
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

« 20» июня 2019 г.                                                                                                               №  667 

 

 
 

Об итогах проведения 

Всероссийских  проверочных 

работ в 11-х классах 

общеобразовательных  

организаций и в 10-ом классе 

МБОУ «Жуковская СОШ» в 

2019 году 

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа  от 28 марта 2019 года  № 346  «О 

проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Алексеевского городского округа в апреле-мае 2019 года» в 

период со  2 апреля  по 25 апреля  2019 года были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) в  11-х классах по предметам «Биология», 

«История», «География», «Физика», «Химия» и «Иностранный язык». В 10-ом 

классе по предмету «География» в МБОУ «Жуковская СОШ» 

В 10-11-х классах ВПР проводились по решению школ для учащихся, 

которые не выбирали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 

В выполнении заданий по предмету «Биология» приняли участие 10 

человек. (МБОУ «Мухоудеровская СОШ», ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»») 

Показатель  успеваемости  по округу составил 100 %; качества знаний -100%.   

Анализ результатов выполнения работы по биологии  позволил 

установить следующее: 

- 100% обучающихся  умеют  выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; понимают 

основные положения биологических теорий;  

- 95% обучающихся знают правила поведения в природной среде.  

Однако ряд заданий вызвал затруднения: всего 35% обучающихся верно 

понимают строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем. 

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать при 

условии  успешного выполнения всех заданий, - 32. По результатам 



выполнения работы средний балл по округу составил 21,6; средняя оценка - 

4,4.    

В работе по предмету «История» приняли участие 11 человек (МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ», «Гарбузовская СОШ», ЧОУ «СОШ»Белогорский 

класс»»). Показатель успеваемости по округу составил - 100%; качества 

знаний -81,8%. 

Анализ результатов выполнения работы  по истории  позволил установить 

следующее: у 91% детей вопросы по истории родного края не вызвали 

затруднений; 86%  обучающихся умеют проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника. 

      Только 45%  обучающихся умеют работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах, понимают основные факты, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории.  

  Средний балл по городскому округу составил 15,5, при максимальном –

21; средняя оценка -4,1. 

В выполнении заданий по предмету «Химия» приняли  участие 5 

человек (ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»»). Показатель успеваемости по 

округу составил 100%; качества знаний - 80,2%. 

Анализ результатов выполнения работы по химии  позволил установить 

следующее: 100% одиннадцатиклассников  умеют характеризовать элементы 

малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

 Только 40% обучающихся  умеют определять валентность и степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

составлять уравнения реакций изученных типов.  

           Средний балл по округу  составил 27,2, при максимальном – 33;  

средняя оценка- 4,4.    

 ВПР по предмету «География» выполняли 8 обучающиеся 10-х классов 

(МБОУ «Жуковская СОШ») и 6 обучающихся 11-х классов (ЧОУ «СОШ 

«Белогорский класс»).  

В 10 классе показатель успеваемости по округу составил - 100%; 

качества знаний -100%. Средний балл по округу составил -16,1, при 

максимальном–21; средняя оценка-4,4. 

В 11 классе средний балл по округу составил -17,3, при максимальном–

21; средняя оценка-4,5. Качество знаний-100%, успеваемость-100%. 

Анализ результатов выполнения работы по географии в 10-ом, 11-х 

классах позволил установить следующее: обучающиеся смогли использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чтения карт различного содержания, 

понимают географические особенности районов России, выделяют 

существенные признаки географических объектов и явлений(100%). 



Наибольшие затруднения вызвало задание  на умение использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов (33%). 

В выполнении заданий по предмету «Физика» приняли участие 2 

обучающихся. Показатель успеваемости по округу составил 100%; качества 

знаний -100%. Средний балл по округу составил 17 при максимальном –27; 

средняя оценка по округу- 4. 

Анализ результатов выполнения работы по физике позволил установить 

следующее: у 100% обучающихся сформировано умение отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, знание  

и понимание  смысла физических понятий .  Только 25% обучающихся умеют 

проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды..  

В выполнении заданий по предмету «Английский язык» приняли 

участие 12 человек. Показатель успеваемости по округу составил 100%; 

качества знаний – 91,7%. Средний балл-16,6; средняя оценка-4,4.  

Анализ результатов выполнения работы по английскому языку позволил 

установить следующее: 100% обучающихся успешно прошли аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. Только 25% 

обучающихся успешно  владеют языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи).  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты ВПР обучающихся 10 класса, 11-х классов 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа по 

предметам: «Биология», «Химия», «История», «Физика», «Английский язык» 

и «География» в 2019 году (приложение 1-7). 

2.  Методическому отделу МБУ «ЦОКО» (Литовкиной Л.С.): 

2.1. Организовать информационно-разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

2.2. Обсудить результаты ВПР на заседаниях августовских секций 

учителей общеобразовательных организаций Алексеевского городского 

округа. 

2.3. Организовать методическое сопровождение учителей по вопросам 

подготовки обучающихся к ВПР. 

3. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.): 

3.1. Обсудить результаты ВПР на заседании августовской секции 

заместителей директоров общеобразовательных организаций. 

3.2. Разместить на сайте МБУ «ЦОКО» аналитическую справку о 

результатах ВПР выпускников 10-х,11-х классов по предметам «Биология», 

«Химия», «История»,«География», «Физика», «Английский язык» в 2019 году. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 



5.1. Провести анализ результатов ВПР выпускников 11-х классов по 

химии, истории, географии, физике, английскому языку  в разрезе 

общеобразовательной организации в сравнении с имеющимися фактическими 

показателями успеваемости обучающихся по данным предметам. 

5.2. В срок до 01.10.2019 г. организовать обсуждение результатов ВПР 

на педагогических советах школ, заседаниях школьных методических 

объединений  учителей предметников. 

5.3. Провести самообследование образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций с учетом результатов ВПР. 

5.4. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, 

обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижения обучающимися 

планируемых результатов с ориентацией на результаты ВПР внутри 

образовательного учреждения. 

5.5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 

Тратникову О.Б. 

 

 

 

 

                  Начальник 

         управления   образования 

администрации Алексеевского городского округа           Л.А.Полухина 
 
 
 
С приказом ознакомлены:        

А.В. Рощупкина 
О.Б. Тратникова 
Л.С. Литовкина 



Приложение  1 

Утверждено  

приказом начальника управления  

образования администрации Алексеевского городского округа 

от «20» июня 2019 г  № 667 

Результаты ВПР по предмету  «Биология» 

 

 

Приложение 2 

Результаты ВПР по предмету «История»  

 

Приложение 3 

Результаты ВПР предмету «Химия» 

наименование ОО кол

-во 

пис

ав

ши

х 

Выполнили работу на: 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

"5" "4" "3" "2" качеств

о 

успеваемо

сть кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

ЧОУ «СОШ«Белогорский класс»» 5 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 27,2 4,4 

Итого по округу 5 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 27,2 4,4 

 

наименование ОО 
количеств

о 

писавших 

Выполнили работу на: 

"5" "4" "3" "2" Качес

тво 

успеваемо

сть 

средн

ий 

балл 

средн

яя 

оценк

а 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 4 1 25 3 75 0 0 0 0 100 100 20 4,3 

ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»» 6 3 50 3 50 0 0 0 0 100 100 22,7 4,5 

Итого по округу 10 4 40 6 60 0 0 0 0 100 100 21,6 4,4 

наименование ОО 
количеств

о 

писавших 

Выполнили работу на: 

"5" "4" "3" "2" Качес

тво 

успеваемо

сть 

средн

ий 

балл 

средн

яя 

оценк

а 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 4 2 50 1 25 1 25 0 0 75 100 16,3 4,3 

ЧОУ»СОШ «Белогорский класс»» 3 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 100 100 16 4,3 

МБОУ «Гарбузовская СОШ» 4 0 0 3 75 1 25 0 0 75 100 14,5 3,8 

Итого по округу 11 3 27,3 6 54,5 2 18,2 0 0 81,8 100 15,5 4,1 



Приложение 4 

 

Результаты ВПР предмету «География» 

наименование ОО количество 

писавших 

Выполнили работу на: 

"5" "4" "3" "2" качество успеваемос

ть 

средний 

балл 

средняя 

оценка кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

10 класс 

МБОУ «Жуковская СОШ» 8 3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 100 100 16,1 4,4 

Итого по округу 8 3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 100 100 16,1 4,4 

11 класс 

ЧОУ «СОШ«Белогорский 

класс»» 

6 3 50 3 50 0 0 0 0 100 100 17,3 4,5 

Итого по округу 6 3 50 3 50 0 0 0 0 100 100 17,3 4,5 

 

Приложение 5 

Результаты ВПР предмету «Физика» 

наименование ОО Кол-

во 

писа

вши

х 

Выполнили работу на: 

"5" "4" "3" "2" качество успеваемость средний 

балл 

средняя 

оценка кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»» 2 0 0 2 100 0 0 0 0 100 100 17 4 

Итого по округу 2 0 0 2 100 0 0 0 0 100 100 17 4 

 

Приложение 6 

Результаты ВПР предмету «Английский язык» 

наименование ОО количе

ство 

писавш

их 

Выполнили работу на: 

"5" "4" "3" "2" качест

во 

успеваем

ость 

средни

й балл 

средн

яя 

оценк

а 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

МБОУ «Советская СОШ» 6 0 0 5 83,3 1 16,5 0 0 83,3 100 13,8 3,8 

ЧОУ «СОШ»Белогорский 

класс»» 

6 6 100 0 0 0 0 0 0 100 100 19,3 5 

Итого по округу 12 6 50 5 41,7 1 8,3 0 0 91,7 100 16,6 4,4 
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