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ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ВПР -2021 

Наименование ОО: МБОУ «Центр образования» 
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11 48 44 91 39 20 – 45 % 3 – 7 % 21- 47 % 4 – 9 % 

итого 48 44 91 39 20 – 45 % 3 – 7 % 21- 47 % 4 – 9 % 
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Не 

справились 

с ВПР(кол-

во / %) 

11 48 43 91 39,5 25 - 58% 0 18 – 42 % 4- 9 % 

итого         

 

Успеваемость и качество ВПР по предметам 2021 учебный год в сравнении с 2020, 

2019 учебным годом 

Учебный 

предмет 

2019 2020 2021 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

география 100 40 100 52 - - 

биология 87 40 89 28 91 39,5 

история 80 34 100 42 91 39 

 

Из представленных данных за три года видна стабильность показателей качества 

образования. Показатели качества по предметам остаются низкими. В 2021 году 

понизилась успеваемость по предметам. Невысокие показатели можно объяснить тем, что 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» ставит перед собой задачу обучения всех 

желающих вне зависимости от индивидуальных психофизиологических особенностей, 

способностей и склонностей, возраста, уровня подготовки по учебным дисциплинам. 

Педагогический коллектив школы предоставляет возможность всем категориям 

подростков, молодых людей и взрослых получить среднее общее образование. Контингент 



обучающихся сложен: он неоднороден по возрасту, уровню обученности и обучаемости, 

социальному и семейному положению, степени и характеру занятости вне школы, 

характеристикам восприятия, памяти, внимания, мотивации и другим признакам. В МБОУ 

«Центр образования г. Нижнеудинск» обучающие попадают по разным причинам: кто-то 

очень рано стал мамой, кого-то жизненные обстоятельства заставили работать, кого-то 

направила комиссия по делам несовершеннолетних, у кого-то не сложились отношения в 

дневной школе.  У многих обучающихся вследствие перерыва в учебе утрачены опорные 

знания и навыки, которые необходимы для понимания и закрепления нового учебного 

материала, а кто-то и не имел этих знаний и навыков.  

Зачастую неблагоприятна и социальная среда, в которой проживают наши ученики: 

большинство живет в семьях, где отсутствует один родитель, у некоторых родители 

лишены родительских прав, а иногда и при живых родителях, занятых своей жизнью, 

ребята остаются одинокими. В последние два года для получения образования чаще стало 

обращаться взрослое население, не имеющее среднего общего образования, планирующее 

продолжить обучение далее в средних специальных учебных заведениях или желающих 

поменять место работы. 

Процентное соотношение обучающихся подтвердивших свои полугодовые оценки 

результатом ВПР 

Учебный 

предмет 

2019 2020 

 

2021 

Количество 

обучающихся 

подтвердивших 

полугодовые оценки 

результатом ВПР,% 

Количество обучающихся 

подтвердивших 

полугодовые оценки 

результатом ВПР,% 

Количество 

обучающихся 

подтвердивших 

полугодовые 

оценки 

результатом 

ВПР,% 

география 66 95 - 

биология 60 55 25 

история 13 74 20 

 

Более половины обучающихся подтверждают свое полугодовые оценки с 

результатами ВПР, оценки по предметам выставляются педагогами справедливо. 

ВЫВОДЫ: 

По учебному предмету история в 2021 году, в  целом, учащиеся справились с 

заданиями ВПР.  Наибольшие затруднения вызвало задание № 5, заполнение таблицы с 

пропущенными элементами и задание № 11, где необходимо было указать событие 

(процесс) из истории России произошедшее в определенный период и одного участника 

этого события. Задания № 1,4,6,7,8,9 не вызвали затруднений у большинства участников: 



знание терминов и понятий, основные события истории, работа с картой (схемой), 

памятники и фотографии ВОВ. Особого внимания учителя требует рассмотрение 

вопросов, связанных с заданиями, где необходимы знания истории Иркутской области.  

По учебному предмету биология  в 2021 учебном году, в  целом, учащиеся 

справились с заданиями ВПР.  Наибольшие затруднения вызвало задание № 13, связанное 

с  видообразованием, работой по схеме и эволюционной теорией, а также и задание № 11- 

определение форменного элемента и его функций, онтогенез. Задания № 2,4,5,6.1,7,9 не 

вызвали затруднений у большинства участников: экологическое описание, пищевые 

цепочки, работа по графику, соподчинение биологических систем, происхождение 

болезней, генотип. Особого внимания учителя требует рассмотрение вопросов, связанных 

с заданиями по вопросам деления клеток – митоз и мейоз; заданий связанных с расчетом 

количества калорий или количества витаминов (задание №6).  Нет понимания заданий, где 

представлен круговорот веществ в природе. Много ошибок допущено в вопросе с работой  

по  геохронологической таблице.  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся 

2. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий; 

3. Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у обучающихся; 

4. Использовать открытый банк заданий ФИПИ для тренировочных и контрольных работ 

по закреплению и контролю знаний. 

5. Запланировать коррекционную работу с обучающимися, не справившимися с ВПР.  

6. Корректировать содержание урочных занятий, отрабатывать программный материал, 

вызвавший наибольшие затруднения у обучающихся.  

7. Откорректировать (по необходимости) рабочие программы для устранения выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся.  

8. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся.  

 

Заместитель директора:                                                             О.А.Барон 

 

 


