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1. Обеспечение объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся 

  

         Важнейшим условием эффективного использования результатов оценочной 

процедуры является обеспечение объективности процедур оценки качества подготовки 

обучающихся.  

         Применение результатов мониторинга 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 оценочной процедуры является важной задачей на 

всех уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, 

школьном. 

        Мониторинг по обеспечению объективности процедур оценки качества подготовки 

обучающихся проведен по следующим показателям: 

 

1. Количество образовательных организаций с завышенным значением среднего 

балла по предмету. 

2. Количество образовательных организаций с заниженным значением среднего балла 

по предмету. 

3. Количество образовательных организаций с большим количеством обучающихся, 

имеющих «пограничные баллы» попредмету на границе перехода от одной отметки 

к другой. 

4.  Доля образовательных организаций с несоответствием результатов по предмету 

школьным отметкам. 

5. Количество образовательных организаций с резким изменением результатов одной 

параллели попредмету от года к году. 

В рамках мониторинга проанализированы результаты всех общеобразовательных 

организаций – участниц ВПР. Сбор данных для расчета результатов мониторинга 

осуществлен путем выгрузки комплекта отчетных форм, формируемых в личном кабинете 

регионального координатора в федеральной информационной системе оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО) по всем участникам диагностических работ. 

 

1.1. Анализ результатов мониторинга по завышению, занижению среднего балла по 

предметам оценочной процедуры в 4-8 классах общеобразовательных организаций 

 

Завышенные и заниженные значения среднего балла по предметам оценочной 

процедуры в 4-8 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 указанным 

показателям представляют результаты общеобразовательных организаций, которые 
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выходят за пределы верхней границы (завышенные значения), 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 4-8 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено в таблице 34. 

 Таблица 34 

Значение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-8 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

Результаты по УР Средний балл за 

ВПР 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

Русский язык 

4 класс 26,05 25,95 26,15 

5 класс 26,69 26,55 26,83 

6 класс 30,94 30,80 31,08 

7 класс 27,23 27,10 27,37 

8 класс 29,58 29,43 29,74 

Математика 

4 класс 12,86 12,81 12,91 

5 класс 10,32 10,26 10,38 

6 класс 7,97 7,92 8,02 

7 класс 9,82 9,76 9,88 

8 класс 11,14 11,07 11,21 

Окружающий мир 

4 класс 22,28 22,21 22,35 

История 

5 класс 7,68 7,63 7,73 

6 класс 9,45 9,36 9,53 

7 класс 11,32 11,25 11,40 

8 класс 12,01 11,87 12,14 

Биология 

5 класс 16,75 16,68 16,82 

6 класс 16,26 16,16 16,35 

7 класс 14,81 14,70 14,92 

8 класс 19,85 19,68 20,01 

География 

6 класс 19,80 19,71 19,89 

7 класс 18,55 18,42 18,68 

8 класс 21,06 20,84 21,28 

Обществознание 

6 класс 13,80 13,71 13,89 

7 класс 13,61 13,54 13,67 

8 класс 14,04 13,91 14,17 

Физика 

7 класс 6,64 6,60 6,68 

8 класс 6,45 6,37 6,53 

Химия 

8 класс 21,19 20,99 21,40 
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Результаты мониторинга по показателям: 

 

Позиция 

оценивания / 

показатель 

Учебный 

предмет 

Единица 

измерения 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.1.6.1. 

Количество 

образовательных 

организаций с 

завышенным 

значением 

среднего балла 

по предмету 

Русский язык единиц 103 111 98 105 111 

Математика  единиц 96 92 88 89 105 

Окружающий 

мир 

единиц 103 
- - - - 

Биология единиц - 116 78 126 64 

История единиц - 113 80 114 63 

География единиц - - 140 141 74 

Обществознание единиц - - 93 126 73 

Физика единиц - - - 109 67 

Химия единиц - - - - 75 

1.1.6.2. 

Количество 

образовательных 

организаций с 

заниженным 

значением 

среднего балла 

по предмету 

Русский язык единиц 119 80 82 90 78 

Математика  единиц 128 100 102 106 122 

Окружающий 

мир 

единиц 122 

- - - - 

Биология единиц - 105 71 103 60 

История единиц - 105 79 134 82 

География единиц - - 127 132 65 

Обществознание единиц - - 76 109 62 

Физика единиц - - - 130 63 

Химия единиц - - - - 58 

 

Анализ данных по показателям показывает: 

1. Завышение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-8 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским наблюдается (в совокупности по предмету): 

- по русскому языку в 269 образовательных организациях из 30 муниципалитетов 

республики, в том числе ОО регионального подчинения; 

- по математике в 300 образовательных организациях из 30 муниципалитетов республики, 

в том числе ОО регионального подчинения; 

- по окружающему миру в 122 образовательных организациях из 27 муниципалитетов 

республики (кроме школ Дебесского, Красногорского, Юкаменского районов), в том числе 

ОО регионального подчинения; 

- по биологии в 178 образовательных организациях из 29 муниципалитетов республики 

(кроме школ Юкаменского района), в том числе ОО регионального подчинения; 

- по географии в 166 образовательных организациях из 29 муниципалитетов республики 

(кроме школ Ярского района), в том числе ОО регионального подчинения; 

- по истории в 239 образовательных организациях из 29 муниципалитетов республики 

(кроме школ Красногорского района), в том числе ОО регионального подчинения; 

- по обществознанию в 172 образовательных организациях из 27 муниципалитетов 

республики (кроме школ Киясовского, Красногорского, Селтинского районов), в том числе 

ОО регионального подчинения; 

- по химии в 58 образовательных организациях из 21 муниципалитета республики (кроме 

школ Глазовского, Граховского, Кезского, Киясовского, Красногорского, Можгинского, 

Селтинского, Юкаменского районов, г. Можги и ОО регионального подчинения); 
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- по физике в 142 образовательных организациях из 29 муниципалитетов республики 

(кроме школ Граховского района), в том числе ОО регионального подчинения. 

2. Занижение среднего балла по предметам оценочной процедуры в 4-8 классах 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в сравнении с 

республиканским наблюдается: 

- по русскому языку в 287 образовательных организациях из 30 муниципалитетов, в том 

числе ОО регионального подчинения; 

- по математике в 258 образовательных организациях из 30 муниципалитетов, в том числе 

ОО регионального подчинения; 

- по окружающему миру в 106 образовательных организациях из 27 муниципалитетов, в 

том числе ОО регионального подчинения (кроме школ Алнашского, Камбарского, 

Каракулинского районов); 

- по биологии в 208 образовательных организациях из 30 муниципалитетов, в том числе 

ОО регионального подчинения; 

- по географии в 191 образовательной организации из 30 муниципалитетов, в том числе ОО 

регионального подчинения; 

- по истории в 227 образовательных организациях из 30 муниципалитетов, в том числе ОО 

регионального подчинения; 

- по обществознанию в 193 образовательных организациях из 28 муниципалитетов, в том 

числе ОО регионального подчинения (кроме школ Глазовского, Ярского районов); 

- по физике в 142 образовательных организациях из 29муниципалитетов, в том числе ОО 

регионального подчинения (кроме школ Дебесского района); 

- по химии в 75 образовательных организациях из 26 муниципалитетов, в том числе ОО 

регионального подчинения (кроме школ Глазовского, Дебесского, Камбарского, 

Киясовского районов). 

Выводы:  

- проблема объективности оценки результатов существует во всех параллелях по 

всем предметам; 

-  наибольшее количество ОО, в которых отмечено завышение среднего балла по 

предметам оценочной процедуры в 4-8 классах, наблюдается по русскому языку, 

математике, истории, физике; 

- наибольшее количество ОО, в которых отмечено занижение среднего балла по 

предметам оценочной процедуры в 4-8 классах, наблюдается по русскому языку, 

математике, истории, биологии; 

- тенденция к занижению среднего балла по предметам оценочной процедуры 

отмечается в параллели 4 и 6 классов (в данных параллелях наблюдается наибольшее 

количество ОО, в которых отмечено занижение среднего балла по предметам оценочной 

процедуры); 

- тенденция к завышению среднего балла по предметам оценочной процедуры 

отмечается в параллели 5 и 7 классов (в данных параллелях наблюдается наибольшее 

количество ОО, в которых отмечено завышение среднего балла по предметам оценочной 

процедуры). 
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1.2. Анализ результатов мониторинга по распределению пограничных баллов по 

предметам в 4-8 классах общеобщеобразовательных организаций 

 

Отсутствие высоких «пограничных баллов» на границе перехода от одной отметки 

к другой при анализе 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 анализе 

первичных баллов ВПР по предметам с большей долей вероятности указывает на 

завышение отметок за ВПР и высокую вероятность необъективных результатов ВПР. 

Таблица 1 

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 

8 класс 

Первичные баллы 0-7 8-14 15-20 21-25 

 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по математике в 4 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Распределение первичных баллов по математике 

 в 4 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 4 классах 

общеобщеобразовательных организаций республики, отклоняющихся от вида нормального 

распределения, когда на границе перехода от одной отметки к другой наблюдаются высокие 

пограничные баллы. Один пик сдвигает первичные баллы вправо (в сторону отметки 3), что 

свидетельствует о явном завышении первичных баллов и указывает на признак 
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необъективности результатов. С большей долей вероятности можно говорить о завышении 

от отметки 2 к отметке 3. 

Обучающиеся 4 классов не владеют основами пространственного воображения и 

испытывают затруднения: 

- в решении текстовых задач в 3-4 действия; 

- в 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;  

- в построении геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по математике в 5 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

Распределение первичных баллов по математике 

 в 5 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 5 классах 

общеобщеобразовательных 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, в меньшей доле вероятности от отметки 3 к отметке 4 и появляется 

вероятность завышения от отметки 4 к отметке 5. 

Обучающиеся 5 классов затрудняются в нахождении части числа и числа по его 

части, в решении текстовых задач на движение, работу, проценты и задачи практического 

содержания, а также  в умении моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений (выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни). Отмечается низкий уровень развития 

пространственных представлений, логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 
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Результат мониторинга по распределению первичных баллов по математике в 6 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграме 3. 

Диаграмма 3 

Распределение первичных баллов по математике 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 6 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 6 классов затрудняются решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания, задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь. Им сложно проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Отмечается 

недостаточный уровень сформированности навыков геометрических построений, 

письменных вычислений, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по математике в 7 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 4.  
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Диаграмма 4 

Распределение первичных баллов по математике 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 7 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 7 классов имеют сложности в: 

-  решении текстовых задач на производительность, покупки, движение; 

-  выполнении преобразования буквенных выражений с использованием формул 

сокращённого умножения; 

- построении графиков линейной функции; 

- сравнении обыкновенных дробей, десятичных дробей и смешанных чисел; 

- умении оперировать свойствами геометрических фигур и применять 

геометрические факты для решения задач (извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном вид, использование геометрических понятий 

и теорем. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по математике в 8 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 5.  
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Диаграмма 5 

Распределение первичных баллов по математике 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по математике в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 8 классов затрудняются: 

- в выполнении несложных преобразований дробно-линейных выражений, 

использовании формул сокращённого умножения; 

- в умении решать текстовые задачи на проценты, покупки, производительность, 

движение (в том числе задачи в несколько действий);  

- в нахождении процента от числа, числа по проценту от него, процентного 

отношения двух чисел, процентного снижения или процентного повышения величины; 

- в построении графиков линейной функции; 

- в оценивании вероятности события в простейших случаях; 

- в чтении информации, представленную в виде таблицы, диаграммы, графиков и в 

умении представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- в выполнении заданий по геометрии (недостаточный уровень овладения 

геометрическим языком, формирования систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использования геометрических понятий и теорем, умения оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур и  использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического содержания). 

Отмечается низкий уровень развития логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

В проверочных работах по русскому языку в 5-8 классах все задания относятся к 

базовому уровню сложности. Перевод первичных баллов в 5-8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики по русскому языку в 

отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

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 

8 класс 

Первичные баллы 0-25 26-31 32-44 45-51 

 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по русскому языку в 4 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Распределение первичных баллов по русскому языку 

 в 4 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 4 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 4 классов затрудняются: 

- в написании под диктовку текста в соответствии с изученными орфографическими 

и пунктуационными нормами, проверке предложенного текста, нахождении и исправлении 

ошибки, 

- в составлении план прочитанного текста и формулировки основной мысли текста 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в умении на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
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данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

норм. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по русскому языку в 5 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

Распределение первичных баллов по русскому языку 

 в 5 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 5 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 5 классов затрудняются: 

- в проведении фонетического, морфологического и синтаксического анализа слова;  

- в понимании целостного смысла текста, нахождении в тексте требуемой 

информации, формулировке основной мысли текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в соотнесении слов к определенной группе основных частей речи с учетом 

совокупности выявленных признаков; 

- в преобразовании предложения в графическую схему;  

- в соблюдении пунктуационных норм в процессе письма и объяснении выбора 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по русскому языку в 6 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

Распределение первичных баллов по русскому языку 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 6 

классах общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 6 классов затрудняются: 

- в проведении морфологического анализа слова; 

- в проведении синтаксического анализа словосочетаний и предложений; 

-  в соблюдении пунктуационных норм в процессе письма и объяснении выбора 

расстановки знаков препинания в предложении; 

- в понимании целостного смысла текста, нахождении в тексте требуемой 

информации, формулировке основной мысли текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в распознавании лексического значения многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст;  

- в распознавании стилистической окраски заданного слова; 

- в использовании синонимических ресурсов русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по русскому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 9. 
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Диаграмма 9 

Распределение первичных баллов по русскому языку 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения: 

- в соблюдении на практике письма изученных орфографических и пунктуационных 

норм,  

- в проведении морфологического анализа слова; 

 - в проведении синтаксического анализа словосочетаний и предложений; 

- в распознавании производных предлогов в заданных предложениях, в умении 

отличать их от омонимичных частей речи и правильном их написании; 

- в распознавании случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и умении исправлять эти нарушения; 

- в соблюдении пунктуационных норм в процессе письма и объяснении выбора 

расстановки знаков препинания в предложении; 

-в понимании целостного смысла текста, нахождении в тексте требуемой 

информации, формулировке основной мысли текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в распознавании стилистически окрашенного слова в заданном контексте и умении 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по русскому языку в 8 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 10. 

  

0 0 0,10,2
0,3

0…
0,5

0,5
0,60,8

1 0,9
1,3

1,4
1,5

1,4
1,5

1,5
1,71,5

1,2
0,9

8,1

6,2

5,3

4,54,3
3,8 4 3,8

3,1

2,5

5,7

4,6

3,63,5
3,1 3

2,4
2

1,7
1,2

1,7
1,2

0,70,6
0,30,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Удмуртская Республика, русский язык, 7 класс, 2020-2021 учебный год

2
5

4

3



16 

Диаграмма 10 

Распределение первичных баллов по русскому языку 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по русскому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных 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, имеется вероятность завышения от отметки 

3 к отметке 4 и от отметки 4 к отметке 5.  

Обучающиеся 8 классов испытывают затруднения: 

- в соблюдении пунктуационных норм в процессе письма и объяснении выбора 

расстановки знаков препинания в предложении; 

- в проведении морфологического анализа слова; 

 - в проведении синтаксического анализа словосочетаний и предложений; 

- в написании Н и НН, с НЕ слов разных частей речи, обосновании условия выбора 

написаний;  

- в распознавании случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и умении исправлять эти нарушения; 

-в понимании целостного смысла текста, нахождении в тексте требуемой 

информации, формулировке основной мысли текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- в определении типа односоставного предложения; 

-в распознавании подчинительных словосочетаний и определении вида 

подчинительной связи; 

- в нахождении в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением, пунктуационным умением обосновывать условия 

обособления согласованного определения. 

Перевод первичных баллов в 4 классе общеобщеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики по окружающему миру в отметки по пятибалльной шкале 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

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 

 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по окружающему миру 

в 4 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен 

в диаграмме 11.  

Диаграмма 11 

Распределение первичных баллов по окружающему миру 

 в 4 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по окружающему миру в 4 

классах общеобщеобразовательных 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, наблюдается вероятность завышения от 

отметки 2 к отметке 3 и от отметки 4 к отметке 5. 

Обучающиеся 4 классов испытывают затруднения: 

- в умении делать вывод на основе проведенного опыта и проводить аналогии, в 

осознанном построении рассуждений в соответствии с задачами коммуникации; 

- в умении характеризовать профессию, аргументировать ее полезность для 

общества;  

- в описании памятников природы, истории и культуры региона. 

 

Перевод первичных баллов в 5-8 классах общеобщеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики по биологии в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Перевод первичных баллов по биологии в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 
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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 

8 класс 

Первичные баллы 0-12 13-20 21-28 29-36 

 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по биологии в 5 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 12. 

Диаграмма 12 

Распределение первичных баллов по биологии 

 в 5 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 5 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 5 классов испытывают затруднения в умениях: 

- сравнивать объекты и находить различия; 

- определять процесс и формулировать его роль в жизни растения; 

- делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану; 

- проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов  

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по биологии в 6 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 13. 
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 Диаграмма 13 

Распределение первичных баллов по биологии 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 6 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 6 классов испытывают массовые затруднения в заданиях, связанными 

с/со: 

- знанием тканей растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них; 

- умением узнавать микроскопические объекты; 

- знанием особенности строения или функции части органа цветкового растения, 

изображённого на рисунке, а также значения этой части в жизни растения; 

- умением устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение при проведении несложного эксперимента. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по биологии в 7 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграммах 14 и 15.  

 

Диаграмма 14 

Распределение первичных баллов по биологии 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1 1,5 1,6
1,9 1,7

9,4 9,2
8,5 8,1

7,4

6

11,2

8,6

6,1
4,9

3,5
2,5 2,6

1,5
0,8 0,3 0,1

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Удмуртская Республика, биология. 6 класс, 2020-2021 учебный год

0 0 0,2 0,4 0,8 1
1,6 1,8 1,8 1,7

10,2

8,5
7,5 7,7

6,5 6,2

4,9

9,4

7,3

5,6

4,5

3,3
2,6 2,8

1,8
1 0,6 0,3 0,1

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Удмуртская Республика, биология, 7 класс, 2020-2021 учебный год

2 
5 

4 3 

2 5 

4 3 



20 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 7 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения в заданиях связанных со знанием 

типичных представителей царств растений, грибов и умениями: 

- сравнивать биологические объекты, таксонов между собой; 

- выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности; 

- применять биологических знаков и символов при определении систематического 

положения растения; 

- классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по разным основаниям; 

- находить по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли местоположение 

организмов. 

Диаграмма 15 

Распределение первичных баллов по биологии в 7 классах (по программе 8 класса) 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 7 классах 

общеобщеобразовательных организаций республики (по программе 8 класса), 

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 ВПР по биологии показывает, что обучающиеся 7 классов испытывают 

затруднения в: 

- умении работать с представленной биологической информацией, из которой необходимо 

отобрать необходимую, согласно условию; 

- знании общих свойств живого у представителей животных, растений, бактерий, грибов.  

тип питания по изображению конкретного организма 
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- формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос; 

- умении сравнивать биологические объекты с их моделями для решения практической 

задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки). 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по биологии в 8 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 16.  

Диаграмма 16 

Распределение первичных баллов по биологии 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по биологии в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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 ВПР по биологии показывает, что обучающиеся 8 классов испытывают 

затруднения в: 

- знании общих свойств живого у представителей животных, растений, бактерий, грибов.  

тип питания по изображению конкретного организма 

- умении проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой; 

- формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос; 

- умении сравнивать биологические объекты с их моделями для решения практической 

задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки). 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале в 6-8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики по географии, 

представлен в таблице 5.  

Таблица 5 

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 

0 0 0 0 0,2 0,3 0,3
0,6 0,8

0,8
1,3

1,4
1,2

6,3

5,6
5

6,1
5,8

5,3 5,2 5,2

9,2

7,2

6,3

5,2
4,6 4,6

2,8

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

0,6 0,4 0,3 0,1 0,1
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7 класс 

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 

8 класс 

Первичные баллы 0-12 13-26 27-35 35-40 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по географии в 6 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 17. 

Диаграмма 17 

Распределение первичных баллов по географии 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по географии в 6 классах 

общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 6 классов испытывают затруднения во владении основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач, а именно в соотнесении материков или океанов с именами 

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

материков или океанов.  

Так же шестиклассники затрудняются в таких умениях как: 

- составлять текстового описания конкретного явления природы,  

- определять географического объекта на основе сопоставления его местоположения на 

карте, изображения.  

-  обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. 

- составлять описание погоды в этот день по условным обозначениям на выбранном 

обучающимся рисунке, краткое географическое описание гидросферного объекта родного 

края в виде логично построенного письменного текста. 

- анализировать предложенный фрагмент текста географического содержания и извлекать 

из него информацию по заданному вопросу 
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Результат мониторинга по распределению первичных баллов по географии в 7 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

Распределение первичных баллов по географии 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по географии в 7 классах 

общеобщеобразовательных 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, от отметки 3 к отметке 4 и меньшей доле вероятности от отметки 

4 к отметке 5. 

 Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения во владении основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач, а именно указания названий объектов, определяющих 

географическое положение данного материка (или океана). Так же шестиклассники 

показывают проблемы во владении знаниями географической номенклатуры, особенностей 

явлений и процессов и умением составить последовательность основных этапов данного 

явления или процесса.  

Обучающиеся показывают невысокий уровень умений: 

- производить классификацию;  

- проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира; 

- читать профиль рельефа и другие графики и с их помощью решать простейшие 

географические задачи;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- выявлять географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представлять ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов; 

- составление описания страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по географии в 8 

классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 19. 

0,2
0,5

0,8
1,1 1,2

1,4
1,6

1,4
1,8 1,7

1,3

7,6

6,1

4,8 4,7
4,5

4,1 4,1

3,6
3,8

3,6
3,2 3,1

2,7

2,2

1,7

7,3

4,6

3,3

2,6
2,2

1,6

1

1,9

1,2
0,8

0,5
0,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Удмуртская Республика, география, 7 класс, 2020-2021 учебный год

2 
5 

4 3 



24 

 Диаграмма 19 

Распределение первичных баллов по географии 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по географии в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 8 классов испытывают затруднения в умениях: 

- находить и извлекать необходимую информацию из текста и представлять её в 

форме таблицы,  

- различать и сопоставлять географические объекты,  

- применять и преобразовывать данные климатограмм для решения учебных и 

познавательных задач,  

- выполнять несложный расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты,  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

Восьмиклассники показали невысокий уровень знания номенклатуры 

географических объектов РФ. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале в 5-8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики по истории, представлен 

в таблице 6. 

Таблица 6 

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 

0 0,20,3
0,3

0,40,5
0,8

1,10,9
1,41,4
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6,4
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4,84,6
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3
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Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

7 класс 

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

8 класс 

Первичные баллы 0-6 7-11 12-17 18-24 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по истории в 5 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 20. 

Диаграмма 20 

Распределение первичных баллов по истории 

 в 5 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 5 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 5 классов не справляются с заданиями, где необходимо умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы, умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. Недостаточно сформировано умение работать с исторической картой. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по истории в 6 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 21. 
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Диаграмма 21 

Распределение первичных баллов по истории 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 6 классах 

общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 6 классов затрудняются работать с исторической картой, с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов, давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. Отмечается недостаточный уровень формирования умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по истории в 7 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 22. 
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Диаграмма 22 

Распределение первичных баллов по истории 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 7 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения в овладении базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, исторической терминологии. Затрудняются в умении искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Недостаточно сформировано 

умение работать с исторической картой, использовать ее как источник информации. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по истории в 8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 23. 
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Диаграмма 23 

Распределение первичных баллов по истории 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по истории в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 8 классов испытывают трудности в знаниях исторических деятелей 

России и зарубежных стран, истории родного края и умениях: 

- проводить атрибуцию исторической карты (определение исторического события, 

изображённого на карте); 

- аргументировать свою точку зрения; 

- отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом (привести два 

исторических факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе); 

- объяснять, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный исторический 

деятель, имело большое значение в истории нашей страны; 

- видеть связь исторических событий родного края с историческими процессами 

(событиями), происходившими в нашей стране. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале в 6-8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики по обществознанию, 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

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 

8 класс 

Первичные баллы 0-10 11-16 17-21 22-25 
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Результат мониторинга по распределению первичных баллов по обществознанию в 

6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 24. 

Диаграмма 24 

Распределение первичных баллов по обществознанию 

 в 6 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

  На рисунке показано распределение первичных баллов по обществознанию в 6 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 6 классов испытывают затруднения в умениях: 

- извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из диаграмм; 

- систематизировать, анализировать полученные данные с опорой на личный социальный 

опыт;  

- применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 

социальных отношений, строить логические умозаключения и аргументировать свой ответ.  

- анализировать социальную ситуацию, описанную в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п., объяснять значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение); 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий. 

Так же анализ выполняемости заданий ВПР по обществознанию показывает наличие 

у шестиклассников проблем в знании терминов и понятий, умении устанавливать 

соответствия между ними и существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по обществознанию в 

7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 25. 
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Диаграмма 25 

Распределение первичных баллов по обществознанию 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по обществознанию в 7 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения в умениях: 

- анализировать и оценивать собственное поведение и поступки других людей, соотнося их 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией 

Российской Федерации; 

- анализировать социальную ситуацию, описанную в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п., объяснять значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания; 

- извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из диаграмм, 

систематизировать, анализировать полученные данные в том числе с опорой на личный 

социальный опыт;  

- применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач (задание со 

множественным выбором по характеристикам понятия);  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий. 

Так же анализ итогов ВПР по обществознанию показывает наличие у 

семиклассников проблем в знании терминов и понятий, умении устанавливать соответствия 

между ними и существенными чертами и признаками изученных социальных явлений.  

Трудности возникли с заданием на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты, на умение объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, приведённых в 

высказывании, различать различные явления и процессы общественной жизни.  

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по обществознанию в 

8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 26. 
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Диаграмма 26 

Распределение первичных баллов по обществознанию 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по обществознанию в 8 

классах общеобщеобразовательных 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. 

У обучающиеся 8 классов наблюдаются проблемы в умении: 

- анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты;  

- анализировать социальную ситуацию, описанную в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п., объяснять значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение); 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале в 7-8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики по физике, представлен 

в таблице 8. 

Таблица 8 

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 

8 класс 

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по физике в 7 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 27. 

  

0,1 0,2 0,5 0,8
1,3 1,5

2 2,3 2,3
2,9

2,3

13,3

10

8,5

7
6

5,1

9,6

6,8

5
4,3

2,5
3

1,9

0,6 0,2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Удмуртская Республика, обществознание, 8 класс, 2020-2021 учебный год

2 

4 

3 

5 



32 

Диаграмма 27 

Распределение первичных баллов по физике  

в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по физике в 7 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 7 классов испытывают затруднения в умениях: 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины по теме Основы гидростатики, а также текстовые задачи, связанные с ситуациями 

из реальной жизни; 

- работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц; 

- решать задачи, проверяющие знание школьниками понятия средняя величина; 

- самостоятельно строить модель описанного явления, применять к нему известные законы 

физики, выполнять анализ исходных данных или полученных результатов; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по физике в 8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 28. 
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Диаграмма 28 

Распределение первичных баллов по физике 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по физике в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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.  

Обучающиеся 8 классов испытывают затруднения в умениях: 

- назвать явление и качественно объяснить его суть. 

- делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться 

для этого теоретическими сведениями 

- решать качественные задачи по теме Магнитные явления, текстовые задачи, связанные с 

ситуациями из реальной жизни, задачи, проверяющие знание школьниками понятия 

средняя величина; 

- сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них вывод. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале по химии в 8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Перевод первичных баллов по химии в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

8 класс 

Первичные баллы 0-9 10-18 19-27 28-36 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по химии в 8 классах 

общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлен в 

диаграмме 29. 
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Диаграмма 29 

Распределение первичных баллов по химии 

 в 8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по химии в 8 классах 

общеобщеобразовательных 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 2 и 3), 

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.  

Обучающиеся 8 классов испытывают затруднения в умениях: 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- определять металлические и неметаллические свойства простых веществ, образованных 

указанными химическими элементами; 

- составлять формулы высших оксидов для предложенных химических элементов; 

- производить расчеты с использованием понятия массовая доля; 

- производить расчеты, связанные с использованием понятий моль, молярная масса, 

молярный объем, количество вещества, постоянная Авогадро; 

- умение обучающихся составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям 

умеют расставлять коэффициенты в уравнениях; 

- получать, собирать кислород и водород; пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале по иностранному 

языку в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

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 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8

2,8
2,7 2,6

3,2
2,9

3,4

4

4,9

6

4,24,1
3,7

4,2
4,5

5 4,9 5,1 5,1

3,8
3,6

3,7

2,8 2,7
2,3

1,6

0,8
0,4

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Удмуртская Республика, химия, 8 класс, 2020-2021 учебный год

2 

5 
4 3 
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Результат мониторинга по распределению первичных баллов по английскому языку 

в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено 

в диаграмме 30. 

Диаграмма 30 

Распределение первичных баллов по английскому языку 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по английскому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Результат мониторинга по распределению первичных баллов по немецкому языку в 

7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, представлено 

в диаграмме 31. 

Диаграмма 31 

Распределение первичных баллов по немецкому языку 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 
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На рисунке показано распределение первичных баллов по немецкому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 7 классов испытывают трудности в навыке аудирования, знания 

грамматики немецкого языка и умениях: 

- читать вслух (расставлять паузы, фразовые ударения, интонационные контуры, 

соблюдение правил чтения); 

- строить тематическое монологическое устное высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию. 

 Результат мониторинга по распределению первичных баллов по французскому 

языку в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 

представлено в диаграмме 32. 

Диаграмма 32 

Распределение первичных баллов по французскому языку 

 в 7 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской Республики 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов по французскому языку в 7 

классах общеобщеобразовательных 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. 

Обучающиеся 7 классов испытывают трудности в навыке аудирования, знания 

грамматики немецкого языка и умении строить тематическое монологическое устное 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию. 
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Результаты мониторинга по показателю: 

Позиция 

оценивания / 

показатель 

Учебный 

предмет 

Единица 

измерения 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.1.6.3. 

Количество 

образовательных 

организаций с 

большим 

количеством 

обучающихся, 

имеющих 

«пограничные 

баллы» по 

предмету на 

границе 

перехода от 

одной отметки к 

другой 

Русский язык единиц 97 101 160 183 207 

Математика  единиц 102 250 325 273 276 

Окружающий 

мир 

единиц 
1 - - - - 

Биология единиц - 211 173 228 96 

История единиц - 318 172 227 97 

География единиц - - 59 194 104 

Обществознание единиц - - 160 274 148 

Физика единиц - - - 341 187 

Химия единиц - - - - 43 

Английский 

язык 

единиц - 
- - 256 - 

Немецкий язык единиц - 
- - 20 - 

 

Анализ данных показывает, что наибольшее количество образовательных 

организаций с большим количеством обучающихся, имеющих «пограничные баллы» на 

границе перехода от одной отметки к другой отмечается: 

- в параллели 4 классов по математике, 

- в параллели 5 классов по математике, истории, 

- в параллели 6 классов по математике, истории, биологии, 

- в параллели 7 классов по математике, физике,  

- в параллели 8 классов по математике, русскому языку, физике. 

Вывод: 

✓ Наличие высоких «пограничных баллов» наблюдается по всем предметам и 

свидетельствует о фактах необъективности, допущенных педагогами при проверке 

диагностических работ. Педагоги, задействованные в проверке ВПР, скорректировали 

баллы обучающихся в пользу участников диагностической процедуры.  

✓ Наибольшее количество образовательных организаций с большим количеством 

обучающихся, имеющих «пограничные баллы» зафисировано по математике во всех 

параллелях, в 5,6 классах – по истории, в 7,8 классах – по физике. 

✓ Особую тревогу вызывает факт того, что в 8 классах наибольшее количество 

образовательных организаций с большим количеством обучающихся, имеющих 

«пограничные баллы» зафиксировано по математике, русскому языку – предметам, по 

которым обучающимся предстои на следующий год пройти государтсвенную итоговую 

аттестацию. 

К факторам, влияющим на результат данного показателя, можно отнести наличие 

затруднений у учителей – предметников, связанных с объективным оцениванием 

образовательных результатов, в том числе с уровнем владения методикой критериального 

оценивания. 

Наличие этого факта, если ему не уделять должного внимания, приведет в 2022 году 

к такой же картине, которую можно наблюдать массово в школах республики в 

предыдущие годы. Тем не менее, при отсутствии подробных комментариев со стороны 

администрации общеобщеобразовательных организаций и органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов, утверждать факт 



38 

необъективности, допущенный педагогами при проверке диагностических работ в школах 

республики, нецелесообразно. 

1.3. Анализ результатов мониторинга по несоответствию результатов оценочной 

процедуры по предметам в 4-8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр в общеобщеобразовательных организациях 

 

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 4-8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики и школьными отметками по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр указывают на более объективные результаты 

общеобщеобразовательных организаций.  

Наибольшие отклонения в расхождениях между результатами ВПР по предметам 

оценочной процедуры в 4-8 классах общеобщеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики и школьными отметками по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр указывают на менее объективные результаты 

общеобщеобразовательных организаций.  

Результаты мониторинга по показателю: 

Позиция 

оценивания 

/ 

показатель 

Учебный 

предмет 

Единица 

измерения 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1
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Русский язык единиц 426 423 432 406 403 

Математика  единиц 459 430 428 415 411 

Окружающий 

мир 

единиц 435 
- - - - 

Биология единиц - 426 305 422 223 

История единиц - 424 329 412 225 

География единиц - - 319 431 233 

Обществознание единиц - - 306 427 241 

Физика единиц - - - 423 235 

Химия единиц - - - - 264 

Английский 

язык 

единиц - 
- - 404 - 

Немецкий язык единиц - - - 42 - 

 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием с 

несоответствием результатов ВПР по русскому языку в 4-8 классах школьным отметкам по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 21. 

 Таблица 21 

Выявление доли обучающихся с несоответствием с несоответствием 

результатов ВПР по русскому языку в 4-8 классах школьным отметкам по журналу 

за предыдущую (третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских 

округах Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 
Наимен

ование  

АТЕ 

4 класс, % 5 класс, % 6 класс, % 7 класс, % 8 класс, % 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

пони

зили 
подтве

рдили  
повы

сили 
пони

зили 
подтве

рдили  
повы

сили 
пони

зили 
подтве

рдили  
повы

сили 
пони

зили 
подтве

рдили  
повы

сили 
Алнаш 

ский р-н 34,7 60,0 5,3 45,7 48,0 6,3 58,0 40,7 1,3 54,3 42,2 3,5 47,4 50,4 2,2 
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Балезин 

ский р-н 11,6 77,0 11,4 19,6 68,4 12,0 24,5 70,5 5,0 24,4 72,4 3,1 26,7 67,6 5,7 
Вавож 

ский р-н 34,8 53,5 11,7 55,0 40,1 4,4 50,7 48,8 0,5 53,1 45,3 1,6 48,8 47,0 4,2 
Воткински

й р-н 14,9 69,5 15,6 14,1 69,0 16,9 14,9 76,5 8,6 18,8 77,3 4,0 19,9 72,6 7,5 
г. 

Воткинск 16,7 64,0 19,3 42,3 48,8 9,0 46,5 48,9 4,6 39,6 56,4 4,1 42,8 50,7 6,4 

г. Глазов 11,4 69,0 19,6 23,4 57,4 19,2 26,4 62,1 11,5 29,4 63,4 7,2 26,3 59,6 14,2 

г. Ижевск 11,2 67,2 21,6 33,3 57,2 9,1 32,8 59,6 7,5 34,5 58,8 6,7 33,0 58,4 8,6 

г. Можга 14,2 68,0 17,8 36,1 56,9 7,1 33,6 62,9 3,6 42,1 53,9 4,0 33,7 59,6 6,7 

г. Сарапул 6,9 73,2 19,9 20,6 66,2 13,2 21,4 71,5 7,1 22,9 72,5 4,6 20,5 72,2 7,2 
Глазовски

й р-н 10,5 78,3 11,2 28,2 59,0 12,8 36,2 63,1 0,7 33,6 64,1 2,3 28,1 69,3 2,6 
Граховски

й р-н 15,3 75,3 9,4 37,8 55,1 7,1 27,3 67,7 5,1 21,2 74,6 4,2 9,3 86,7 4,0 
Дебесский 

р-н 21,5 66,3 12,3 31,3 58,1 10,6 40,0 55,7 4,3 47,6 50,3 2,1 20,7 56,0 23,3 
Завьяловс

кий р-н 20,5 65,0 14,5 53,1 40,4 6,5 45,6 48,9 5,5 42,8 52,5 4,6 43,4 50,9 5,7 
Игринский 

р-н 15,5 72,0 12,5 36,0 52,7 11,4 45,0 50,0 5,0 48,2 48,2 3,6 46,5 50,3 3,1 
Камбарски

й р-н 18,6 68,4 13,0 34,7 54,8 10,6 46,0 50,8 3,2 52,1 45,0 3,0 33,7 56,0 10,3 
Каракулин

ский  

р-н 31,9 63,1 5,0 35,7 59,1 5,2 53,2 43,6 3,2 34,2 65,8 0,0 33,3 60,6 6,1 
Кезский р-

н 11,1 73,3 15,6 34,1 55,4 10,5 41,5 54,3 4,3 37,9 58,9 3,2 29,5 62,4 8,1 
Кизнерски

й р-н 19,5 71,6 9,0 41,2 54,3 4,5 36,3 58,2 5,5 36,4 60,7 2,9 44,1 53,5 2,4 
Киясовски

й р-н 22,1 71,2 6,7 39,0 54,0 7,0 25,3 64,7 10,1 50,9 47,2 1,9 43,7 53,4 2,9 
Красногор

ский 

 р-н 9,2 75,5 15,3 26,9 68,8 4,3 47,3 50,5 2,2 36,7 60,0 3,3 53,4 43,8 2,7 
Малопург

инский р-н 21,6 65,7 12,7 43,3 49,6 7,2 44,7 49,1 6,2 45,3 51,7 3,1 39,8 54,7 5,4 
Можгинск

ий р-н 21,4 66,4 12,2 26,3 65,0 8,8 31,8 64,3 4,0 29,0 65,8 5,3 31,8 64,6 3,6 
Сарапульс

кий р-н 18,1 63,8 18,1 27,1 64,7 8,2 29,3 65,7 5,0 25,2 67,5 7,3 20,8 70,8 8,4 
Селтински

й р-н 10,8 74,0 15,2 17,0 60,3 22,7 23,5 67,4 9,1 18,8 76,3 5,0 29,7 49,6 20,7 
Сюмсинск

ий р-н 20,2 59,7 20,1 46,6 48,5 4,9 53,2 41,1 5,7 66,9 32,5 0,7 65,1 32,0 2,9 
Увинский 

р-н 13,4 74,6 12,0 26,5 61,7 11,7 33,9 61,0 5,2 38,2 59,0 2,9 36,2 57,4 6,4 
УР (ОО 

рег. 

подчинени

я) 9,4 73,7 31,0 20,6 59,7 19,7 23,0 52,1 24,9 45,9 45,9 12,1 23,4 59,2 17,4 
Шарканск

ий р-н 17,5 68,1 14,3 34,2 53,7 12,1 46,5 47,4 6,1 49,3 48,4 2,4 45,8 50,0 4,2 
Юкаменск

ий р-н 18,4 63,2 18,4 43,5 45,9 10,6 61,5 34,4 4,2 45,1 53,9 1,0 47,2 45,3 7,6 
Якшур-

Бодьински

й р-н 4,3 74,7 10,9 38,0 53,6 8,4 48,7 46,6 4,6 56,9 39,8 3,3 44,7 51,2 4,1 
Ярский р-

н 14,6 71,8 13,6 32,7 53,1 14,2 30,9 65,1 4,0 35,7 55,6 8,7 29,0 67,3 3,7 
Удмуртск

ая 

Республи

ка 14,3 67,6 18,0 33,2 55,8 11,0 34,9 58,3 6,8 36,6 58,2 5,2 33,9 58,2 7,9 

 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 4 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 

регионального подчинения (подтверждение – 81%), Балезинского (подтверждение - 77%) и 

Глазовского (подтверждение – 78,3%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общественных организациях 

Алнашского (подтверждение – 60%), Вавожского (подтверждение – 53,5%), Сюмсинского 

(подтверждение – 59,7%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 5 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 
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Красногорского (подтверждение – 68,8%), Воткинского (подтверждение – 69%), 

Балезинского (подтверждение – 68,4%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общественных организациях 

Вавожского (подтверждение – 40,1%), Завьяловского (подтверждение – 40,4%), 

Юкаменского (подтверждение - 45%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 6 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 

Балезинского (подтверждение – 70,5%), Воткинского (подтверждение – 76,5%) районов и 

города Сарапула (подтверждение – 71,2%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных 

организациях Юкаменского (подтверждение – 34,4%), Алнашского (подтверждение – 

40,7%) и Сюмсинского (подтверждение – 41,1%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 

Воткинского (подтверждение – 77,3%), Граховского (подтверждение – 74,6%), Селтинского 

(подтверждение – 76,3%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных 

организациях Якшур-Бодьинского (подтверждение – 40,2%), Алнашского (подтверждение 

– 40,2 %) и Сюмсинского (подтверждение – 32,5%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях  

 Воткинского (подтверждение – 72,6%), Граховского (подтверждение – 86,7%) и 

города Сарапула (подтверждение – 72,2%) районов.  

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных 

организациях Красногорского (подтверждение – 43,8%), Юкаменского (подтверждение – 

45,3 %) и Сюмсинского (подтверждение – 32%) районов. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 5 классах общеобщеобразовательных 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 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 5 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

ОО Воткинского, Балезинского районов по русскому языку показали минимальный 

уровень отклонений между отметками обучающихся и результатами ВПР в большинстве 

параллелей. ОО Юкаменского, Сюмсинского, Алнашского районов показали 
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максимальный уровень отклонений между отметками обучающихся и результатами ВПР 

в большинстве параллелей.  

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по математике в 4-8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 22. 

Таблица 22 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

математике в 4-8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах Удмуртской 

Республики, 2020-2021 учебный год 
 

Наимен

ование  

АТЕ 

4 класс, % 5 класс, % 6 класс, % 7 класс, % 8 класс, % 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

пони

зили 

подтве

рдили  

повы

сили 

Алнашский 

р-н 8,7 56,7 34,6 41,2 50,4 8,4 52 45,7 2,3 39,7 54,3 6,0 40,3 57,9 1,7 
Балезински

й р-н 9,5 70,5 20,0 23,1 65,5 11,4 21,2 74,1 4,7 25,1 70,6 4,3 34,8 61,9 3,4 
Вавожский 

р-н 15,8 62,8 21,4 56,5 36,6 7,0 50 44,6 5,4 41,3 52,6 6,1 53,3 45,5 1,2 
Воткинский 

р-н 9,5 67,1 23,4 16,7 72,4 11,0 15,7 78,3 6,0 18,9 72,6 8,5 25,2 73,0 1,7 

г. Воткинск 9,0 55,1 35,9 30,8 51,9 17,3 43,9 49,2 6,9 29,7 59,2 11,1 36,7 58,1 5,2 

г. Глазов 8,6 53,8 37,6 28,9 52,4 18,8 32,2 58,8 9,0 27,3 57,5 15,2 34,4 60,8 4,8 

г. Ижевск 6,5 55,3 38,2 28,1 53,6 18,3 33,6 58,6 7,9 23,4 63,1 13,5 32,7 61,3 6,0 

г. Можга 6,6 55,9 37,6 35,4 54,7 9,9 37,3 57,2 5,5 19,4 73,2 7,4 34,7 61,9 3,4 

г. Сарапул 4,0 65,8 30,2 27,6 66,7 14,6 25,8 67,7 6,5 18,7 71,3 10,0 19,3 75,4 5,3 
Глазовский 

р-н 11,9 70,9 17,2 40,2 48,4 11,5 44,7 52,5 2,8 33,1 54,3 12,6 37,1 58,9 4,0 
Граховский 

р-н 10,5 66,3 23,3 32,0 62,0 6,0 21,7 73,2 5,1 14,2 83,5 2,4 20,6 78,1 1,4 
Дебесский 

р-н 13,9 58,4 27,7 40,9 52,2 6,9 58,5 37,2 4,3 35,9 61,5 2,6 43,1 55,1 1,8 
Завьяловски

й р-н 16,7 60,1 23,2 41,5 46,3 12,2 46,1 48,2 5,7 42,1 52,0 6,0 37,3 58,0 4,8 
Игринский 

р-н 14,2 61,9 23,9 33,3 51,8 14,9 42,6 55,4 2,0 30,5 61,5 8,0 39,1 57,7 3,3 
Камбарский 

р-н 19,1 55,5 25,5 34,0 46,5 19,5 35,1 55,8 9,1 26,3 60,8 12,9 33,9 56,8 9,3 
Каракулинс

кий  

р-н 12,9 67,9 19,3 44,6 50,0 5,5 54,6 44,6 0,8 53,6 37,3 9,1 38,7 55,7 5,7 

Кезский р-н 8,1 56,8 35,2 36,5 55,5 8,1 42,3 52,8 4,9 25,8 64,8 9,4 46,2 49,3 4,4 
Кизнерский 

р-н 18,3 63,0 18,7 44,6 48,6 6,8 48,9 48,1 3,0 41,6 53,9 4,6 48,3 51,1 0,6 
Киясовский 

р-н 18,5 61,2 20,4 40,6 55,2 4,2 45,3 51,6 3,1 22,9 63,8 13,3 44,8 54,3 1,0 
Красногорс

кий 

 р-н 9,5 73,7 16,8 45,4 46,4 8,3 53,6 44,3 2,1 42,6 46,8 10,6 54,9 42,3 2,8 
Малопурги

нский р-н 20,0 58,2 21,9 45,3 49,3 5,5 53,4 42,8 3,8 45,3 49,1 5,6 52,2 46,2 1,6 
Можгински

й р-н 17,7 64,3 18,1 25,2 62,2 12,6 31,1 66,7 2,2 24,2 68,2 7,6 31,5 67,1 1,4 
Сарапульск

ий р-н 7,8 70,9 21,4 24,1 58,5 17,4 37,0 53,1 9,9 27,2 64,9 7,9 33,3 61,7 5,0 
Селтинский 

р-н 6,3 55,4 38,4 25,5 56,7 17,7 29,2 70,8 0 40,1 51,6 8,3 36,4 53,6 10,0 
Сюмсински

й р-н 14,2 60,5 25,4 49,1 40,1 10,8 55,9 38,5 5,6 58,7 39,9 1,5 72,4 25,7 1,9 
Увинский 

р-н 14,5 66,9 18,6 39,7 54,0 6,3 43,1 54,1 2,8 29,2 66,8 4,0 35,7 62,2 2,2 
УР (ОО рег. 

подчинения

) 8,4 53,1 38,4 27,5 40,3 32,2 43,2 49,7 22,3 28,0 49,7 22,3 40,6 50,6 8,8 
Шаркански

й р-н 10,0 52,4 37,6 43,9 48,1 8,1 58,7 40 1,3 42,7 50,7 6,6 51,8 45,1 3,1 
Юкаменски

й р-н 17,4 62,8 19,8 12,1 69,7 18,2 66,7 31,2 2,1 50,5 47,4 2,1 45,2 51,6 3,2 
Якшур-

Бодьинский 

р-н 15,5 59,8 24,7 45,3 45,3 9,4 48,1 47,0 4,9 34,2 60,3 5,4 39,2 58,2 2,6 

Ярский р-н 10,3 71,8 18,0 20,3 73,7 5,9 43,3 53,3 3,3 32,6 59,9 7,6 35,2 54,6 10,2 
Удмуртска

я 

Республика 9,3 58,3 32,4 31,7 53,2 15,1 37,6 55,9 6,4 27,9 61,4 10,8 35,1 60,1 4,8 

Анализ собранных данных по предмету в 4 классах показывает, что:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Красногорском (подтверждение 73,7%), в 
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общеобщеобразовательных организациях регионального значения (подтверждение 73%), 

Ярском (подтверждение 71,8%) районах республики, в которых 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 городах Ижевск (подтверждение 55,1%), Воткинск 

(подтверждение 55,1%), Глазов (подтверждение 53,8%), Шарканском (подтверждение 

52,4%) районе, в которых наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и 

школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр. 

Анализ собранных данных по предмету в 5 классах показывает, что:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Ярском (подтверждение 73,7%), Воткинском 

(подтверждение 72,4%) районах республики, в которых 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 в Якшур-Бодьинском (подтверждение 45,5%), Сюмсинском 

(подтверждение 40,1%), Вавожском (подтверждение 36,6%) районах республики, в которых 

наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу 

за предыдущую (третью) четверть/триместр.  

Анализ собранных данных по предмету в 6 классах показывает, что:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Воткинском (подтверждение 78,3%), Балезинском 

(подтверждение 74,1%), Граховском (подтверждение 73,2%), Селтинском (подтверждение 

70,8%), районах республики, в котором 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 (подтверждение 38,5%) Дебесском 

(подтверждение 37,2%), Юкаменском (подтверждение 31,2%) районах, в которых 

наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу 

за предыдущую (третью) четверть/триместр.  

Анализ собранных данных по предмету в 7 классах показывает, что:  

 - во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в городах Можга (подтверждение 73,2%), Сарапул 

(подтверждение 71,7%), Граховском (подтверждение 83,5%), Воткинском (72,6%) районах 

республики, в которых 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 общеобщеобразовательных организациях регионального 

значения (подтверждение 46,4%), Сюмсинском (подтверждение 39,9%), Каракулинском 

(подтверждение 37,3%) районах республики, в которых наблюдается низкий процент 
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совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр.  

Анализ собранных данных по предмету в 8 классах показывает, что:  

 - во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в городе Сарапул (подтверждение 75,4%), в Граховском 

(подтверждение 78,1%), Воткинском (73%) районах республики, в которых 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 Вавожском (подтверждение 45,5%), Шарканском 

(подтверждение 45,1%), Красногорском (подтверждение 42,3%), Сюмсинском 

(подтверждение 25,7%), районах республики, в которых 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 8 классах общеобщеобразовательных организаций республики, 

что может указывать на низкий уровень математических знаний у обучающихся и требует 

детального изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 8 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.). 

Наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР по математике в 4-8 классах наблюдаются в Воткинском 

и Граховском районах. Наибольшие отклонения в расхождениях между школьными 

отметками обучающихся и результатами ВПР по математике в 4-8 классах наблюдаются в 

Селтинском райне. 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по окружающему миру в 4 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 23.  

Таблица 23 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

окружающему миру в 4 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 

Наименование 

АТЕ 

4 класс, % 

понизили подтвердили повысили 

Алнашский р-н 17,9 68,4 13,7 

Балезинский р-н 11,8 74,5 13,6 

Вавожский р-н 19,4 61,1 19,4 

Воткинский р-н 11,6 69,1 19,3 

г. Воткинск 18,7 64,1 17,2 

г. Глазов 14,2 60,7 25,1 

г. Ижевск 15,5 63,8 20.7 

г. Можга 18,6 60,5 20,9 

г. Сарапул 8,3 71,0 20,7 

Глазовский р-н 14 71,3 14,7 

Граховский р-н 17,4 66,3 16,3 

Дебесский р-н 11,5 65,0 23,5 

Завьяловский р-н 26,9 58,0 15,1 

Игринский р-н 17,6 64,0 18,4 
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Камбарский р-н 14,8 63,1 22,1 

Каракулинский р-н 27,2 61,0 11,8 

Кезский р-н 17,6 62,7 19,7 

Кизнерский р-н 22,6 64,2 13,2 

Киясовский р-н 25,5 63,7 10,8 

Красногорский р-н 8,3 82,3 9,4 

Малопургинский р-н 28,8 59,1 12,1 

Можгинский р-н 21,6 63,3 15,1 

Сарапульский р-н 18,6 69,5 11,9 

Селтинский р-н 17,0 73,6 9,4 

Сюмсинский р-н 26,5 53,8 19,7 

Увинский р-н 15,8 69,3 14,9 

УР (ОО рег. подчинения) 12,3 60,5 27,1 

Шарканский р-н 8,9 61,7 29,4 

Юкаменский р-н 11,1 64,2 24,7 

Якшур-Бодьинский р-н 19,1 65,4 15,4 

Ярский р-н 15,1 72,6 12,3 

Удмуртская Республика 16,6 64,2 19,2 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 4 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 

Красногорского (подтверждение - 82,3%), Балезинского (подтверждение – 74,5 %), 

Селтинского (подтверждение – 73,6%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобразовательных организациях регионального 

подчинения (подтверждение - 56,3%), Сюмсинского (подтверждение - 53,8%), 

Завьяловского (подтверждение - 58 %) (подтверждение - 59,1%) районов. 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по биологии в 5 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 24.  

Таблица 24 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

биологии в 5 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах Удмуртской 

Республики, 2020-2021 учебный год 
Наименование  

АТЕ 

5 класс 6 класс, % 7 класс (программа 7 кл.), 

% 

7 класс (программа 8 кл.), 

% 

8 класс, % 

понизи

ли 

подтверд

или  

повыси

ли 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повыси

ли 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повыси

ли 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повыси

ли 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повыси

ли 

Алнашский р-н 44,8 48,3 7,0 30,3 59,0 10,7 16,7 80,6 2,8 44,6 50,2 5,2 22,9 65,7 11,4 

Балезинский р-н 39,3 53,5 7,2 20,3 74,1 5,7 35,4 59,3 5,3 20,3 79,2 0,5 41,6 49,4 9,1 

Вавожский р-н 60,2 36,7 3,1 41,8 52,5 5,7 48,5 47,7 3,8 44,4 46,7 8,9 47,2 50,9 1,9 

Воткинский р-н 21,5 71,1 7,4 17,8 73,3 8,9 28,1 70,8 1,1 19,7 73,2 7,1 25,7 68,6 5,7 

г. Воткинск 41,1 54,2 4,7 42,9 52,5 4,6 36,9 55,9 7,2 49,7 42,3 8,0 38,0 53,4 8,7 

г. Глазов 35,0 55,7 9,3 46,1 48,3 5,7 46,2 49,5 4,3 38,8 54,6 6,6 39,2 55,6 5,2 

г. Ижевск 37,9 54,5 7,6 36,1 56,3 7,6 32,4 57,6 10,0 36,8 56,8 6,4 27,8 59,4 12,8 

г. Можга 54,4 41,0 4,6 34,7 54,1 11,3 50,0 41,2 8,8 42,8 50,1 7,1 32,5 58,1 9,4 

г. Сарапул 32,0 62,1 5,9 32,7 59,7 7,5 47,2 48,2 4,7 22,6 71,8 5,6 21,0 71,4 7,7 

Глазовский р-н 39,8 55,1 5,1 33,3 63,9 2,8 48,0 46,7 5,3 26,4 73,6 0,0 34,4 57,4 8,2 

Граховский р-н 20,8 68,8 10,4 12,2 85,4 2,4 12,5 81,3 6,3 22,3 75,9 1,8 0,0 100, 0,0 

Дебесский р-н 51,6 43,8 4,6 52,8 43,1 4,2 27,6 72,4 0,0 69,5 29,5 1,0 48,0 44,0 8,0 

Завьяловский р-н 52,0 42,5 5,6 41,4 51,3 7,3 30,8 63,6 5,7 44,6 48,4 7,0 35,5 52,7 11,8 

Игринский р-н 54,2 38,8 6,9 45,3 46,3 8,4 35,8 53,0 11,2 38,4 57,2 4,4 45,7 41,4 12,9 

Камбарский р-н 37,4 55,1 7,5 39,4 57,5 3,2 15,9 73,2 11,0 30,6 62,4 7,1 26,9 56,7 16,4 
Каракулинский 

р-н 49,2 46,6 4,2 55,3 36,2 8,5 57,9 36,8 5,3 64,9 33,8 1,3 29,2 66,7 4,2 

Кезский р-н 47,3 47,6 5,2 45,5 52,7 1,8 8,8 67,7 23,5 37,7 55,8 6,5 7,1 71,4 21,4 

Кизнерский р-н 52,0 46,0 2,0 38,1 58,3 3,6 40,7 55,4 3,9 6,7 86,7 6,7 44,6 50,8 4,6 
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Киясовский р-н 48,4 51,6 0,0 62,5 34,4 3,1 34,0 56,6 9,4 61,5 38,5 0,0 10,8 81,5 7,7 
Красногорский 

р-н 39,4 56,4 4,3 48,7 51,4 0,0 60,0 37,3 2,7 11,1 88,9 0,0 23,5 64,7 11,8 
Малопургинский 

р-н 48,5 46,1 5,4 46,9 45,5 7,6 44,7 48,9 6,4 39,7 55,7 4,6 39,7 56,3 4,0 

Можгинский р-н 30,7 66,3 2,9 34,1 64,8 1,1 52,6 40,0 7,4 18,2 73,5 8,3 24,2 69,7 6,1 
Сарапульский  

р-н 50,2 41,2 8,5 35,7 62,2 2,1 38,9 50,0 11,1 47,8 37,0 15,2 44,8 52,2 3,0 

Селтинский р-н 23,7 59,3 17,0 10,5 83,6 6,0 22,2 61,1 16,7 52,5 44,6 2,9 15,0 75,0 10,0 

Сюмсинский р-н 42,8 46,5 10,7 57,8 39,8 2,4 46,1 46,8 7,1 100, 0,0 0,0 44,4 51,9 3,7 

Увинский р-н 45,5 46,9 7,5 46,1 48,7 5,2 37,4 61,9 0,7 48,1 45,5 6,4 30,4 54,0 15,5 
УР (ОО рег. 

подчинения) 38,0 51,1 10,9 34,2 57,9 7,9 46,2 52,3 1,5 38,1 45,7 16,2 20,9 64,5 14,5 

Шарканский р-н 51,8 43,3 4,9 36,2 57,8 6,0 28,1 65,6 6,3 64,7 33,2 2,2 41,5 47,7 10,8 

Юкаменский р-н 46,7 47,8 5,4 62,9 37,1 0,0 11,1 88,9 0,0 40,0 54,1 5,9 27,9 62,8 9,3 
Якшур-

Бодьинский р-н 65,0 34,5 0,4 68,5 26,6 4,9 55,7 36,8 7,6 68,1 29,9 1,9 37,5 55,4 7,1 

Ярский р-н 47,4 42,2 10,3 33,8 55,0 11,3 23,6 63,6 12,7 87,5 12,5 0,0 37,8 56,8 5,4 
Удмуртская 

Республика 41,3 51,9 6,8 38,1 55,1 6,8 37,8 54,8 7,4 39,2 54,7 6,1 31,2 58,6 10,2 

 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 5 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Можгинского 

(подтверждение – 66,3%), Граховского (подтверждение – 68,8%) и Воткинского 

(подтверждение – 71,1%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 34,5%), Вавожского (подтверждение – 36,7 %) и Игринского 

(подтверждение – 38,8%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 6 классах:  

-во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Балезинского 

(подтверждение – 74,1%), Граховского (подтверждение – 85,4%) и Селтинского 

(подтверждение – 83,6%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 26,6%), Киясовского (подтверждение – 34,4 %) и 

Каракулинского (подтверждение – 36,2%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах (программа 7 

класса):  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Юкаменского 

(подтверждение – 88,9%), Граховского (подтверждение – 81,3%) и Алнашского 

(подтверждение – 80,6%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 36,8%), Каракулинского (подтверждение – 36,8 %) и 

Красногорского (подтверждение – 37,3%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах (программа 8 

класса):  
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- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях 

Красногорского (подтверждение – 88,9%), Кизнерского (подтверждение – 86,7%) и 

Балезинского (подтверждение – 79,2%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Сюмсинского 

(подтверждение – 0 %), Ярского (подтверждение – 12,5 %) и Дебесского (подтверждение – 

29,5%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Киясовского 

(подтверждение – 81,5%), Граховского (подтверждение – 100%) районов и 

общеобразовательных организациях регионального подчинения (подтверждение – 79,5%). 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Игринского 

(подтверждение – 41,4%), Дебесского (подтверждение – 44 %) и Шарканского 

(подтверждение – 47,7%) районов. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 6 и 7 классах (программа 8 класса) общеобщеобразовательных 

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 общеобщеобразовательных организаций к учителям 5 классов 

(наставничество, повышение квалификации и др.) 

ОО Граховского района показали минимальный уровень отклонений между 

отметками обучающихся и результатами ВПР в большинстве параллелей. ОО Якшур-

Бодьинского района показали максимальный уровень отклонений между отметками 

обучающихся и результатами ВПР в большинстве параллелей.  

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по истории в 5 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 25.  

Таблица 25 

 Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

истории в 5 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах Удмуртской 

Республики, 2020-2021 учебный год 

 
Наименование  

АТЕ 

5 класс 6 класс, % 7 класс, % 8 класс, % 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повы

сили 

понизи

ли 

подтве

рдили  

повыси

ли 

пони

зили 

подтве

рдили  

повыс

или 

понизи

ли 

подтвер

дили  

повыс

или 

Алнашский р-н 33,1 55,4 11,6 37,4 55,0 7,6 52,8 43,1 4,1 18,4 53,1 28,6 

Балезинский р-н 24,3 65,4 10,4 30,1 62,7 7,2 26,7 67,4 5,9 23,6 68,8 7,6 

Вавожский р-н 47,3 41,9 10,9 42,5 49,6 8,0 48,0 43,9 8,1 38,3 57,5 4,3 

Воткинский р-н 30,2 63,4 6,4 34,6 58,3 7,1 20,1 67,7 12,2 34,7 60,0 5,3 

г. Воткинск 42,9 48,1 9,0 39,9 49,3 10,8 43,8 49,0 7,2 32,3 53,5 14,2 

г. Глазов 33,8 53,6 12,6 26,5 59,7 13,8 43,3 50,1 6,6 24,8 61,4 13,8 

г. Ижевск 34,7 52,2 13,1 37,1 54,0 8,9 30,5 57,8 11,7 24,0 60,4 15,6 

г. Можга 37,6 53,4 9,0 36,4 52,7 10,9 43,3 43,3 13,3 17,8 56,5 25,7 

г. Сарапул 30,9 57,4 11,7 23,4 66,4 10,2 22,7 69,2 8,1 15,8 76,0 8,1 

Глазовский р-н 21,2 67,0 11,9 22,1 70,1 7,8 30,7 67,7 1,6 21,6 75,7 2,7 

Граховский р-н 11,1 76,8 12,1 23,4 74,5 2,1 12,9 77,4 9,7 0,0 79,2 20,8 
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Дебесский р-н 51,3 45,5 3,3 39,3 57,0 3,7 50,8 42,4 6,8 59,6 30,8 9,6 

Завьяловский р-н 39,1 51,2 9,7 46,3 45,5 8,1 41,7 50,1 8,2 22,5 57,8 19,7 

Игринский р-н 57,0 37,6 5,4 44,7 46,6 8,7 49,1 45,6 5,2 21,6 58,0 20,5 

Камбарский р-н 37,0 48,2 14,8 54,4 42,4 3,3 49,1 46,8 4,1 30,5 57,6 11,9 

Каракулинский  

р-н 41,2 50,4 8,4 47,5 50,9 1,7 56,0 38,5 5,5 33,3 62,5 4,2 

Кезский р-н 32,4 54,9 12,7 58,7 37,6 3,8 27,7 62,2 10,1 25,0 50,0 25,0 

Кизнерский р-н 41,3 50,6 8,1 42,2 55,6 2,2 40,7 57,0 2,3 21,0 64,5 14,5 

Киясовский р-н 50,0 45,7 4,4 43,5 50,0 6,5 47,1 49,0 3,9 25,0 66,7 8,3 

Красногорский 

 р-н 31,3 62,6 6,1 33,3 51,1 15,6 37,2 57,0 5,8 20,0 73,3 6,7 

Малопургинский 

р-н 38,1 55,0 6,9 27,9 58,5 13,7 40,2 54,5 5,3 30,3 62,4 7,3 

Можгинский р-н 25,9 67,4 6,7 22,8 69,0 8,2 31,2 64,3 4,5 22,2 64,8 13,0 

Сарапульский р-

н 32,8 61,3 5,9 40,5 52,6 6,9 31,9 51,3 16,8 27,8 65,3 6,9 

Селтинский р-н 10,3 82,2 7,5 22,6 73,6 3,8 33,8 61,9 4,4 29,1 49,1 21,8 

Сюмсинский р-н 38,1 46,5 15,5 37,5 46,3 16,3 24,8 63,5 11,7 46,3 51,2 2,4 

Увинский р-н 45,9 49,0 5,0 50,7 46,0 3,3 40,8 54,7 4,5 36,9 52,3 10,8 

УР (ОО рег. 

подчинения) 23,9 55,1 21,0 31,7 53,4 14,8 35,8 51,4 12,8 27,8 52,4 19,8 

Шарканский р-н 40,7 50,2 9,1 22,3 64,5 13,2 47,5 46,6 5,9 25,6 65,6 8,9 

Юкаменский р-н 35,8 47,4 16,8 47,0 48,5 4,6 44,6 54,4 1,1 58,3 33,3 8,3 

Якшур-

Бодьинский р-н 38,8 57,5 3,6 60,9 36,5 2,6 56,1 41,2 2,7 45,8 35,6 18,6 

Ярский р-н 31,0 60,3 8,6 20,7 66,7 12,6 35,9 51,9 12,2 31,3 46,9 21,9 

Удмуртская 

Республика 35,7 53,3 11,0 36,7 54,5 8,8 35,7 

 

55,4 8,9 25,8 59,6 14,7 

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 5 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях регионального 

значения (подтрвеждение 73,2%), Селтинском (подтверждение 82,2%), Граховском 

(подтверждение 76,8%) районах республики, в которых 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 Киясовском (подтверждение 45,7%), Дебесском 

(подтверждение 45,5%), Вавожском (подтверждение 41,9%), Игринсокм (подтверждение 

37,6%) районах республики, в которых наблюдается низкий процент совпадения 

результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр.  

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 6 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Граховском (подтверждение 74,5%), Селтинском 

(подтверждение 73,6%), Глазовском (подтверждение 70,1%) районах республики, в 

которых 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 Камбарском (подтверждение 42,4%), Кезском 

(подтверждение 37,6%), Якшур-Бодьинском (подтверждение 36,5%) районах республики в 

которых при наличии максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения 

результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр.  

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в Граховском (подтверждение 77,4%) районе республики, 
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в котором 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 (подтверждение 42,4%), Якшур-Бодьинском 

(подтверждение 41,4%), Каракулинском (подтверждение 38,5%) районах республики в 

которых наблюдается низкий процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр.  

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в городе Сарапул (подтверждение 76%), в 

общеобщеобразовательных организациях регионального значения (подтверждение 71,9%), 

Граховском (подтверждение 79,2%), Глазовском (подтверждение 75,7%), Красногорском  

(подтверждение 73,3%) районах республики, в которых 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 Якшур-Бодьинском (подтверждение 35,6%), 

Юкаменском (подтверждение 33,3%), Дебесском (подтверждение 30,8%), районах 

республики в которых 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 8 классах общеобщеобразовательных организаций республики. 

Резкое снижение знаний по предмету у обучающихся 8 классов требует детального 

изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 8 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 других классах общеобщеобразовательных организаций республики. 

Наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками 

обучающихся и результатами ВПР по истории в 5-8 классах наблюдаются в Граховском 

районе. 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по обществознанию в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 26.  

Таблица 26 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

обществознанию в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 
Наименование  

АТЕ 

6 класс 7 класс, % 8 класс, % 

пониз

или 

подтвер

дили  

повыси

ли 

понизил

и 

подтверди

ли  

повыси

ли 

понизил

и 

подтверди

ли  

повыси

ли 

Алнашский р-н 54,4 45,0 3,5 48,5 47,6 3,8 28,7 68,9 2,3 

Балезинский р-н 20,4 77,8 1,8 39,7 57,2 2,7 35,9 61,7 2,9 

Вавожский р-н 46,2 51,6 2,1 62,4 34,3 3,7 46,4 53,5 0 

Воткинский р-н 31,6 60,7 7,7 25,5 71,8 2,6 22,6 67,9 9,4 

г. Воткинск 41,6 52,6 5,7 50,1 45,9 3,9 65,7 29,9 4,3 

г. Глазов 59,9 59,6 10,4 38,6 55,3 6,0 34,8 58,5 6,5 

г. Ижевск 38,2 55,1 6,7 40,5 53,4 6,1 40,1 53,6 6,3 

г. Можга 28,2 55,5 16,2 45,7 47,7 6,5 42,4 54,7 2,7 
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г. Сарапул 25,8 67,5 6,6 31,1 64,9 3,8 35,5 58,6 5,7 

Глазовский р-н 25,7 65,7 8,6 45,3 53,9 0,8 44,6 55,3 0 

Граховский р-н 31,4 64,7 3,9 19,7 79,5 0,8 7,1 92,8 0 

Дебесский р-н 58,6 36 5,3 64,2 34,3 1,5 54,7 40,4 4,7 

Завьяловский р-н 46,4 49,7 3,7 55,4 40,1 4,3 46,8 47,8 5,2 

Игринский р-н 61,4 36,1 2,5 55,7 41,9 2,3 66,1 29,3 4,6 

Камбарский р-н 33,6 51,4 14,9 49,1 49,1 1,8 42,0 50,7 7,3 

Каракулинский р-н 36,8 59,6 3,5 48,3 49,1 2,6 48,5 40,1 11,4 

Кезский р-н 46,3 49,6 4,1 47,7 49,3 2,9 50 45,5 4,5 

Кизнерский р-н 46,5 51,9 1,53 47,5 50,5 1,98 64,6 28,5 1,8 

Киясовский р-н 31,6 61,4 7,0 48,6 46,7 4,7 22,2 77,8 0 

Красногорский р-н 22 76 2 52,20 43,3 4,4 28,2 53,8 17,9 

Малопургинский р-н 48,4 46,6 5,0 49,8 47,0 3,1 40,0 56,0 4,0 

Можгинский р-н 28,2 64,1 7,7 40,6 55,5 3,8 40 57,2 1,8 

Сарапульский р-н 55,3 38,4 6,1 48,3 47,3 4,4 53,6 38,1 38,2 

Селтинский р-н 17,3 73,3 9,3 42,3 51,9 5,7 45,0 55,0 0 

Сюмсинский р-н 41,5 49,3 9,1 54,6 41,8 3,5 73,9 26,1 0 

Увинский р-н 41,9 52,2 5,9 42,8 52,1 5,0 67,1 31,3 1,5 

УР (ОО рег. подчинения) 36,4 45,6 18,0 38,2 52,1 9,7 73,2 22,7 4,1 

Шарканский р-н 36,2 45,7 18,1 51,8 45,8 2,2 27,4 61,2 11,3 

Юкаменский р-н 66,67 33,3 0 61,2 37,5 1,2 62,5 37,5 0 

Якшур-Бодьинский р-н 63,5 31,8 4,7 62,4 35,7 1,9 57,9 40,9 1,1 

Ярский р-н 53,0 42,4 4,6 70,9 28,2 0,7 63,6 36,4 0 

Удмуртская Республика 38,9 54,0 7,0 43,6 51,5 4,7 44,7 50,1 5,2 

Анализ полученных данных по предмету показывает, что в 6 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Балезинском (подтверждение 77,7%), Красногорском 

(подтверждение 76%), Селтинском (подтверждение 73,3%), районах республики, в которых 

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 общеобщеобразовательных организациях регионального 

значения (подтверждение 28,8%), в Юкаменском (подтверждение 33,3%), Якшур-

Бодьинском (подтверждение 31,8%) районах республики, в которых наблюдается низкий 

процент совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр.  

Анализ собранных данных по предмету показывает, что 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Граховском (подтверждение 79,5%), Воткинском 

(подтверждение 71,8%) районах республики, в которых 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 Вавожском (подтверждение 34,3%), Дебесском 

(подтверждение 34,3%), Ярском (подтверждение 28,2%) районах республики в которых при 

наличии максимального завышения, наблюдается низкий процент совпадения результатов 

ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр.  

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в Граховском (подтверждение 92,8%), Киясовском 

(подтверждение 77,8%) районе республики, в котором наблюдается высокий процент 
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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 общеобщеобразовательных организациях регионального 

значения (подтверждение 16,2%), в Кизнерском (подтверждение 28,5%), Сюмсинском 

(подтверждение 26,1%) районах республики в которых 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 8 классах общеобщеобразовательных организаций республики. 

Резкое снижение знаний по предмету у обучающихся 8 классов требует детального 

изучения проблемы, т.е. повышенного внимания со стороны администрации 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 8 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 других классах общеобщеобразовательных организаций республики. 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по географии в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 27.  

Таблица 27 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

географии в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах Удмуртской 

Республики, 2020-2021 учебный год 
Наименование  

АТЕ 
6 класс 7 класс, % 8 класс, % 

понизили подтвердили  повысили понизили подтвердили  повысили понизили подтвердили  повысили 

Алнашский р-н 30,3 59,0 10,7 52,3 46,0 1,7 68,3 30,7 0,9 

Балезинский р-н 20,3 74,0 5,7 47,9 49,8 2,3 19,7 78,9 1,4 

Вавожский р-н 41,8 52,5 5,7 44,3 53,1 2,6 41,9 55,8 2,3 

Воткинский р-н 17,8 73,3 8,9 43,3 56,8 0 46,8 47,8 5,4 

г. Воткинск 42,9 52,5 4,6 41,5 54,0 4,5 47,0 51,1 2,00 

г. Глазов 46,0 48,3 5,7 53,0 43,9 3,1 42,1 56,5 1,4 

г. Ижевск 24,1 63,4 12,5 41,5 54,7 3,8 38,3 57,2 4,5 

г. Можга 34,7 54,0 11,3 35,3 57,7 7,0 30,9 69,1 0,0 

г. Сарапул 23,5 66,4 10,1 35,5 62,3 2,2 26,1 72,2 1,7 

Глазовский р-н 33,3 63,9 2,8 61,6 36,0 2,4 79,0 21,0 0,0 

Граховский р-н 12,2 85,4 2,4 14,7 84,4 0,8 10,8 86,5 2,7 

Дебесский р-н 52,8 43,0 4,2 46,8 51,8 1,4 40,7 55,6 3,7 

Завьяловский р-н 41,4 51,3 7,3 52,5 45,1 2,4 49,8 46,6 3,6 

Игринский р-н 45,4 46,3 8,4 56,2 40,4 3,4 61,7 35,5 2,8 

Камбарский р-н 39,3 57,5 3,2 39,9 59,5 0,6 42,6 51,8 5,6 

Каракулинский р-н 55,3 36,2 8,5 73,3 25,9 0,9 35,0 62,5 2,5 

Кезский р-н 45,5 52,7 1,8 34,3 60,2 5,5 41,9 58,1 0,0 

Кизнерский р-н 38,1 58,3 3,6 56,9 39,3 3,8 67,9 32,1 0,0 

Киясовский р-н 62,5 34,4 3,1 64,0 35,0 1,0 65,9 31,8 2,3 

Красногорский р-н 48,7 51,3 0 59,5 38,2 2,3 56,5 43,5 0,0 

Малопургинский р-
н 46,9 45,5 7,6 54,2 44,5 1,3 44,0 54,0 2,00 

Можгинский р-н 34,1 64,8 1,1 43,2 54,8 2,0 38,9 57,4 3,7 

Сарапульский р-н 35,7 62,2 2,1 34,7 62,8 2,5 40,7 51,9 7,4 

Селтинский р-н 10,4 83,6 6,0 34,0 64,1 1,9 35,0 50,0 15,0 

Сюмсинский р-н 57,8 39,8 2,4 70,5 28,8 0,7 47,4 50,0 2,6 

Увинский р-н 46,1 48,7 5,2 53,3 44,1 2,6 45,6 51,7 2,7 

УР (ОО рег. 

подчинения) 32,1 50,3 17,6 52,0 40,2 7,7 44,4 51,6 4,0 

Шарканский р-н 36,2 57,8 6,0 38,1 56,2 5,7 44,1 44,1 11,8 

Юкаменский р-н 62,9 37,1 0 61,0 39,0 0,0 25,0 75,0 0,0 

Якшур-Бодьинский 
р-н 41,3 52,2 6,5 71,0 28,2 0,8 50,00 48,0 2,0 

Ярский р-н 33,8 55 11,2 32,8 60,5 6,7 22,6 61,3 16,1 

Удмуртская  38,1 55,1 6,8 45,1 51,5 3,4 41,9 54,7 3,4 



51 

Республика 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 6 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Балезинского 

(подтверждение – 74%), Селтинского (подтверждение – 83,6%) и Граховского 

(подтверждение – 85,4%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 26,62%), Киясовского (подтверждение – 34,4 %) и 

Каракулинского (подтверждение – 36,2%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Граховского 

(подтверждение – 84,4%), Селтинского (подтверждение – 64,1%) и Сарапульского 

(подтверждение – 62,8%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 28%), ОО регионального подчинения (подтверждение – 27,1 

%) и Каракулинского (подтверждение – 25,9%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Граховского 

(подтверждение – 86,5%), Балезинского (подтверждение – 78,9%) и Юкаменского 

(подтверждение – 75%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Глазовского 

(подтверждение – 21%), Алнашского (подтверждение – 30,7 %) и Киясовского 

(подтверждение – 31,8%) районов. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 7 классах общеобщеобразовательных 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 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 7 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.) 

ОО Граховского района показали минимальный уровень отклонений между 

отметками обучающихся и результатами ВПР во всех параллелях.  ОО Селтинского, 

Балезинского районов показали минимальный уровень отклонений между отметками 

обучающихся и результатами ВПР в большинстве параллелей. ОО Якшур-Бодьинского, 

Каракулинского районов показали максимальный уровень отклонений между отметками 

обучающихся и результатами ВПР в большинстве параллелей.  
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Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по физике в 7 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр, представлено в таблице 28.  

Таблица 29 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по физике 

в 7 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах Удмуртской 

Республики, 2020-2021 учебный год 
Наименование  

АТЕ 

7 класс, % 8 класс, % 

понизили подтвердили повысили понизили  подтвердили повысили 

Алнашский р-н 45,7 49,2 5,1 35,0 57,8 7,2 

Балезинский р-н 32,5 59,8 7,7 29,9 67,5 5,6 

Вавожский р-н 67,2 31,3 1,5 64,1 35,9 0 

Воткинский р-н 21,9 71,1 7,0 30,7 57,9 11,4 

г. Воткинск 32,5 57,3 10,2 39,3 53,5 7,2 

г. Глазов 32,7 54,9 12,4 28,3 62,1 9,6 

г. Ижевск 29,1 58,6 12,3 34,0 57,1 8,9 

г. Можга 31,2 59,5 9,3 44,9 45,9 9,2 

г. Сарапул 28,5 60,4 11,1 32,9 63,4 3,7 

Глазовский р-н 38,5 55,8 5,7 60,9 34,8 4,3 

Граховский р-н 13,2 83,5 3,3 53,1 43,8 3,1 

Дебесский р-н 40,0 50,4 9,6 80,0 20,0 0 

Завьяловский р-н 38,4 54,3 7,3 32,8 62,3 4,9 

Игринский р-н 34,9 57,8 7,3 43,8 48,9 7,3 

Камбарский р-н 42,7 49,7 7,6 53,2 46,8 0 

Каракулинский р-н 46,4 50,9 2,7 54,4 41,3 4,3 

Кезский р-н 29,4 52,5 18,1 33,3 59,3 7,4 

Кизнерский р-н 61,5 32,4 6,1 43,9 47,4 8,7 

Киясовский р-н 58,2 37,7 4,1 42,8 53,6 3,6 

Красногорский р-н 44,2 52,3 3,5 58,3 38,9 2,8 

Малопургинский р-н 50,5 40,0 9,5 43,4 49,6 7,0 

Можгинский р-н 32,9 60,8 6,3 20,7 79,3 0 

Сарапульский р-н 37,9 54,2 7,9 46,7 44 9,3 

Селтинский р-н 50,0 45,5 4,5 58,0 35,5 6,5 

Сюмсинский р-н 38,9 51,6 9,5 33,3 53,9 12,8 

Увинский р-н 29,6 62,0 8,4 35,2 56,2 8,6 

УР (ОО рег. подчинения) 18,8 52,3 28,9 38,5 55,6 6,0 

Шарканский р-н 46,1 39,6 14,3 57,4 37,7 4,9 

Юкаменский р-н 40,6 53,9 5,5    

Якшур-Бодьинский р-н 45,3 42,3 12,4 68,7 25,4 5,9 

Ярский р-н 37,9 55,3 6,8 72,7 27,3 0 
Удмуртская Республика 33,4 56,1 10,5 38,7 54,1 7,2 

 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях регионального 

подчинения (подтверждение – 70,6%), Воткинского (подтверждение – 71,1%) и 

Граховского (подтверждение – 83,5%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Вавожского 

(подтверждение – 31,1%), Кизнерского (подтверждение – 32,4 %) и Киясовского 

(подтверждение – 31,8%) районов. 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  



53 

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

-  наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Балезинского 

(подтверждение – 67,5%), Можгинского (подтверждение – 79,3%) районов и города 

Сарапула (подтверждение – 63,4%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Дебёсского 

(подтверждение – 80%), Якшур-Бодьинского (подтверждение – 25,4 %) и Ярского 

(подтверждение – 27,3%) районов. 

Среди всех муниципалитетов, представленных в таблице, наибольшие отклонения в 

расхождениях между школьными отметками обучающихся и результатами ВПР по 

предмету, наблюдаются в 8 классах общеобщеобразовательных 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 

общеобщеобразовательных организаций к учителям 8 классов (наставничество, повышение 

квалификации и др.) 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по химии в 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр, представлено в таблице 30.  

Таблица 30 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по химии в 

8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую (третью)  

четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 

Наименование  

АТЕ 

8 класс, % 

понизили подтвердили  повысили 

Алнашский р-н 11,5 65,5 23,0 

Балезинский р-н 11,1 70,1 18,8 

Вавожский р-н 7,4 54,4 38,2 

Воткинский р-н 3,3 79,1 17,6 

г. Воткинск 8,5 66,9 24,6 

г. Глазов 6,4 59,3 34,3 

г. Ижевск 13,1 56,8 30,1 

г. Можга 8,9 53,9 37,2 

г. Сарапул 5,0 61,7 33,3 

Глазовский р-н 21,1 68,4 10,5 

Граховский р-н 2,4 71,4 26,2 

Дебесский р-н 26,3 38,6 35,1 

Завьяловский р-н 18,3 53,6 28,1 

Игринский р-н 9,5 59,1 31,4 

Камбарский р-н 18,9 46,0 35,1 

Каракулинский р-н 11,5 73,1 15,4 

Кезский р-н 14,2 53,5 32,3 

Кизнерский р-н 25,0 61,7 13,3 

Киясовский р-н 28,6 42,9 28,5 

Красногорский р-н 4,2 75,0 20,8 

Малопургинский р-н 15,7 54,2 31,1 

Можгинский р-н 10,0 67,1 22,9 

Сарапульский р-н 11,3 62,3 26,4 

Селтинский р-н 8,0 68,0 24,0 

Сюмсинский р-н 18,9 54,1 27,0 

Увинский р-н 14,7 58,0 27,3 

УР (ОО рег. подчинения) 6,0 52,6 41,4 

Шарканский р-н 21,7 60,9 17,4 

Юкаменский р-н 0 91,3 8,7 

Якшур-Бодьинский р-н 16,9 46,2 36,9 
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Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 8 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в Юкаменском (подтверждение 91,3%), Воткинском 

(подтверждение 79,1), Красногорском (подтверждение 75%), Ярском (подтверждение 

74,1%), Каракулинском (подтверждение 71,4%), Граховском (подтверждение 71,4), 

Балезинском (подтверждение 71,1%) районах республики, в которых 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 Киясовском (подтверждение 42,9%), Дебесском 

(подтверждение 38,6%) районах республики, в которых наблюдается низкий процент 

совпадения результатов ВПР и школьных отметок по журналу за предыдущую (третью) 

четверть/триместр.  

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по английскому языку в 7 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 31.  

Таблица 31. 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

английскому языку в 7 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 

Наименование  

АТЕ 

7 класс, % 

понизили подтвердили  повысили 

Алнашский р-н 50,2 47,0 2,8 

Балезинский р-н 34,2 61,8 4,0 

Вавожский р-н 65,3 33,5 1,2 

Воткинский р-н 42,7 55,8 1,5 

г. Воткинск 61,5 35,8 2,7 

г. Глазов 48,6 46,2 5,2 

г. Ижевск 49,7 45,8 4,6 

г. Можга 48,2 48,7 3,1 

г. Сарапул 31,2 65,2 3,6 

Глазовский р-н 64,5 32,3 3,2 

Граховский р-н 27,0 72,2 0,8 

Дебесский р-н 64,3 34,9 0,7 

Завьяловский р-н 64,4 33,7 1,9 

Игринский р-н 68,5 30,3 1,2 

Камбарский р-н 53,3 43,1 3,6 

Каракулинский р-н 78,6 20,4 1,0 

Кезский р-н 64,6 34,6 0,8 

Кизнерский р-н 50,5 47,2 2,3 

Киясовский р-н 51,2 46,5 2,3 

Красногорский р-н 42,7 56,2 1,1 

Малопургинский р-н 59,7 38,2 2,1 

Можгинский р-н 47,8 49,8 2,4 

Сарапульский р-н 48,9 49,7 1,4 

Селтинский р-н 69,7 29,7 0,6 

Сюмсинский р-н 70,1 29,2 0,7 

Увинский р-н 56,1 40,8 3,1 

УР (ОО рег. подчинения) 42,6 50,7 6,7 

Ярский р-н 7,4 74,1 18,5 

Удмуртская Республика 11,9 58,9 29,2 
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Шарканский р-н 62,7 36,8 0,5 

Юкаменский р-н 68,1 30,9 1,0 

Якшур-Бодьинский р-н 78,0 19,7 2,3 

Ярский р-н 45,5 52,0 2,5 

Удмуртская Республика 52,0 44,6 3,4 

 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях Граховского 

(подтверждение – 72,2%) района. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях Якшур-

Бодьинского (подтверждение – 19,7%), Каракулинского (подтверждение – 20,4%) районов. 

Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по немецкому языку в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 32. В таблице показаны 

муниципалитеты, принявшие участие в ВПР по немецкому языку. 

Таблица 32 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

немецкому языку в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за предыдущую 

(третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 

Наименование  

АТЕ 

7 класс, % 

понизили подтвердили  повысили 

Алнашский р-н 63,0 37,0 0,0 

Балезинский р-н 28,6 68,9 2,5 

Вавожский р-н 90,0 10,0 0,0 

Воткинский р-н 33,3 66,7 0,0 

г. Воткинск 53,8 42,3 3,9 

г. Глазов 100 0,0 0,0 

г. Ижевск 57,7 40,3 2,0 

г. Сарапул 33,3 66,7 0,0 

Игринский р-н 75,0 25,0 0,0 

Камбарский р-н 0,0 100 0,0 

Каракулинский р-н 57,9 36,8 5,3 

Сарапульский р-н 28,6 61,9 9,5 

Увинский р-н 94,4 5,6 0,0 

Ярский р-н 100 0,0 0,0 

Удмуртская Республика 52,4 45,4 2,2 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что в 7 классах:  

- во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов 

общеобщеобразовательных организаций;  

- наименьшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдается в общеобщеобразовательных организациях города 

Сарапула (подтверждение – 66,7%), Балезинского (подтверждение – 68,9%) и Камбарского 

(подтверждение – 100%) районов. 

- наибольшие отклонения в расхождениях между школьными отметками обучающихся и 

результатами ВПР наблюдаются в общеобщеобразовательных организациях города Глазова 

(подтверждение – 0%), Увинского (подтверждение – 5,6 %) и Вавожского (подтверждение 

– 10%) районов. 
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Результаты мониторинга по выявлению доли обучающихся с несоответствием 

результатов ВПР по французскому языку в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу 

за предыдущую (третью) четверть/триместр, представлено в таблице 33. В таблице 

показаны муниципалитеты, принявшие участие в ВПР по французскому языку. 

Таблица 33 

Выявление доли обучающихся с несоответствием результатов ВПР по 

французскому языку в 6 - 8 классах школьным отметкам по журналу за 

предыдущую (третью) четверть/триместр в муниципальных районах и городских 

округах Удмуртской Республики, 2020-2021 учебный год 

 

Анализ собранных данных по предмету показывает, что все общеобразовательные 

организации города Ижевска, принявшие участие в ВПР в 8 классах по французскому 

языку, показали большое отклонение в расхождениях между школьными отметками 

(подтверждение – 30,2 %). 

Результаты мониторинга по показателю: 

Позиция 

оценивания 

/ 

показатель 

Учебный 

предмет 

Единица 

измерения 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 
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Русский язык единиц 446 423 432 406 403 

Математика  единиц 479 430 428 415 411 

Окружающий 

мир 

единиц 435 
- - - - 

Биология единиц - 426 305 422 223 

История единиц - 424 329 412 225 

География единиц - - 319 431 233 

Обществознание единиц - - 306 427 241 

Физика единиц - - - 423 235 

Химия единиц - - - - 264 

Английский 

язык 

единиц - 
- - 404 - 

Немецкий язык единиц - - - 42 - 

 

Вывод: 

✓ Во всех муниципалитетах наблюдаются признаки необъективности результатов по 

тем или иным предметам. 

✓ Наибольшая доля подтверждения результатов ВПР школьным отметкам по журналу 

за предыдущую (третью) четверть/триместр отмечается: 

- в параллели 4 классов – по окружающему миру; 

- в параллели 5 классов – по русскому языку, истории; 

- в параллели 6 классов – по русскому языку, математике; 

- в параллели 7 классов – по русскому языку, немецкому языку; 

- в параллели 8 классов – по по русскому языку, математике. 

✓ Данные результаты говорят прежде всего о более объективном оценивании в данных 

параллелях по указанным предметам, что позволяет сделать вывод о том, что учителя 

данных предметов владеют методикой критериального оценивания и сделать 

Наименование  

АТЕ 

7 класс, % 

понизили подтвердили  повысили 

УР (ОО рег. подчинения) 69,8 30,2 0,0 

Удмуртская Республика 69,8 30,2 0,0 
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предположение, что это связано с тем, что учителя русского языка, осуществляя подготовку 

к обязательным предметам ОГЭ навык критериального оценивания освоили прочно. 

✓ Об отсутствии объективного оценивания по математике в 6 и 8 классах в 

большинстве школ республики говорит результат наложения результатов двух показателей. 

Имея большое количество обучающихся с «пограничными баллами», которые выдают 

соответствие с отметкой по журналу. Это указывает на проблему объективного оценивания 

образовательных результатов как в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, так и объективного критериального оценивания. Аналогичная 

ситуация складывается в 5 классе по истории, в 8 – по русскому языку. Ситуация для 

восьмиклассников особо опасна, так как им предстоит пройти через год ГИА по этим 

предметам и результаты они могут получить значительно ниже, чем в журнале. 

✓ Наибольшая доля неподтверждения результатов ВПР школьным отметкам по 

журналу за предыдущую (третью) четверть/триместр отмечается: 

- в параллели 4 классов – по математике; 

- в параллели 5 классов – по математике; 

- в параллели 6 классов – по биологии, истории; 

- в параллели 7 классов – по английскому языку, географии, обществознанию; 

- в параллели 8 классов – по химии, географии, обществознанию. 

✓ Учителя именно этих предметов нуждаются в первую очередь в методической 

помощи по объективному оцениванию. 

✓ К факторам, влияющим на результат данного показателя, можно отнести наличие 

затруднений у учителей – предметников, связанных с объективным оцениванием в рамках 

осуществления текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации, 

либо с уровнем владения методикой критериального оценивания. Целесообразно в ОО к 

организации работы по развитию умения объективной оценки образовательных 

результатов в соответствии с уствановленными критериями привлекать учителей русского 

языка и математики. 

 

1.4. Анализ результатов мониторинга по резкому изменению результатов одной 

параллели от одного класса к следующему по предметам оценочной процедуры  

в общеобщеобразовательных организациях  

 

Результаты мониторинга по показателю «Количество образовательных организаций 

с резким изменением результатов одной параллели по предмету от года к году»: 

Позиция 

оценивания / 

показатель 

Учебный 

предмет 

Единица 

измерения 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.1.6.5. 

Количество 

образовательных 

организаций с 

резким 

изменением 

результатов 

одной параллели 

по предмету от 

года к году 

Русский язык единиц 2 1 1 1 

Математика единиц 2 1 2 3 

История единиц 0 0 1 0 

География единиц - 0 7 0 

Обществознание единиц - 0 3 2 

Биология единиц 
- 0 0 0 

Физика единиц - - 0 2 
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Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему по 

предметам оценочной процедуры в 4-8 классах общеобразовательнных организаций 

Удмуртской Республики, представлено в таблице 36. 

Таблица 36 

Резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к следующему по 

предметам оценочной процедуры в 4-8 классах общеобразовательнных организаций 

Удмуртской Республики 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Индивидуальные результаты обучающихся, % 
4 класс, 

2019-
2020 

учебный 

год 

5 класс, 

2020-
2021 

учебный 

год 

5 класс, 

2019-
2020 

учебный 

год 

6 класс, 

2020-
2021 

учебный 

год 

6 класс, 

2019-
2020 

учебный 

год 

7 класс, 

2020-
2021 

учебный 

год 

7 класс, 

2019-
2020 

учебный 

год 

8 класс, 

2020-
2021 

учебный 

год 

Русский язык 
МБОУ Кильмезская СОШ,  

Сюмсинский р-н 

67,31 39,37 - - - - - - 

МБОУ Девятовская ООШ,  

Сарапульский р-н 

13,16 51,85 - - - - - - 

МКОУ Пижильская ООШ, 

Сюмсинмкий р-н 

- - 72,89 45,10 - - - - 

МБОУ Мысовская ООШ, 

Кезский р-н  

- - - - 27,45 70,21 - - 

БОУ школа-интернат УР 

Республиканский лицей-

интернат, 

УР (региональное 

подчинение) 

- - - - 45,96 29,79 - - 

МБОУ Юськинская СОШ, 

Завьяловский р-н. 

- - - - - - 63,53 28,68 

Удмуртская Республика 60,14 59,32 54,65 60,67 55,48 57,94 52,22 58,00 

Математика 
МБОУ Нюрдор-Котьинская 

ООШ,  

Вавожский р-н 

53,75 28,13 - - - - - - 

МОУ Кыйлудская средняя 

СОШ,  

Увинский р-н 

43,75 19,29 - - - - - - 

МБОУ Починковская ООШ,  

Юкаменский р-н 

- - 65,00 37,50 - - - - 

МКОУ Муки-Каксинская 

ООШ,  

Сюмсинский р-н 

- - - - 65,00 39,47 - - 

МБОУ Комякская ООШ, 

Можгинский р-н 

- - - - 60,42 31,58 - - 

МБОУ Байтеряковская СОШ, 

Алнашский р-н 4  

- - - - - - 50,00 26,00 

МОУ Гурезь-Пудгинская 

СОШ,  

Вавожский р-н 

- - - - - - 33,97 17,60 

МБОУ Каменно-Задельская 

СОШ, 

Балезинский р-н 

- - - - - - 49,12 24,00 

Удмуртская Республика 58,02 51,59 41,57 49,83 49,95 51,68 48,25 44,55 

География 
МБОУ Якшур-Бодьинская 

сельская гимназия, 

Якшур-Бодьинский р-н 

- - - - 67,62 28,22 - - 

МКОУ Люгинская ООШ, 

Можгинский р-н 

- - - - 68,11 30,41 - - 

МБОУ Камская СОШ, 

Воткинский р-н 

- - - - 46,33 20,20 - - 

МБОУ СОШ №100, 

г. Ижевск 

- - - - 48,11 20,73 - - 

МБОУ Первомайская СОШ,  

Воткинский р-н 

- - - - 44,57 19,11 - - 

МБОУ СОШ № 77, 

Г. Ижевск 

- - - - 45,85 19,47 - - 
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МБОУ Нюрдор-Котьинская 

ООШ, 

Вавожский р-н 

- - - - 43,27 17,23 - - 

Удмуртская Республика - - - - 55,33 50,13 44,33 52,65 

История 
МБОУ СОШ № 77, 

г. Ижевск 

- - - - 33,02 15,74 - - 

Удмуртская Республика - - - - 42,22 45,29 38,58 50,03 

Обществознание 
МОУ Волипельгинская СОШ,  

Вавожский р-н 

- - - - 77,1 48,22 - - 

МКОУ Пажманская ООШ, 

Кезский р-н  

- - - - 82,61 50 - - 

МБОУ Спортивный лицей 

№82, 

Г. Ижевск 

- - - - 43,8 26,5 - - 

МОУ Чистостемская ООШ,  

Увинский р-н 

- - - - - - 63,77 36 

БОУ УР Столичный Лицей, 

УР (региональное 

подчинение) 

- - - - - - 45,76 21,27 

Удмуртская Республика - - - - 54,9 59,16 54,62 56,18 

Физика 
МБОУ СОШ № 49, 

Г. Ижевск 

- - - - - - 65,74 30,44 

МБОУ Лынгинская СОШ,  

Якшур-Бодьинский р-н 

- - - - - - 14,1 6,06, 

 

Удмуртская Республика - - - - - - 31,92 35,83 

Биология 
(отсутствуют общеобразовательнные организации с резким изменением результатов ВПР по 

биологии) 

 
Удмуртская Республика - - 51,48 58,06 52,34 52,89 47,61 55,12 

 по программе 8 класса  
52,34 51,54 

*Характер изменения:  

резкое понижение                резкое повышение 

Анализ контекстных данных показывает следующее: 

✓ прямую зависимость наличия признаков необъективности с количеством 

обучающихся в  ОО (чем больше обучающихся, тем больше доля искажения результатов 

при отсутствии объективного подхода к оцениванию образовательных результатов, тем 

чаще попадание ОО в один из признаков необъективности). 

✓   наилучший результат по группе показателей отмечается в группе 

малокомплектных ОО, наихудший – в ОО областного центра. Тем не менее в каждой группе 

отмечается наличие ОО с наибольшими и наименьшими значениями по отдельным 

показателям. 

✓ более чем в 80% общеобразовательных организаций региона отмечается проблема 

несоответствия результатов ВПР по предмету и школьных отметок за предыдущую 

четверть/ триместр и наличие большого количества обучающихся, имеющих «пограничные 

баллы» при переходе от одной отметки к другой. К факторам, влияющим на результат 

данного показателя, можно отнести: 

-  наличие затруднений у учителей – предметников, связанных с объективным оцениванием 

в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

- наличие затруднений у учителей – предметников, связанных с уровнем владения 

методикой критериального оценивания; 

- наличие практики подготовки к ВПР, в рамках которой происходит «натаскивание» 

обучающихся на выполнение определенных заданий формата ВПР. 
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Именно на эти моменты прежде всего необходимо обратить внимание при 

выстраивании работы в общеобразовательной организации по обеспечению объективной 

оценки образовательных результатов. 

Вывод: 

✓ Анализ собранных данных показывает, что резкое изменение результатов одной 

параллели от одного класса к следующему наблюдается в 27 школах из 14 муниципалитетов 

и ОО регионального подчинения, в том числе: 

- в г. Ижевске 5 школ: МБОУ СОШ №100 (от 6 класса к 7 классу) по географии, 

МБОУ СОШ № 77 (от 6 класса к 7 классу) по географии и истории (от 6класса к 7 классу), 

МБОУ Спортивный лицей №82 (от 6 класса к 7 классу) по обществознанию, МБОУ СОШ 

№ 49 (от 7 класса к 8 классу) по физике; 

- в Сюмсинской районе в 3 школах: МБОУ Кильмезская СОШ (от 4 класса к 5 

классу), МКОУ Пижильская ООШ (от 5 класса к 6 классу) по русскому языку; МКОУ Муки-

Каксинская ООШ (от 6 класса к 7 классу) по математике; 

- в Вавожском районе 3 школы: МБОУ Нюрдор-Котьинская ООШ (от 4 класса к 5 

классу) по математике и географии (от 6 класса к 7 классу), МОУ Гурезь-Пудгинская СОШ 

(от 7 класса к 8 классу) по математике, МОУ Волипельгинская СОШ (от 6 класса к 7 классу) 

по обществознанию; 

- в Воткинском районе 2 школы: МБОУ Камская СОШ и МБОУ Первомайская СОШ 

(от 6 класса к 7 классу) по географии; 

- в Можгинском районе 2 школы: МБОУ Комякская ООШ (с от 6 класса к 7 классу) 

по математике и МКОУ Люгинская ООШ (от 6 класса к 7 классу) по географии; 

- в Якшур-бодьинском районе 2 школы: МБОУ Якшур-Бодьинская сельская 

гимназия (от 6 класса к 7 классу) по географии и МБОУ Лынгинская СОШ (от 7 класса к 8 

классу) по физике; 

- в Кезском районе 2 школы: МБОУ Мысовская ООШ (от 6 класса к 7 классу) по 

русскому языку и МКОУ Пажманская ООШ (от 6 класса к 7 классу) по обществовзнанию; 

- в Увинском районе в 2 школах: МОУ Кыйлудская средняя СОШ (от 4 класса к 5 

классу) по математике и МОУ Чистостемская ООШ (от 7 класса к 8 классу) по 

обществознанию; 

- в Удмуртской Республике (региональное подчинение) в 2 школах: БОУ УР 

Столичный Лицей (от 7 класса к 8 классу) по обществовзнанию и БОУ школа-интернат УР 

Республиканский лицей-интернат (от 6 класса к 7 классу) по русскому языку; 

- в Алнашском районе в 1 школе: МБОУ Байтеряковская СОШ (от 7 класса к 8 

классу) по математике; 

- в Сарапульском районе 1 школа: МБОУ Девятовская ООШ (от 4 класса к 5 классу) 

по русскому языку; 

- в Балезинском районе 1 школа: МБОУ Каменно-Задельская СОШ (от 7 класса к 8 

классу) по математике; 

- в Юкаменском районе 1 школа: МБОУ Починковская ООШ (от 5 класса к 6 классу) 

по математике; 

- в Завьяловом районе 1 школа: МБОУ Юськинская СОШ (от 7 класса к 8 классу) по 

русскому языку. 

✓ В большинстве общеобразовательных организаций наблюдается резкое падение 

результатов, кроме МБОУ Девятовской СОШ и МБОУ Мысовской ООШ по русскому 

языку.  

✓ В Сюмсинском районе по предмету «биология» при переходе от 6 класса к 7 классу 

не наблюдается резких изменений результатов в отельных общеобразовательных 

организациях, но прослеживается резкое изменение результатов в сторону понижения в 
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целом по муниципалитету (от 47,13% в 2020 году к 31,25% в 2021 году. Изменение 

составило 15,88%). 

✓ Таким образом, резкое изменение результатов одной параллели от одного класса к 

следующему наблюдается лишь в 5% ОО региона. Только в двух случаях отмечается резкое 

повышение результатов, оба случая – по русскому языку. В остальных случаях отмечается 

резкое изменение результатов в сторону понижения. Необходимо выяснить причину такого 

резкого изменения в каждой выявленной школе, проанализировать факторы, которые могли 

способствовать появлению этого признака необъективности. 
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2. Успешные практики формирования муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

 

Региональная система оценки качества подготовки обучающихся 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. 

С 2021 года в Российской Федерации проводится оценка муниципальных 

механизмов управления качеством образования с целью выявления степени 

сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством 

образования. Проведение оценки предполагает не только выявление методов, процедур и 

инструментов, обеспечивающих получение данных о состоянии системы образования на 

муниципальном уровне, но и реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

качества образования в муниципалитетах. 

Оценка муниципальных механизмов управления качеством образования позволяет: 

– выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на муниципальном 

уровне для последующей организации деятельности по их совершенствованию; 

– выявить основные факторы, влияющие на эффективность муниципальных 

механизмов управления качеством образования; 

– определить степень связи региональных и муниципальных систем управления 

качеством образования на основе анализа соотнесения результатов оценок региональных и 

муниципальных механизмов управления качеством образования; 

– выявить лучшие муниципальные практики управления качеством образования для 

тиражирования опыта. 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

в Удмуртской Республике обсуждались 14 декабря 2021 года на республиканском 

семинаре-совещании с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и методических служб Удмуртской 

Республики по теме: «Региональные и муниципальные механизмы управления качеством 

образования: итоги мониторинга в 2021 году и задачи на 2022 год» (письмо Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 09 декабря 2021 года № 01/01-39/10576). 

Результаты оценки региональных и муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 2021 году представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 

Результаты оценки региональных и муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 2021 году 
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Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

по компонениам управленческого цикла в 2021 году представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

по компонениам управленческого цикла в 2021 году 

 

 
 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

муниципальных образований Удмуртской Республики в 2021 году представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

муниципальных образований Удмуртской Республики в 2021 году 

 

 
 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

по направлению 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» в 2021 году 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

по направлению 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» в 2021 году 

 

 
Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

муниципальных образований Удмуртской Республики по напралению 1.1. «Система оценки 

качества подготовки обучающихся» в 2021 году представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования 

по напралению 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» в 2021 году 

 

 
 

Муниципальную практику формирования системы оценки качества подготовки 

обучающихся представляло Управление образования муниципального образования 

«Селтинский район». В выступлении отмечалось, что в районе совершенствуется система 

оценки качества подготовки обучающихся. В целях развития системы управления 

качеством образования сделан анализ результатов оценки муниципальных механизмов 
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управления качеством образования в 2020 и 2021 годах, 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. 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики одобрило и 

рекомендовало к использованию опыт организации работы Управления образования 

муниципального образования «Селтинский район» по совершенствованию механизмов 

управления качеством образования (письмо Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 09 декабря 2021 года № 01/01-39/11283). 

Анализ результатов оценки муниципальных механизмов управления качеством 

образования позволяет сделать следующие выводы: 

- во многих муниципалитетах система управления сформирована частично или есть 

отдельные элементы системы; 

- по большинству направлений система управления не сформирована, есть 

отдельные элементы системы; 

- механизмы управления качеством образовательной деятельности сформированы 

лучше, чем механизмы управления качеством образовательной деятельности; 

- оценка отражает объективную ситуацию с качеством управленческой деятельности 

в муниципалитете; 

- оценка коррелирует с оценкой качества подготовки обучающихся; 

- отсутствие концептуальных документов на уровне региона не позволяет выстроить 

муниципальную систему, соответствующую региональным целям; 

- отсутствие региональной системы показателей мониторинга не позволяет 

обеспечить преемственность муниципальной системы мониторинга региональной системе. 

На совещании были отмечены следующие проблемы: 

- не проработаны или отсутствуют концептуальные документы, определяющие цели 

управления качеством образования; 

- ряд документов не утвержден муниципальными нормативными правовыми актами; 

- недостаточно разработана муниципальная нормативная правовая база по всем 

направлениям мониторинга; 

- сбор информации в целях мониторинга осуществляется с помощью традиционных 

форм, без применения информационной системы; 

- не развиты механизмы комплексного анализа результатов мониторинга и принятия 

на их основе адресных мер поддержки и управленческих решений; 

- принятые меры и управленческие решения реализуются за счёт отдельно 

проведённых мероприятий; 

- не проводится анализ эффективности принятых мер. 

Материалы и решение республиканского семинара-совещания с руководителями и 

специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и методических служб Удмуртской Республики 14 декабря 2021 года по теме 

«Региональные и муниципальные механизмы управления качеством образования: итоги 

мониторинга в 2021 году и задачи на 2022 год» направлены в адрес руководителей органов 

местного самоуправления и размещены на официальном сайте регионального 

координатора – АУ УР «РЦОКО»: https://rcoko18.ru/news/uko/podvedeny-itogi-otsenki-

mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya. 

  

https://rcoko18.ru/news/uko/podvedeny-itogi-otsenki-mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya
https://rcoko18.ru/news/uko/podvedeny-itogi-otsenki-mekhanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya
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3. Заключение 

Проведенный мониторинг 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. Для отдельно 

взятой общеобразовательнной организации ВПР может стать инструментом 

самодиагностики, основой для проведения регулярной методической работы, основанием 

для принятия управленческих решений о направлении педагогов на курсы повышения 

квалификации. Сравнение результатов внутреннего оценивания и внешней независимой 

оценки, результатов итоговой аттестации и ГИА дает мощный стимул для развития 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), основной целью 

которой является получение объективной, достоверной, надежной информации о качестве 

образования в образовательной организации. Актуальной в настоящее время является 

задача интеграции внешних и внутренних процедур оценки образовательных результатов.   

Не рекомендуется:  

- специально готовить обучающихся к выполнению диагностической работы, 

необходимо их учить в течение всего учебного года;  

- 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 результатам анализа мониторинга ВПР 

2021 года;  

- организовать методическую работу по выработке стратегий исправления основных 

ошибок и выравниванию планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- в рамках деятельности районных методических объединений учителей обобщить 

наиболее результативные образцы индивидуальных педагогических систем и практик по 

подготовке обучающихся ВПР и любой другой независимой оценке качества образования 

и транслировать данный опыт;  

- провести адресную работу с образовательными организациями и учителями, 

показавшими низкие результаты по каждой группе показателей; 

- провести адресную работу с образовательными организациями, попавшими в 

перечень ОО при анализе показателей, оценивающих уровень объективности оценочной 

процедуры. 

- в рамках деятельности районных методических объединений учителей обобщить 

наиболее результативные образцы педагогических практик по формированию 

метапредметных результатов;  

 - обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для учителей- 

предметников по разработке и конструированию заданий (учебных и практических 

заданий) на формирование, применение и оценку УУД; 

- провести адресную работу с общеобразовательными организациями и учителями, 

показавшими низкие результаты, отрицательную динамику формирования как предметных, 

так и метапредметных результатов; 

- в рамках деятельности районных методических объединений учителей обобщить 

наиболее результативные образцы педагогических практик по формированию 

функциональной грамотности на уроке и внеурочной деятельности;  
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- обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для учителей- 

предметников по использованию в учебном процессе и внеурочной деятельности заданий 

по формированию функциональной грамотности. 

 

2. Администрации общеобразовательнных организаций:  

- при разработке программ внеурочной деятельности учитывать проблемы, 

выявленные по результатм мониторинга; 

 - провести корректировку рабочих программ с учетом результатов мониторинга;  

- систематически посещать уроки с целью своевременого выявления предметных и 

методических дефицитов учителей;  

-разработать и утвердить нормативно – правовые документы по вопросам и 

обеспечения объективности результатов данного вида диагностической работы;  

-провести комплексный анализ результатов мониторинга и сопоставить с итогами 

внутришкольного промежуточного и итогового контроля в период с 2019 по 2021 годы; 

 - организовать деятельность педагогического коллектива по ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях обучающихся (включая обсуждение типичных ошибок и способов их 

предотвращения, организацию индивидуальной работы);  

- 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 текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся; 

-  проводить на родительских собраниях информационно-разъяснительную работу о 

по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- провести мониторинг оснащенности кабинетов физики, химии, географии, 

истории, иностранного языка оборудованием с целью обеспечения осовоения 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

- провести мониторинг использования учителями в практике образовательной и 

оценочной деятельности заданий на формирование, применение, оценку УУД;  

- провести мониторинг наличия профессиональных дефицитов у учителей - 

предметников по вопросу формирования, применения, оценки метапредметных 

результатов освоения образовательных программ общего образования;  

- в течение учебного года в рамках текущего контроля успеваемости системно и 

своевременно проводить работу по фиксации динамики достижения не только 

планируемых результатов освоения учебного предмета, но и метапредметных результатов, 

проводить корректирующую работу с обучающимися по ликвидации выявленных 

пробелов; 

- разработать план координации деятельности учителей-предметников, работающих 

в одном классе по развитию УУД (с целью поэтапного формирования конкретных УУД в 

комплексе); 

 - организовать деятельность педагогического коллектива по ликвидации пробелов в 

формировании метапредметных результатов обучающихся (включая обсуждение типичных 

ошибок и способов их предотвращения); 
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- организовать проведение семинаров-совещаний для учителей-предметников, 

работающих в одном классе, по вопросам синхронизации образовательной деятельности в 

части формирования и развития УУД; 

- провести методические объединения по обсуждению результатов мониторинга 

группы показателей по формированию и развитию функциональной грамотности;  

- организовать методическую работу по ликвидации выявленных дефицитов у 

учителей и пробелов у обучающихся; 

- в течение учебного года в рамках текущего контроля успеваемости системно и 

своевременно проводить работу по фиксации динамики достижения не только 

планируемых результатов освоения учебного предмета, но и функциональной грамотности; 

- организовать работу по включению учителями- предметниками в учебный процесс 

заданий, направленных на оценку формирования и развития функциональной грамотности; 

- предусмотреть возможность использования заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности во внеурочной деятельности; 

- обеспечить доступ к использованию заданий из открытого банка заданий по 

функциональной грамотности как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 

- обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для учителей- 

предметников по включению заданий из федерального открытого банка заданий по 

функциональной грамотности в образовательный процесс и их использование во 

внеурочной деятельности; 

-  обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для учителей- 

предметников по вопросам использования заданий, направленных на оценку формирования 

и развития функциональной грамотности; 

- провести адресную работу с общеобразовательными организациями и учителями, 

показавшими низкий уровень достижения образовательных результатов по предету, 

метапредметных результатов, сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся. 

 

3. Учителям русского языка общеобразовательнных организаций: 

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года;  

- систематически использовать на уроках, 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;  

- уделять повышенное внимание изучению синтаксиса и пунктуации как одних из 

самых сложных разделов русского языка; 

- обеспечить обучающимся практику в определении частей речи и их 

морфологических признаков; 

- использовать разнообразные приемы по формированию умений у обучающихся 

соблюдать на письме и в устной речи изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы; 

- сделать системным повторение разделов курса, по темам и разделам школьной 

программы;  

- систематически, комплексно работать над овладением всех норм русского 

литературного языка;  

- обратить особое внимание на работу с текстом, чаще использовать упражнения на 

деление текста на смысловые части, составление плана текста, формулирование вопросов 



69 

по содержанию текста и ответов на них, подтверждая ответ примерами из текста, на 

составление плана прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 

4. Учителям математики общеобразовательнных организаций:  

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года; 

- систематически проводить на уроках математические диктанты, мини 

исследования, использовать математические модели, включающие блоки умений на 

овладение основами логического мышления, умения применять изучаемые понятия; 

- уделять больше времени решению текстовых задач; 

- систематически отрабатывать навыки преобразования математических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений и 

чередование заданий на письменный и устный счёт; 

- формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи практико-ориентированными заданиями; 

- включение в план работы на уроке заданий на работу с текстом, с информацией, 

представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях; 

- использовать в работе задания, развивающих навыки самоконтроля, повышения 

внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, 

работы по алгоритму, плану; 

- систематически включать в содержание уроков задания направленные на 

формирование умений выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями, умения читать, записывать и сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения величин, соотношения между ними, устанавливать зависимость между 

величинами. 

 

5. Учителям начальных классов по окружающему миру:  

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в общеобразовательном процессе в течение 

всего учебного года; 

 - применять в общеобразовательной деятельности дневники наблюдений, мини-

исследования и мини-проекты, интервью, творческие работы; 

- включать в работу на уроке задания на отработку навыка устной и письменной 

аргументации. 

 

6. Учителям истории общеобразовательнных организаций:  

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года; 

- применять на уроках различные формы работы с историческими картами и 

текстами; 

 - систематически использовать на уроках задания на составление таблиц, схем, 

написание исторических диктантов, задания по заполнению необходимых пропусков в 

тексте, установлению соответствия, написание мини-исследований и проектов, в том числе 

на краеведческую тематику; 



70 

 - нацеливать обучающихся на осознанное запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий; 

- проанализировать рабочие программы на предмет реализации регионального 

компонента исторического образования; 

- использовать в рамках воспитательной и внеурочной деятельности, а также 

резервных часов, выделяемых рабочими программами потенциал регональных музеев, 

выставок при изучении краеведческого материала; 

- включать в работу на уроке задания на отработку навыка монологический и 

диалогической речи, устной и письменной аргументации с опорой на исторические факты 

и оценки историков; 

- акцентировать внимание на эффективность преподавания по направлению 

«Исторические личности и роль личности в истории». 

 

7. Учителям биологии общеобразовательнных организаций:  

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года;  

- систематически проводить на уроках мини-исследования, проекты, виртуальные 

экскурсии, лабораторные и практические работы, творческие работы по составлению 

тестов обучающимися, таблиц, кроссвордов;  

- обращать внимание на ключевые системообразующие биологические термины и 

понятия, на важнейшие биологические законы и закономерности; 

 - развивать умение аргументированно объяснять процессы и явления в природе, 

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; 

- систематически использовать на уроках задания различного типа с применением 

информации, представленной в текстовой, иллюстративной, табличной и графической 

форме; 

- систематически отрабатывать алгоритмы решения биологических задач с учетом 

их специфики. 

 

8. Учителям географии общеобразовательнных организаций: 

 - обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года;  

- повторять и закреплять учебный материал, который из года в год вызывает 

затруднение у большинства обучающихся;  

- систематически включать в содержание уроков выполнение заданий на чтение 

различных типов карт, оформление контурных карт и картодиаграмм;  

- уделять внимание написанию мини-исследований, проектов, представлению 

обучающимися страноведческих аспектов через игры, презентации, подготовку сообщений 

на заданные темы, проведение дискуссий и семинаров; 

- системно развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развивать умения анализировать географическую информацию, описывать 

географические объекты и явления, работать с текстами; 
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- регулярно поддерживать навык вычисления для сопоставления времени в разных 

часовых поясах, определения координат и решения других географических задач, 

требующих расчётов; 

-  проанализировать рабочие программы на предмет реализации регионального 

компонента географического образования; 

- проводить качественную реализацию регионального содержания географического 

образования, в том числе за счет системы внеурочной и внеклассной работы по предмету, 

а также резервных часов, выделяемых рабочими программами в составе УМК. 

9. Учителям обществознания общеобразовательнных организаций:  

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года;  

- системно развивать умение преобразовывать схемы, графики, диаграммы и 

рисунки для решения учебных и познавательных задач; 

- проводить регулярную работу развитию умения интерпретировать текст, строить 

собственный логичный текст на заданную тему с использование конкретных терминов; 

- выстраивать работу по достижению метапредметных результатов обучения 

(умения анализировать реальные социальные ситуации и выбирать модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (обучающийся, потребитель и др.), 

выполнять познавательные и практические задания, объяснение изученных положений на 

конкретных примерах, выявлять причинно-следственные связи, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения и др.) на уроках обществознания. 

 10. Учителям физики общеобразовательнных организаций: 

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года; 

- систематически применять на уроках задания разного уровня сложности (решение 

задач, используя физические законы и формулы; проведение необходимых расчетов; 

нахождение заданных физических моделей; оценка реальности полученного значения 

физической величины); 

- при обучении решению задач, необходимо использовать метод анализа условия 

задачи (часто обучающиеся не могут решить задачу потому, что не понимают того, что 

написано в условии); 

- целесообразно правильно организовать работу с учебником для лучшего 

понимания текстов заданий по физике. Для обучения смысловому чтению можно 

использовать инструкции по эксплуатации бытовых технических устройств, после 

прочтения которых необходимо обсудить или подготовить вопросы, проверяющие уровень 

понимание выпускниками технического текста; 

- в целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий, проводить 

самостоятельные работы, выявлять затруднения, обсуждать возникшие проблемы;  

- применять в общеобразовательной деятельности лабораторные и практические 

работы, демонстрационные опыты, мини-исследования с последующей интерпретацией их 

результатов. 

11. Учителям химии общеобразовательнных организаций: 

- обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года; 
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- при проведении различных форм контроля более широко использовать задания 

разного типа, направленные на проверку химических свойств веществ и 

предусматривающих анализ данных, их отбор с учётом сформулированных вопросов и 

заданий, включающих описание результатов химических экспериментов; 

- использовать как можно чаще в своей работе задания на составление уравнений 

химических реакций органических веществ на основе дополнения схем реакций с 

пропущенными формулами веществ и выбора нужных формул из предложенного перечня; 

- целесообразно больше внимания уделять формированию умения составлять 

уравнения химических реакций органических веществ на основе взаимосвязи между 

основными классами органических веществ; 

- необходимо обращать внимание на определение характера среды в водных 

растворах неорганических соединений и правилах написания ионных уравнений реакций; 

  - необходимо как можно чаще использовать в своей работе задания, направленные 

на закрепление понятий окисление, степень окисления, восстановление, окислитель и 

восстановитель, а также задания, направленные на составления схем электронного баланса 

и расстановке коэффициентов в уравнении; 

- включать в работу на уроке практико-ориентированные задания, которые были бы 

направлены не столько на воспроизведение полученных знаний, сколько на проверку 

умений эти знания применять, необходимо как можно чаще использовать связь учебного 

материала с жизнью (практической и бытовой деятельностью учащихся); 

- вести систематическую работу по формированию и усвоению алгоритмов решения 

расчётных и экспериментальных химических задач; 

- обратить внимание на недостаточный объем или полное отсутствие школьного 

химического эксперимента в виде лабораторных и демонстрационных опытов. 

 

12. Учителям иностранного языка общеобразовательнных организаций: 

 - обратить внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам 

мониторинга, формы работы, используемые в образовательном процессе в течение всего 

учебного года;  

- систематически применять разнообразные задания на отработку навыков 

аудирования;  

- уделять особое внимание интонационному рисунку при обучении чтению и 

лексико-грамматическому оформлению монологического высказывания; 

- регулярно развивать грамматические навыки на уроке; 

-  уделять большее внимание алгоритму построения монологического высказывания 

(выстроить план и последовательность высказывания, подобрать соответствующие теме 

монолога лексические единицы и адекватные высказыванию грамматические структуры) и 

систематически работать над развитием данного навыка. 

 

Общие рекомендации. 

При подготовке к процедурам внешней оценки рекомендуется: 

- использовать разноообразные и разноуровневые задания, позволяющие успешно 

подготовить как слабых, так и сильных учеников; 

- следует больше внимания уделять работе с тестами, в том числе содержащими 

одновременно несколько видов тестирования по предмету;  

- для отработки наиболее сложных упражнений можно использовать опорные планы 

анализа частей речи, схемы построения предложения, времён глагола в иностранном языке 
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и т.п. Причем такой план могут составлять и сами учащиеся, внося в них сложный (по их 

усмотрению) материал;  

- постоянно развивать у школьников регулятивные универсальные действия такие 

как контроль времени при выполнеии задания, внимательное прочтение условий заданий, 

задач, текстов, самопроверка сразу после выполнения задания, а не в конце, после 

завершения всей работы;  

- усилить работу по формированию универсального учебного действия применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин (биологии, математики, физики и химии; истории и 

географии); 

- организовывать на уроках самостоятельную деятельность обучающихся для 

определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление допущенных 

ошибок в своей работе; 

- для успешного выполнения ВПР необходимо создавать благоприятный 

психологический климат: проведение разъяснительная работы с детьми по выполнению 

заданий; знакомство с критериями оценивания; делать акцент на успешном выполнении 

задания и т.п. 

- для лучшего понимания школьниками заданий ВПР целесообразно давать 

обучающимся творческие домашние задания по созданию собственных заданий - аналогов 

заданий ВПР, которые могут быть затем предложены для выполнения другим школьниками 

в классе с последующей взаимооценкой; 

- продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися;  

- проработать на уровне методической службы общеобразовательнной организации 

тему формирования межпредметных компетенций учащихся в плане умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - постоянно вести работу по повторению, систематизации и обобщению учебного 

материала по учебным предметам. Эта работа должна быть направлена не только на 

воспроизведение полученных знаний, но и на проверку умений эти знания применять. 

Таким образом, основополагающими элементами образовательной стратегии 

успешной школы должны быть: приоритет образовательных достижений и высокие 

ожидания педагогов в отношении всех учащихся; выстраивание линии поддержки своих 

учеников: дифференцированно для разных групп учащихся и индивидуально для тех, кому 

это необходимо; тесное взаимодействие, сотрудничество с родителями; открытость по 

отношению к другим образовательным учреждениям, своему окружению; позитивная 

культура, основанная на сотрудничестве, коллегиальности в принятии решений, общности 

целей всех, кто принадлежит к школьному сообществу. 


