/main/bolee-5-

tysyach-pedagogov-i-roditeley-uchastvovali-v-respublikanskoy-avgustovskoy-konferentsii-uprav. 

Видеозапись конференции размещена по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ugdmSUcIqU. 

Материалы и резолюция конференции направлены в органы управления 

образованием муниципальных районов (городских округов) и образовательные 

организации Удмуртской Республики для организации работы на муниципальном уровне и 

в образовательных организациях в целях повышения качества управленческой 

деятельности (письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 

сентября 2020 года № 01-41/8627 «О направлении материалов республиканской 

педагогической конференции»: https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/5e7/Pismo-MOiN-

UR_rezolyutsiya-konferentsii.pdf). 

  

https://rcoko18.ru/news/main/bolee-5-tysyach-pedagogov-i-roditeley-uchastvovali-v-respublikanskoy-avgustovskoy-konferentsii-uprav
https://rcoko18.ru/news/main/bolee-5-tysyach-pedagogov-i-roditeley-uchastvovali-v-respublikanskoy-avgustovskoy-konferentsii-uprav
https://www.youtube.com/watch?v=2ugdmSUcIqU
https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/5e7/Pismo-MOiN-UR_rezolyutsiya-konferentsii.pdf
https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/5e7/Pismo-MOiN-UR_rezolyutsiya-konferentsii.pdf


227 

7.2. Система оценки качесва подготовки обучающихся 

 

Одним из приоритетов образовательной политики является создание единой 

системы оценки качества образования. Вхождение России в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности — это ключевые задачи Национального проекта «Образование». 

Региональная система оценки качества образования создается с целью 

совершенствования системы управления качеством образования, а также обеспечения всех 

участников отношений в сфере образования и общества в целом объективной информацией 

о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития. 

8 декабря 2020 года состоялось заседание Коллегии Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики по теме: «Управление качеством образования на основе 

результатов оценочных процедур». В работе Коллегии приняли участие руководители и 

специалисты муниципальных органов управления образованием и методических служб, 

директора общеобразовательных организаций (письмо Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 01 декабря 2020 года № 01-41/11643: https://xn--h1aagpbh6b.xn-

-p1ai/upload/medialibrary/117/Programma-Kollegii-MOiN-UR_08.12.20.pdf ): 

На заседании Коллегии обсудили следующие вопросы: 

- Развитие механизмов управления качеством общего образования в Удмуртской 

Республике, Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской 

Республики; 

- Муниципальные механизмы управления качеством общего образования, 

Ворожцова Тамара Владимировна, начальник Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Управление качеством образования на муниципальном уровне, Русских Татьяна 

Петровна, начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования «Глазовский район»; 

- Управление качеством образования в общеобразовательной организации, 

Никитина Марина Викторовна, директор МАОУ «Гимназия № 56» г. Ижевска. 

В рамках конференции проведена методическая сессия (семинар) «Особенности 

проведения оценки муниципальных механизмов управления качеством образования». На 

семинаре рассмотрены вопросы: 

- Оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Система 

оценки качества подготовки обучающихся и обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования в Удмуртской Республике, Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель 

директора по оценке качества образования АУ УР «РЦИ и ОКО»; 

- Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, Автомонова Вера Валерьевна, ведущий специалист 

отдела мониторинга и оценки качества образования АУ УР «РЦИ и ОКО». 

Материалы Коллегии размещены по ссылке: https://rcoko18.ru/news/uko/itogi-otsenki-

i-zadachi-razvitiya-mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obshchego-obrazovaniya-v-udmurt. 

Видеозапись Коллегии размещена по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eXaLxaTHJvo. 

Материалы и решение Коллегии направлены в органы управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) и общеобразовательные организации 

Удмуртской Республики для организации работы по совершенствованию региональных и 

муниципальных механизмов управления качеством образования (письмо Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 11 декабря 2020 года № 01-41/12072: 

https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/e4a/Reshenie-Kollegii-MOiN-UR_08.12.20.pdf). 

  

https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/117/Programma-Kollegii-MOiN-UR_08.12.20.pdf
https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/117/Programma-Kollegii-MOiN-UR_08.12.20.pdf
https://rcoko18.ru/news/uko/itogi-otsenki-i-zadachi-razvitiya-mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obshchego-obrazovaniya-v-udmurt
https://rcoko18.ru/news/uko/itogi-otsenki-i-zadachi-razvitiya-mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obshchego-obrazovaniya-v-udmurt
https://www.youtube.com/watch?v=eXaLxaTHJvo
https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/e4a/Reshenie-Kollegii-MOiN-UR_08.12.20.pdf
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7.2.1. Управление качеством образования на муниципальном уровне 

 

В 2020 году Удмуртская Республика вошла в число пилотных регионов по 

проведению оценки муниципальных механизмов управления качеством общего 

образования. В рамках оценки информацию о системе управления качеством образования 

представили 12 муниципалитетов: город Ижевск, Алнашский, Балезинский, Глазовский, 

Граховский, Кизнерский, Малопургинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, 

Юкаменский и Ярский районы. 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

в Удмуртской Республике обсуждались 08 декабря 2020 года на заседании Коллегии 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики по теме: «Управление 

качеством образования на основе результатов оценочных процедур». 

Муниципальную практику формирования системы оценки качества подготовки 

обучающихся представляло Управление образования Администрации муниципального 

образования «Глазовский район». 

В систему образования Глазовского района входят 18 общеобразовательных 

организаций и 2 организации дополнительного образования. 

В образовательных учреждениях обучается 1 388 обучающихся с 1 по 11 классы. 

Особенностью системы образования является то, что вокруг центра Глазовского района, 

которым является г. Глазов, в 6-ти основных направлениях расположены все 18 

учреждений, при этом в каждом направлении находится по 1-2 средней школе и по 1 

начальной школе-детскому саду. Кроме того, нет районного центра и большой базовой 

школы. Все дошкольные учреждения являются структурным подразделением школ, 

поэтому юридических лиц в форме детского сада не существует уже с 2005 года. Район не 

относится к категории районов с высокой «экономической эффективностью». Но, несмотря 

на географические и экономические особенности, управление качеством образования 

является одной из ведущих задач во всей системе образования. 

На уровне муниципалитета разработаны следующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие систему оценки качества подготовки обучающихся: 

- Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 

14.03.2017 (в редакции от 06.02.2020 № 1.21); 

- Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

от 28.09.2020 № 1.102 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных 

Управлению образования Администрации муниципального образования «Глазовский 

район»; 

- Положение об аппаратном совещании; 

- Положение о районном клубе молодых педагогов «Профи+», утвержденный 

приказом МУ «ЦКО Глазовского района» от 28.09.2020 № 08-од; 

- Приказ Управления образования от 19.01.2019 № 6 «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Глазовского района»; 

- Положение о совещании директоров и иные документы. 

По результатам анализа на уровне муниципалитета организуются различные 

мероприятия, принимаются меры и управленческие решения: 

- приказ № 61 от 19.11.2019 «Об организации мероприятий по повышению качества 

подготовки к ГИА выпускников общеобразовательных учреждений Глазовского района в 

2020 году»; 

- приказ № 68 от 06.12.2020 «Об исполнении решений протокола по результатам 

собеседования по итогам проведения ГИА и иных оценочных процедур в 2019 году и 

перспективах на 2020 год»; 
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- приказ № 63 от 15.11.2018 «Об итогах проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2018 году»; 

- отчеты руководителей РМО об итогах пробных экзаменов, выписки из протоколов 

заседаний РМО и иные документы. 

На протяжении нескольких лет школы района показывают низкие результаты по 

ОГЭ по математике. Анализ проблем совместно обсуждали учителя математики, 

заместители директоров по учебной работе и учителя начальных классов. Также 

рассмотрены результаты ВПР. Результаты анализа показали, что большая часть тем 

«упущена» в начальной школе (обучающиеся не знают таблицу умножения, не знают 

деление, не умеют измерять длины и высоты). Эта проблема усугубляется при переходе 

обучающихся в основную школу. В связи с этим в районе принято решение о проведении 

диагностических работ на уровне начальной школы, 5 и 8 классов, в 10 классе. Школам 

оказывается адресная помощь, что позволило ряду школ повысить результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

Сейчас школы работают над качеством обучения учителей, так как по итогам 

прошлого года при написании ВПР выявлены проблемы по метапредметным результатам. 

Основной причиной таких затруднений является несформированность у учеников умения 

анализировать текст задачи, правильно выделить известное и неизвестное, установить 

взаимосвязь. А ведь эти критерии являются основой для выбора действий и способа 

решения любой текстовой задачи, это характерно для таких предметов как биология, 

физика, обществознание. По-прежнему, ВПР воспринимается некоторыми учителями и 

руководителями школ как очередной метод контроля успеваемости вышестоящими 

организациями для определения неэффективных школ и руководителей, для быстрейшей 

оптимизации. Но нужно это, в первую очередь, самим школам как инструмент оценки 

освоения ФГОС и наличия или отсутствия у обучающихся массовых пробелов в знаниях и 

в преподавании учебного предмета учителем. В связи с этим в районе продолжается работа 

с руководителями и педагогами по переосмыслению сущности ВПР, изучению критериев 

оценивания и внесению изменений в систему оценивания. 

Качество образования в большой степени зависит от уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Управление образования сотрудничает с Глазовским 

государственным педагогическим институтом им Короленко. Это не только мастер-классы, 

научно-практические конференции, подготовка к диагностическим работам, но и участие в 

защите студентами дипломных и курсовых работ, в оценивании практических навыков 

студентов, которые проходят практику в школах района. Директора и учителя школ 

помогают готовить специалистов в вузе по-новому. Чтобы уроки стали осмысленными, а 

школьное образование — полезным, современный учитель не должен просто пересказывать 

учебник, нужно обосновывать разные точки зрения и критически относиться к 

информации, передавая то же умение ученикам. На уроках ОБЖ сведения о газах, бинтах и 

сапёрных лопатках недостаточно, современный мир таит угрозы, которые несколько лет 

назад нельзя было представить. Поэтому важно рассказывать ученикам, что такое 

кибербезопасность, как нужно вести себя в сети, чтобы не стать жертвой преступления, как 

правильно защищать свои цифровые устройства. Успешным педагогическим специалистам 

пригодятся занятия по актёрскому мастерству, умение медитировать. По итогам этой 

работы обновляется состав руководителей образовательных организаций и педагогических 

коллективов. К примеру, руководителями школ приглашены 2 молодых выпускника 

педагогического вуза (Адамская СОШ и Парзинская СОШ). Дошкольное образование 

пополнилось новыми кадрами благодаря совместному проекту Управления образования и 

пединститута: обучение специалистов со средним профессиональным образованием по 

программам высшего педагогического образования без отрыва от производства по 

желанию работника и возможности руководства школ. 

В район заработала система наставничества с молодыми педагогами. Два проекта от 

Управления образования было представлено экспертам, прошла экспертная сессия 

«Гражданские инициативы и созидательная деятельность атомных городов». Целью 
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встречи стало объединение активных граждан и общественных институтов вокруг 

традиционных нравственных ценностей в рамках программы «Православная инициатива». 

Управление образования Глазовского района представило два проекта, направленных на 

развитие системы образования в Глазовском районе - Клуб молодых специалистов 

«Профи+» и проект по профориентации школьников «Профиль+». 

В районе сформирована система работы по повышению квалификации педагогов. 

Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования – инструмент расширения образовательного пространства 

школы и повышения профессиональной компетентности педагогов. 

С 09.09.2020 г. Дондыкарская и Куреговская школы работают в статусе сетевых 

инновационных площадок по теме «Этноязыковое пространство в воспитании языковой 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста» от БНУ УР «Научно-

исследовательского института национального образования (приказ БНУ УР № 01-27/22). 

Управление образования района на основании соглашения сотрудничает с 

Глазовским государственным педагогическим институтом им. В.Г. Короленко, активно 

используя для повышения профессиональной компетенции научный и методический 

потенциал вуза. Налажено сотрудничество с преподавательскими коллективами УдГУ, 

Глазовского политехнического колледжа с образовательными организациями Глазова, 

Ижевска, Балезинского, Юкаменского, Игринского, Ярского районов, Афанасьевского 

района Кировской области. Опыт педагогов района представлялся не только педагогам 

Глазова и Глазовского района, но и всей республики. 

Дондыкарская, Понинская, Куреговская средние школы заключили договор о 

сотрудничестве с мобильной лабораторией «Инженериум» физико-математического лицея 

г, Глазова. Ключевская и Кожильская школы заключили договор о сотрудничестве с 

сельхозпредприятиями и Глазовским техническим колледжем. Все это способствует 

расширению границ образовательного пространства, приобретению педагогами и 

обучающимися новых компетенций и закреплению имеющихся. 

Педагоги района в последние годы стали активно использовать дистанционную 

форму повышения квалификации, общаются в Интернет сообществах на сайтах 

республиканского Института развития образования, «Завуч», «Педкопилка», «Бином», 

«МААМ», «Воспитатели России», чаще всего пользуются готовыми презентациями, 

видеоуроками, проверочными работами, тренировочными заданиями ВПР, ОГЭ, ЕГЭ с таких 

сайтов как: «Инфоурок», «Учительский портал», ФИПИ, «Решу ЕГЭ и ОГЭ», «Мультиурок», 

«Продленка» и другие. Увеличилось количество учителей, имеющих собственные сайты. В 

последующем все это сказывается на улучшении качества подготовки обучающихся. 

МОУ «Кожильская СОШ» и «Понинская СОШ» стали победителями во 

Всероссийском конкурсе «Лидеры отрасли России-2020», а МОУ «Куреговская СОШ» – 

лауреатом восьмого Всероссийского конкурса «100 лучших школ России-2019» в номинации 

«Лучшая сельская школа». 

В целом, можно отметить, что в районе совершенствуется система оценки качества 

подготовки обучающихся. В целях развития системы управления качеством образования 

сделан анализ результатов оценки муниципальных механизмов управления качеством 

образования в 2020 году, созданы рабочие группы по каждому направлению деятельности, 

за каждым направлением закреплены ответственные приказом Управления образования, 

разработан план мероприятий («дорожная карта») развития механизмов управления 

качеством образования района. 
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7.2.2. Управление качеством образования в условиях цифровой 

образовательной среды: «Комплекс электронных модулей» 

 

Совершенствование системы управления качеством образования, учитывая цели 

национального проекта «Образование», является приоритетной задачей, решение которой 

невозможно без взаимосвязи и преемственности механизмов управления качеством на всех 

уровнях управления: региональный => муниципальный => уровень образовательной 

организации. 

Практика МАОУ «Гимназия №56» г. Ижевска по управлению качеством 

образования в условиях цифровой образовательной среды «Комплекс электронных 

модулей» представлен 08 декабря 2020 года на заседании Коллегии Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики по теме: «Управление качеством образования 

на основе результатов оценочных процедур». 

С 2011 года авторским коллективом учителей и специалистов в рамках реализации 

проекта, осуществляемого в гимназии в статусе федеральной инновационной площадки, на 

новом технологическом уровне последовательно создавался и апробировался 

инновационный способ формирующего оценивания метапредметных образовательных 

результатов обучающихся – Автоматизированная система «Комплекс электронных 

модулей» (далее – «КЭМ»). 

Автоматизированная система «КЭМ» включает: электронную программу, 

оценочные процедуры методики, измерители для оценки метапредметных образовательных 

результатов обучающихся, инструкции и методические рекомендации для пользователей. 

Автоматизированная система «КЭМ» — это электронный инструмент, 

функциональные возможности которого позволили разработать систему сбора, обработки 

и анализа информации о новых образовательных результатах обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

В 2015 году «КЭМ» получил регистрацию и вошел в государственный реестр 

электронных программ. 

Идея разработки электронной программы была обусловлена отсутствием 

инструментария (или способа) измерения и оценивания метапредметных образовательных 

результатов, так как традиционная форма оценивания – отметка за знания по учебному 

предмету – не позволяла отслеживать процесс их формирования. Кроме того, была 

необходима автоматизированная система сборки, обработки и анализа информации для 

получения объективной системы оценки образовательных результатов обучающихся в 

динамике их изменения при значительном снижении трудозатрат учителя по обработке 

большого количества данных в традиционный форме. 

Проблема отсутствия инструментария измерения и оценивания метапредметных 

образовательных результатов была решена в ходе создания модуля «Электронный 

мониторинг». 

Модуль «Электронный мониторинг» включает в себя следующие процедуры: 

1) Образовательное событие - специально организованная образовательная 

ситуация, в ходе которой обучающиеся вовлекается в групповую деятельность по созданию 

образовательного продукта. 

2) Комплексная работа — это индивидуально выполняемая учеником работа, 

задания которой имеют межпредметный характер и направлены на выявление 

функциональной грамотности учащихся, их способности применять знания в 

разнообразных контекстах, приближенных к реальным жизненным ситуациям. 

Выполнение обучающимися специально сконструированных диагностических задач 

по материалам PISA, входящих в комплексную работу, позволяет измерить уровень 

сформированности метапредметных результатов (регулятивной, познавательной, 

информационной компетентностей). 
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Процедуры «Электронного мониторинга» проводится два раза в год (стартовая и 

итоговая работы). 

По результатам анализа комплексных работ и образовательных событий с 

использованием среднего арифметического при подсчёте уровня проявления оцениваемой 

компетентности выстраивается динамика развития компетентностей обучающегося. 

Модуль позволил учителю и администратору получить объективную информацию 

об уровне развития метапредметных компетентностей обучающихся. 

Относительно полученных результатов выстроена методика оценки 

индивидуального прогресса учащихся, что стало предметом внутришкольного контроля до 

следующего этапа мониторинга, выбраны наиболее эффективные формы организации 

образовательной деятельности, разработаны инструкции для педагогов, локальный 

нормативный акт о мониторинге метапредметных образовательных результатов и внесены 

изменения в содержательные разделы основных образовательных программ различных 

уровней обучения. 

Анализ эффективности данных решений выявил ряд проблем: 

1. Отсутствие включенности обучающегося в процесс формирования 

метапредметных компетентностей. Данная проблема решена путем создания модуля 

«Личный кабинет обучающегося». 

Структура модуля «Личный кабинет обучающегося» включает «Электронное 

портфолио», «Профиль обучающегося» и «Карту развития». В модуле фиксируется, 

накапливается, систематизируется информация, вносимая самим обучающимся о его 

достижениях, что способствует формированию его субъектной позиции. 

Структура электронного модуля «Личный кабинет обучающегося», позволяет 

определить ведущую деятельность и интересы обучающегося, наглядно представить ему 

уровни сформированности его метапредметных компетентностей в «Карте развития». 

2. Накопление большого объёма данных, которые необходимо не только 

структурировать, но и оперировать ими в обобщенном виде по каждому обучающемуся. 

Данная проблема решена путем создания модуля «Электронно-аналитическая карта 

обучающегося». 

Структура модуля «Электронно-аналитическая карта обучающегося» включает: 

«Интересы обучающегося», «Ведущая деятельность», «Особенность проявления 

компетентностей», «Компетентности, требующие корректировки». 

Информация в модуль поступает из двух предыдущих модулей и после ее обработки 

появляется целостная картина развития компетентностей, динамика и направление 

изменений в их развитии, что позволяет учителям и специалистам видеть индивидуальные 

особенности каждого обучающегося и учитывать их при планировании педагогической 

работы. 

Относительно полученных результатов в дальнейшем было организовано 

представление результатов мониторинга для педагогического коллектива. Сформирована 

дорожная карта по развитию компетентностей обучающегося, в которой было отражено: 

- создание инновационных педагогических коллективов из педагогов и 

специалистов, работающих в одном классе; 

- инструкции для педагогов и обучающихся; 

- локальный нормативный акт о портфолио обучающегося в электронной форме; 

- обобщение опыта и его представление профессиональному и экспертному 

сообществу. 

Кроме того, было принято решение о материальном стимулировании 

педагогических работников за инновационную деятельность. 

На этапе анализа эффективности использования электронной программы в системе 

внутришкольной оценки новых образовательных результатов была выявлена 

необходимость формирования адресных рекомендаций и предложений по дальнейшему 

развитию компетентностей обучающегося, которые отражались бы в его «Личном кабинете». 
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Реализация индивидуального подхода в развитии метапредметных компетентностей 

обучающегося была решена в ходе создания модуля «Ресурсный банк». 

Электронный модуль «Ресурсный банк» позволяет учителям размещать, а ученикам 

– выбирать образовательные ресурсы, направленные на формирование определенных 

компетентностей. На основе данных «Электронной аналитической карты обучающегося» 

«КЭМ» формирует для обучающегося: 

- рекомендации по дальнейшему развитию компетентностей в «Карте развития»; 

- персонализированный список образовательных ресурсов в его «Личном кабинете». 

На первых позициях этого списка размещаются образовательные ресурсы, наиболее 

эффективно влияющие на формирование тех или иных ключевых компетентностей 

обучающегося с учетом его ведущих интересов и в зависимости от его образовательных 

потребностей. 

Относительно полученных результатов в дальнейшем был выявлен наиболее 

эффективный формат использования «КЭМ» – это классный коллектив. Созданы 

инновационные педагогические коллективы из педагогов и специалистов, работающих в 

одном и том же классе. Разработаны методические рекомендации, инструкции и локальный 

нормативный акт, нормирующие использование модуля в деятельности учителя. 

В ходе всей работы создавался Модуль «Личный кабинет учителя». 

Модуль «Личный кабинет учителя» стал основным связующим звеном в 

автоматизированной системе «КЭМ», обеспечивая прямые и обратные связи со всеми 

остальными модулями. Используя алгоритмы модулей, учитель разрабатывает сценарии 

образовательных событий, содержание метапредметной комплексной работы, содержание 

образовательных ресурсов и получает после их реализации информацию о результатах. 

Кроме того, в модуле размещена «Карта комплексной оценки профессионального 

роста учителя», что позволяет видеть успехи, дефициты профессионального развития 

учителя и принимать обоснованные управленческие решения: организация курсов повышения 

квалификации, материальное и моральное стимулирование, методическая поддержка. 

Таким образом, автоматизированная система «КЭМ» является универсальным 

способом, позволяющим образовательным организациям: 

- использовать его как инновационный инструмент в создании внутришкольной 

системы формирующего оценивания новых образовательных результатов обучающихся; 

- использовать в создании избыточной образовательной среды, придавая ей характер 

активного субъекта в образовательном процессе; 

- эффективно и оперативно влиять на процесс формирования индивидуальной 

образовательной траектории субъектов образовательного процесса. 

Электронные модули позволяют наглядно увидеть динамику и направление изменения 

формирования метапредметных образовательных результатов и получить основания для 

педагогического прогноза и принятия последующих управленческих решений. 
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VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведенный анализ результатов ВПР по предметам в 4-7 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики выявил ряд проблем в 

организации обучения, которые заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения, где учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого ученика и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. ВПР не должны принимать на себя функции 

тематического контроля, поскольку это снижает уровень значимости проверяемых знаний и 

умений. Для отдельно взятой общеобразовательной организации ВПР может стать 

инструментом самодиагностики, основой для проведения регулярной методической работы, 

основой для принятия управленческих решений о направлении педагогов на повышение 

квалификации. На уровне республики ВПР могут стать одной из составных частей системы 

оценки качества образования, где результаты диагностической процедуры могут стать 

основой для формирования программ повышения квалификации учителей, программ 

помощи общеобразовательным организациям, в том числе школам с низкими 

образовательными результатами.  

Не рекомендуется: 

-специально готовить обучающихся к выполнению диагностической работы; 

-решать посредством ВПР какие-либо административные или учебные задачи 

помимо диагностических;  

-оставлять без контроля процедуру проведения ВПР. 

Рекомендации: 

1. Руководителям районных методических объединений совместно с 

информационно – методическими центрами: 

-провести методические объединения по анализу ВПР 2019 - 2020 учебного года; 

-организовать методическую работу по выравниванию планируемых результатов 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Администрации общеобразовательных организаций: 

- при разработке программ внеурочной деятельности учитывать проблемы, 

выявленные в результате ВПР 2019 - 2020 учебного года; 

-провести корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ВПР 

2019 - 2020 учебного года; 

- проводить диагностику учебных достижений обучающихся в формате ВПР; 

-систематически посещать уроки русского языка учителей с целью оказания 

методической помощи; 

-разработать и утвердить нормативно – правовые документы по вопросам 

проведения ВПР и обеспечения объективности результатов; 

-провести комплексный анализ результатов ВПР и сопоставить с итогами 

внутришкольного промежуточного и итогового контроля в период с 2018 по 2020 годы; 

-организовать деятельность педагогического коллектива по ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях обучающихся (включая обсуждение типичных ошибок и способов их 

предотвращения);  
-сформировать программы организационно-методической помощи «неэффективно» 

работающим учителям (персонифицированные программы повышения квалификации, 

методическое сопровождение через наставничество); 

-способствовать развитию среды профессионального общения, внедрению 

эффективных педагогических практик работы; 

-принять в школах республики прозрачные критерии внутришкольного текущего и 

итогового оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся. 

3.Учителям русского языка общеобразовательных организаций: 
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- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности, как форму контроля, словарные 

диктанты, практические работы с использованием морфемного, словообразовательного, 

морфологического разборов слов и синтаксического анализа предложений, диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний;  

-скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся и 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, в которых обучающиеся 

показали низкий уровень качества знаний; 

-сделать системным повторение разделов курса, по темам и разделам школьной 

программы; -систематически, комплексно работать над овладением всех норм русского 

литературного языка; 

-усилить работу по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения заданий практического характера и заданий из смежных дисциплин; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

4.Учителям математики общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности математические диктанты, мини 

исследования, использовать математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), включающие блоки умений на овладение основами 

логического мышления, умения применять изучаемые понятия.  

-проводить самостоятельные работы в целях оперативного контроля усвоения 

алгоритма решения заданий, 

-выполнять различные задания на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности;  

-использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования математических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

-формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

-усилить работу по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

5.Учителям начальных классов по окружающему миру: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности дневники наблюдений, мини-

исследования и мини-проекты, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

6.Учителям истории общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности составление таблиц, схем, тестов, 

написание исторических диктантов, задания по заполнению необходимых пропусков в 

тексте, установлению соответствия, организацию блиц - турниров, мозгового штурма, 

брейн-ринга, диспутов, семинаров, написание мини- исследований и проектов, в том числе 

на краеведческую тематику; 
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-нацеливать учеников на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны;  

-использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

7. Учителям биологии общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности мини-исследования, проекты, 

виртуальные экскурсии, лабораторные и практические работы, творческие работы по 

составлению тестов обучающимися, таблиц, кроссвордов; 

-проводить анализ сюжета видеофильма предметной области «биология»;  

-применять задания по составлению схем в предметной области, изображения, 

пропагандирующих ЗОЖ;  

-предлагать решение биологических задач, согласно изучаемой тематике; 

-уделить особое внимание отбору учебного материала, в том числе дополнительных 

литературных и сетевых ресурсов, рекомендуемых обучающимся в ходе обучения, для 

подбора примеров и аргументов при объяснении биологического процесса и явлений;  

-обращать внимание на ключевые системообразующие биологические термины и 

понятия, на важнейшие биологические законы и закономерности; 

-развивать умения объяснять процессы и явления в природе и жизни человека;  

-структурировать биологическое содержание курса на этапе планирования и уделять 

особое внимание отработке трудных тем, а также повторению материала, слабо усвоенного 

на предыдущих этапах обучения; 

-обучать оперированию разнообразными видами учебной деятельности и 

общеучебными 

умениями; 

-осуществлять регулярный мониторинг по отработке отдельных умений как при 

прохождении текущего содержания, так и при повторении пройденного материала; 

-на уроках использовать задания различного типа с применением информации, 

представленной в табличной и графической форме;  

-для достижения высоких результатов увеличивать долю самостоятельной работы 

обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности;  

-систематически отрабатывать алгоритмы решения биологических задач с учетом их 

специфики; 

-целесообразно сделать акцент на формирование у школьников умений работать с 

текстом, рисунками, таблицами, статистическими данными, учить их находить в тексте 

ошибки и аргументировать их; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

8. Учителям географии общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности чтение карт, оформление контурных 

карт и картодиаграмм, написание мини -исследований, проектов, представление 

обучающимися страноведческих аспектов в игровой форме, составление презентаций, 

подготовку сообщений на заданные темы, проведение дискуссий и семинаров; 

-предусмотреть повторение и обобщение материала, наиболее значимого для 

написания ВПР; 

-организовать системную индивидуальную работу по повышению качества 

предметных результатов по географии на уроках и во внеурочное время.  
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-развивать умения анализировать географическую информацию, определять по 

картам географические объекты и описывать их, осмысливать и определять существенные 

признаки географических объектов и явлений, работать с текстами, картосхемами, 

профилями, иллюстрирующими географические объекты и процессы (при изучении 

соответствующих разделов курса).  

-усиленно повторять справочный материал, работать по сборникам в целях 

успешной подготовки к ВПР.  

-проводить систематическую работу по формированию правильного распределения 

учебного времени при выполнении контрольных и диагностических работ;  

-повторять и закреплять учебный материал, который из года в год вызывает 

затруднение у большинства учеников; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

9.Учителям обществознания общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности  

человека в разных сферах общества; 

-мотивировать учеников на чтение научно - популярной литературы;  

-проводить мероприятия граждановедческой направленности; 

-организовывать дискуссии на правовые темы; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

10.Учителям физики общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности задания разного уровня сложности 

(решение задач, используя физические законы и формулы; проведение необходимых 

расчетов; нахождение заданных физических моделей; оценка реальности полученного 

значения физической величины), практические и лабораторные работы, проведение мини -

исследований.  

-в целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий, проводить 

самостоятельные работы, выявлять затруднения, обсуждать возникшие проблемы; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

11. Учителям иностранного языка общеобразовательных организаций: 

-обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР, 

формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего учебного года; 

-применять в образовательной деятельности аудирование, чтение, говорение, 

дискуссии на заданную тему, презентации проектов, написание эссе и презентации 

материала устных тем перед аудиторией, интеллектуальные лингвистические игры; 

-формировать навыки осмысленного чтения текста вслух, говорения 

(монологическая речь), описания фотографий; 

-продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися. 

Таким образом, в условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем 

приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, которых бы не коснулись 

изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и стараться поддерживать 

привычный ритм жизни. И в первую очередь перестраиваться приходится школьникам, а 

значит, всей системе образования. 

Начало каждого нового учебного года — эмоционально сложный, а для многих 

ребят даже стрессовый период. А уж в 2020 году с удаленкой и самоизоляцией детям было 

тяжело вдвойне. Несомненно, в начале учебного года сложно писать Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), проводимые в целях мониторинга результатов перехода на 

ФГОС. Но надо понимать, что они необходимы для того, чтобы понять, какие есть 

пробелы в знаниях, какие темы еще, возможно, нужно подтянуть. И на основе 
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объективных результатов помочь учителям и детям (еще и родителям) скорректировать 

программы по учебным предметам.  

Ребенок — это зеркало проблем взрослых. Современная система проверок знаний у 

детей устроена так, что учеников с четвертых классов уже начинают готовить к 

процедуре сдачи экзаменов. Дети привыкают к такой системе оценки их знаний и меньше 

тревожатся. Независимые мониторинги содержания и результатов обучения, которые в 

настоящее время реализованы в формате ВПР, совершенно необходимы. Но эти 

проверочные работы ни в коем случае не должны влиять на выставление текущих оценок, 

а быть именно средством мониторинга, диагностики и коррекции знаний и умений 

обучающихся.  

ВПР должны стать системой фиксации среза знаний, интересной и полезной для 

всех участников образовательного процесса. Тестовая форма в широком смысле является 

универсальным и самым удобным способом проверки знаний учеников. А вот проверка 

умений пользоваться знаниями и оперировать полученными навыками — это уже задача 

метапредметных результатов. 

Прекрасным способом оценивания и одновременно ухода от цифрового формата 

оценивания в школах становится проектная работа, когда ученики выполняют сквозной 

проект, для которого необходимо изучение большого объема информации. В данном случае 

учителю приходится изменить свою роль, став не источником знания, а экспертом и 

модератором работы. В определенном формате можно использовать перекрестное 

оценивание и рецензирование, в том числе анонимное и закрытое. Понятно, что обучение 

этому должно начинаться уже в младшей школе. 

Нужно помнить, что как раз современная система оценивания результатов 

школьников включает в себя понятие SMART-критериев, которые применяются как к 

целеполаганию, так и в системе педагогического мышления. Среди этих критериев есть и 

измеримость. Оценка — это способ фиксации прогресса ученика по сравнению с его 

прежним уровнем. Само собой, для этого оценка должна быть объективна, то есть 

обоснована, иметь четкие критерии измерения. Очевидно также, что все это имеет мало 

общего со школьной оценкой, применяемой сегодня в школах, где оценка не должна быть 

единственным средством оценивания. Если учитель меняет свою функцию на модератора 

или эксперта, или привлекает внешних консультантов для этого, то способом оценивания 

может стать консультация, рецензия и т. д. 

Школа будущего — это прежде всего массовое внедрение в школьное образование 

цифровых инструментов, которые уже проникают в школу. На смену «запрету на 

использование гаджетов» приходят технологии, позволяющие это делать. Ядром 

компетенций будущего становится эмоциональный интеллект, способность к постановке 

целей и их достижению, к саморефлексии, ориентация на развитие.  


