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СПРАВКА 

об объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в 2021-2022 учебном году 
 

  

Цель проверки: объективность оценивания знаний учащихся по результатам 

оценочных процедур за 2021-2022 учебный год 
Период проверки: 2021- 2022 учебный год 

Дата проверки: 24 июня 2022 г. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ. 

Результаты всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), как внешний 

критерий оценивания используются для объективности проведения 

оценочных процедур и анализа качества знаний учащихся в течение учебного 

года и сравнения с районными, краевыми и российскими  показателями. В 

2021-2022 учебном году ВПР проводились по разработанному графику 

весной до окончания 3 четверти. В 4 четверти в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 20.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году» сроки проведения 

ВПР были перенесены на осенний период. В марте были проведены ВПР в 5 

классе по истории, в 6 класс по биологии и русскому языку, в 7-х классах по 

русскому языку, в 8 классе по химии, 11 классе по географии, биологии, 

химии, физике, английскому языку. 
 

Результаты ВПР в 5 классе в марте 2022 г. 
 

Предмет/дата Количество 

учащихся в 

классе/ 

выполнявших 

работу 

Качество Успеваемость Получили оценки 

(%) 

«2» «3» «4» «5» 

История15.03 19/16 62,5 100 0 37,5 56,3 6,2 

По итогам 

учебного года 

18 72,2 100 0 27,8 66,7 5,5 

  

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года показал, что 

процент качества знаний на ВПР на 9,7% ниже, чем по итогам учебного года, 

успеваемость совпадает. Учащихся, имеющих расхождение в оценке на 2 

балла, нет.  

Результаты ВПР в 6 классе в марте 2022 г. 
 

Предмет/дата Количество 

учащихся в 

классе/ 

выполнявших 

работу 

Качество Успеваемость Получили оценки (%) 

«2» «3» «4» «5» 



Биология 15.03 31/24 45,8 95,8 4,2 50 37,5 8,3 

По итогам 

учебного года 

31 58,1 100 0 42 32,2 25,8 

Русский язык 22.3 31/21 52,4 95,2 4,9 42,8 42,8 9,5 

По итогам 

учебного года 

31 61,3 100 0 38,7 48,4 12,9 

 

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по биологии в 6 

классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 12,3% ниже, чем по 

итогам учебного года, успеваемость на 4,2% ниже, чем по итогам учебного 

года, учащихся, имеющих расхождение в оценке на 2 балла, нет.  

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по русскому 

языку в 6 классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 8,9% ниже, 

чем по итогам учебного года, успеваемость на 4,8% ниже, чем по итогам 

учебного года, учащихся, имеющих расхождение в оценке на 2 балла, нет.  

 

Результаты ВПР в 7 классах в марте 2022 г. 
 

Предмет/дата Количество 

учащихся в 

классе/ 

выполнявших 

работу 

Качество Успеваемость Получили оценки (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 

22.03 

39/29 65,5 96,6 3,4 31 48,4 17,2 

По итогам 

учебного года 

38 55,3 100 0 44,7 50 5,3 

 

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по русскому 

языку в 7-х классах показал, что процент качества знаний на ВПР на 10,2% 

выше, чем по итогам учебного года, успеваемость на 3,4% ниже, чем по 

итогам учебного года, учащихся, имеющих расхождение в оценке на 2 балла, 

нет.  

Результаты ВПР в 8 классе в марте 2022 г. 
 

Предмет/дата Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Качество Успеваемость Получили оценки (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Химия 17.03 26/21 61,9 100 0 38,1 38,1 23,8 

По итогам 

учебного года 

26 57,7 100 0 42,3 34,7 23 

 

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по химии в 8 

классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 4,2% выше, чем по 

итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, имеющих 

расхождение в оценке на 2 балла, нет.  
 

 

 

 

Результаты ВПР в 11 классе в марте 2022 г. 



 

Предмет/дата Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Качество Успеваемость Получили оценки (%) 

«2» «3» «4» «5» 

История 01.03 9/9 77,8 100 0 22,2 66,7 11,1 

По итогам 

учебного года 

9 88,9 100 0 11,1 22,2 66,7 

Биология 03.03 9/8 75 100 0 25 50 25 

По итогам 

учебного года 

9 100 100 0 0 11,1 88,9 

География 9/7 100 100 0 0 42,9 57,1 

По итогам 

учебного года 

9 100 100 0 0 33,3 66,7 

Физика 9/7 71,4 100 0 28,6 71,4 0 

По итогам 

учебного года 

9 88,9 100 0 11,1 88,9 0 

Химия 17.03 9/7 71,4 100 0 28,6 42,8 28,6 

По итогам 

учебного года 

9 88,9 100 0 11,1 77,8 11,1 

Английский 

язык 

9/7 85,6 100 0 14,4 42,8 42,8 

По итогам 

учебного года 

9 100 100 0 0 44,4 55,5 

 

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по истории в 11 

классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 11,1% ниже, чем по 

итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, имеющих 

расхождение в оценке на 2 балла, нет.  

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по биологии в 

11 классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 25% ниже, чем по 

итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, имеющих 

расхождение в оценке на 2 балла, нет. 

 Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по географии в 

11 классе показал, что процент качества знаний на ВПР – 100%, что 

соответствует качеству по итогам учебного года, успеваемость совпадает, 

учащихся, имеющих расхождение в оценке на 2 балла, нет. 

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по физике в 11 

классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 17,5% ниже, чем по 

итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, имеющих 

расхождение в оценке на 2 балла, нет.  

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по химии в 11 

классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 17,5% ниже, чем по 

итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, имеющих 

расхождение в оценке на 2 балла, нет.  

Сравнительный анализ ВПР и результатов учебного года по английскому 

языку в 11 классе показал, что процент качества знаний на ВПР на 14,4% 

ниже, чем по итогам учебного года, успеваемость совпадает, учащихся, 

имеющих расхождение в оценке на 2 балла, нет.  
 

Сравнительный анализ ВПР 5 класса 



 

Предмет МБОУ СОШ №4 Ленинградский р-н Краснодарский 

край 

Все участники 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

История 62,5 100 52,5 96,3 57,7 93,9 55,7 94,1 

 

Результаты ВПР учащихся 5 класса по истории выше района, края, России.  

 

Сравнительный анализ ВПР 6 класса 

 
Предмет МБОУ СОШ №4 Ленинградский р-н Краснодарский 

край 

Все участники 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

Русский 

язык  

- - - - - - - - 

Биология  45,8 95,8 42,2 94,1 41,1 88,5 47,8 91,5 

 

Учащиеся 6 класса показали неплохие результаты по ВПР по биологии, 

которые выше района и края. Ниже, чем по России только качество знаний на 

2%. Успеваемость края, района, России. Учащихся, имеющих разницу в 2 балла  

по сравнению с оценкой, нет.  
 

Сравнительный анализ ВПР 7-х классов 
 

Предмет МБОУ СОШ №4 Ленинградский р-н Краснодарский 

край 

Все участники 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

Русский 

язык 

- - - - - - - - 

 

Результатов русского языка в 7 классе нет. 

 

Сравнительный анализ ВПР 8 класса 

 
Предмет МБОУ СОШ №4 Ленинградский р-н Краснодарский 

край 

Все участники 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

Химия  61,9 100 52,3 92,8 52,1 93,1 58,9 94,9 

 

Результаты ВПР учащихся 8 класса по химии выше района, края, России.  

 

Сравнительный анализ ВПР 11 класса 
 

Предмет МБОУ СОШ №4 Ленинградский р-

н 

Краснодарский 

край 

Все участники 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

качество обучен-

ность 

История 66,7 100 66,7 96,1 67,3 96 70,1 96,8 



Биология 87,5 100 65,1 96,9 68,7 96,6 73,2 97,4 

Химия 77,8 100 45,3 93,8 61,4 94,7 65,1 96,2 

География 77,8 100 76,7 98,1 73,4 97,7 76,3 98,5 

Физика 71,4 100 44,4 95,2 57,8 95,1 62,2 97,2 

Английский 

язык 

85,7 100 51,3 90,3 66,5 93,4 71,6 94,9 

 

Учащиеся 11 класса выполнили все запланированные ВПР. Они показали 

хорошие результаты по всем предметам. Успеваемость – 100%. Качество знаний 

выше района, края, России, кроме истории. По истории качество равно району, но 

ниже края на 0,6% и ниже России на 3,4%. Учащихся, которые выполнили ВПР с 

разницей в 2 балла по сравнению с оценкой за 1 полугодие нет.   

Таким образом, результаты ВПР 2021-2022 учебного года объективные. 

МБОУ СОШ №4 не включена в список школ с необъективными 

результатами ВПР в 2021-2022 учебном году. 
 

Выводы и предложения:   
1) признать результаты ВПР 2021-2022 учебного года объективными; 

2) администрации школы на заседании Педагогического совета 29.08.2022 

подробно проанализировать результаты ВПР и ознакомить педагогов с 

настоящей справкой;  

2) руководителям школьных методических объединений учителей  

гуманитарно-естетического и естественно-математического цикла в августе 

2022 года на заседании ШМО подробно проанализировать результаты ВПР, 

выявить типичные ошибки и наметить пути повышения качества образования 

на 2022-2023 учебный год.  
 

 

Зам. директора по УВР                                   Е.В. Качура 

 

 

 

Справка рассмотрена на заседании Педагогического совета 29.08.2022 
 


