
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 
П Р И К А З

<//» декабря 2020 года
ст. Кущевская

Об итогах проведения Всероссийских проверочных работ
на территории муниципального образования Кущевский район

в 2020 году

С целью совершенствования работы по повышению качества образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ 2020 года, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Считать приказ управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район № 656 от 11 сентября 2020 года 
«О проведении и проверке ВПР в Кущевском районе в 2020 году» 
исполненным.

2. Утвердить краткие аналитические материалы по результатам 
Всероссийских проверочных работ (сентябрь-октябрь 2020 года) (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1 довести информацию до заинтересованных лиц,
3.2 провести анализ результатов ВПР учащихся своей образовательной 

организации,
3.3 составить план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования (далее -  ООП НОО/ ООП ООО) в общеобразовательных 
организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года,

4. МКУ «Центр развития образования» (О.В. Петрова) провести 
совещание с учителями-предметниками по вопросам повышения предметной 
подготовки обучающихся в срок до 30 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 
«ПРО» О.В. Петрову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район



. Приложение
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущевский район 
от декабря 2020 г. №

Краткий анализ результатов Всероссийских проверочных работ 
(сентябрь-октябрь 2020 года)

Во исполнение приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район № 656 от 11 сентября 2020 
года «О проведении и проверке ВПР в Кущевском районе в 2020 году» в 
период с 14 сентября по 12 октября 2020 года обучающиеся 5,6,7,8,9 классов 
общеобразовательных организаций района приняли участие во Всероссийских 
проверочных работах (по материалам 4-8 классов, изученным в 2019- 
2020учебном году) (далее ВПР).

ВПР проводились по следующим предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир (5 класс); русский язык, математика, история, биология (6 
класс); русский язык, математика, биология, обществознание, история, 
география (7 класс); математика, история, физика, география, биология, 
русский язык, обществознание, иностранный язык (8 класс); русский язык, 
математика, география, история, биология, физика, химия, обществознание (9 
класс).

Назначение ВПР в этом году - стартовая диагностика, выявление 
пробелов в знаниях у обучающихся для корректировки учебных программ на 
2020-2021 учебный год. Общее количество учащихся 5 классов, принявших 
участие в ВПР по математике, составило 658 чел. (83,7% от общего количества 
учащихся 5 класса), по русскому языку -  657 чел. (83,6 %), по окружающему 
миру -  655 чел. (83,3 %).Количество учащихся 6 классов, принявших участие в 
ВПР по математике, составило 640 чел. (85,1 % от общего количества учащихся
6 класса), по русскому языку -  649 чел.(86,3 %), по истории -  621 чел. (82,6 %), 
по биологии -  634 чел. (84,3 %). От общего количества учащихся 7 классов 
ВПР по математике писали 583 чел. (80,1 %), по русскому языку -  602 чел. 
(82,7 %), по географии -  617 чел. (84,8 %), о истории -  590 чел. (81 %), по 
биологии -  583 чел. (80,1 %), по обществознанию -  641 чел. (88 %).Общее 
количество учащихся 8 класса, принявших участие в ВПР по математике -  531 
чел (81,8 % от общего количества учащихся 8 класса), по русскому языку -  477 
чел. (73,5 %), по истории -  513 чел. (79 %), по физике -  528 чел. (81,4 %), по 
географии -522 чел. (80,4 %), по биологии -  508 чел. (78,3 %), по 
обществознанию -  551 чел. (84,9 %), по английскому языку -  409 чел. (63 %), 
по немецкому языку -  80 чел. (12,3 %). Общее количество учащихся 9 класса, 
принявших участие в ВПР по математике -  508 чел. (80 % от общего 
количества учащихся 9 класса), по русскому языку -  517 чел. (81,4 %), по 
истории -  504 чел. (79,4 %), по физике -  502 чел. (79,1 %), по географии -  467 
чел. (73,5 %), по биологии -  507 чел. (79,8 %), по обществознанию -  517 чел. 
(81,4 %), по химии -  495 чел. (78 %).

Доля не набравших минимального количества баллов (%):
5 классы: математика- 13,3; русский язык -  21,9; окружающий мир -  6 %;



6 классы: математика -  27,2; русский язык -  24,4; история -  20,1; биология -

7 классы: математика -  31,9; русский язык -32,9; история -  32,8; биология -  
23,8; география 9,8; обществознание -  16,6;
8 классы: русский язык -  35,4; математика -  28,7; история -  25,2; биология -  
21,5; география -  32,1; обществознание -  25,6; английский язык -  39,1; 
немецкий язык -  24,7; физика -  31,7;
9 классы: математика -  26,9; русский язык -  34,2; история -  25,3; биология -  
19,3; география -  25,3; обществознание -  29,6; физика -  26,9; химия -  20,4.

Основные итоги ВПР по муниципалитету (показатель качества обучения) 
только по двум предметам из 29 (по которым учащиеся 5-9 классов участвовали 
в ВПР) соизмеримы с краевыми значениями этих показателей.

МКУ «ЦРО» подготовлены информационно-аналитические материалы о 
результатах проведения ВПР. Анализ результатов ВПР свидетельствует, что 
учащиеся общеобразовательных организаций муниципального образования 
Кущевский район показали результаты ниже средних результатов по 
Краснодарскому краю и Российской Федерации. В ходе анализа были выявлены 
темы, которые вызвали наименьшие и наибольшие затруднения учащихся.

Директор МКУ «ЦРО» О.В. Петрова


