
 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 
 

Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» направляет в ваш адрес информационную справку по результатам 

проведения Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года 

и в марте-мае 2021 года в общеобразовательных организациях округа. 

 

Приложение на 6-ти л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

начальник отдела                                                     
 

Глушко И.В. 

 

 
 

: Чоботова Анна Андреевна 

: 8(40152)3-49-87 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Советская,12, г. Светлый, 238340, тел. +7(40152) 3-64-10,                               

факс +7(40152) 3-64-10. E-mail: svobraz@yandex.ru, metodkabs@mail.ru 
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Министру образования         

Калининградской области  

Трусенёвой С.С. 



Приложение к письму 

отдела образования  

администрации МО «СГО» 

№ 733 от 22.12.2021 г. 

Информационная справка 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

в сентябре-октябре 2020 года и в марте-мае 2021 года в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Светловский городской округ» 

 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводились в сентябре-октябре 2020 года на территории 

муниципального образования «Светловский городской округ» (далее – МО «СГО») в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 28.08.2020 г. № 1120/1 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в осенний 

период в Калининградской области в 2020 году», приказом отдела образования администрации МО «СГО» от 04.09.2020 

г. № 56/1 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях МО «Светловский 

городской округ» в осенний период в 2020 году». 

ВПР проводились в осенний период 2020 года во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории МО «СГО», в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. 

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 года являлись обучающиеся общеобразовательных организаций МО 

«СГО»: 

– 5 классов по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2019/2020 учебного года); 



– 6 классов по учебным предметам: русский язык, математика, биология, история (за 5 класс 2019/2020 учебного 

года); 

– 7 классов по учебным предметам: русский язык, математика, биология, история, география, обществознание (за 6 

класс 2019/2020 учебного года); 

– 8 классов по учебным предметам: русский язык, математика, физика, биология, история, география, английский 

язык, немецкий язык, обществознание (за 7 класс 2019/2020 учебного года); 

– 9 классов по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, география, обществознание (за 8 

класс 2019/2020 учебного года). 

Весенний период ВПР проходил в период с марта по май 2021 года на территории МО «СГО» в соответствии с 

приказом Министерства образования Калининградской области от 15.02.2021 г. № 142/1 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в Калининградской области в 2021 году», приказом отдела образования администрации МО «СГО» 

от 18.02.2021 г. № 11/1 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях МО 

«Светловский городской округ» в 2021 году». 

Участниками ВПР в 2021 году (весна) являлись обучающиеся общеобразовательных организаций МО «СГО»: 

– 4 классов по обязательным учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир; 

– 5 классов по обязательным учебным предметам: русский язык, математика, биология, история; 

– 6 классов по обязательным учебным предметам: русский язык, математика и по двум предметам на основе 

случайного выбора: биология, история, география, обществознание; 

– 7 классов по обязательным учебным предметам: русский язык, математика, биология, история, география, 

обществознание, физика, английский язык, немецкий язык; 

– 8 классов по обязательным учебным предметам: русский язык, математика и по двум предметам на основе 

случайного выбора: биология, история, география, обществознание, физика, химия; 

– 10 классов в режиме апробации по учебному предмету: география; 

– 11 классов в режиме апробации по учебному предмету: физика, химия, биология, история, география, 

английский язык, немецкий язык. 

При организации и проведении ВПР 2020 (осень) и ВПР 2021 (весна) на муниципальном уровне было 

организовано: 

– издание соответствующих приказов, определение ответственных лиц; 

– информационно-методическое сопровождение всех этапов проведения ВПР; 



– участие в региональных совещаниях по вопросам организации и проведения ВПР с региональным 

координатором; 

– проведение совещаний муниципальных координаторов со школьными координаторами ВПР; 

– совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений; 

– независимое наблюдение в целях контроля за объективностью проведения ВПР; 

– заседания школьных методических объединений и городских методических объединений. 

По результатам ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, общеобразовательные организации округа не 

вошли в список образовательных организаций Калининградской области, показавших нестабильные результаты в 

мониторинговых мероприятиях (письмо заместителя министра образования Калининградской области Т.А. Марищин от 

05.04.2021 г. № 05/04/02).  

Отделом образования был разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта по 

переходу в эффективный режим функционирования») по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего образования на основе ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

По итогам проведения ВПР осенью 2020 года и весной 2021 года всеми общеобразовательными учреждениями 

округа был проведен проблемно-ориентированный анализ (по параллелям, по предметам) и сравнительный анализ 

результатов ВПР 2020 и ВПР 2021, которые были рассмотрены на педагогических совещаниях и на заседаниях 

городских методических объединений. 

Основные направления работы для общеобразовательных учреждений округа, по итогам ВПР 2020, ВПР 2021 в 

целях недопущения снижения результатов: 

– усиление индивидуальной работы учителя-предметника с обучающимися (учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в образовательном процессе – невнимательность, медлительность, сосредоточенность; эффективный 

своевременный разбор заданий); 

– отработка методик формирования у обучающихся навыков работы с различными типами информации; 

– выделение основных проблемных зон проверяемых планируемых результатов ВПР, внесение соответствующих 

изменений в календарно-тематическое планирование; 

– корректировка учебных планов и рабочих программ; 

– выделение «групп риска», составление расписания дополнительных занятий с данными группами; 

– персональный анализ эффективности и результативности работы учителей-предметников; 

– усиление работы школьных методических объединений в части качества подготовки учащихся. 



Основные направления работы отдела образования, по итогам ВПР 2020, ВПР 2021 в целях недопущения 

снижения результатов: 

– контроль организации и проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях округа в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

– контроль достижения показателей муниципального плана мероприятий («дорожная карта по переходу в 

эффективный режим функционирования»); 

– усиление работы городских методических объединений в части повышения объективности оценки 

образовательных результатов учащихся; 

– проведение анализа эффективности реализации мероприятий по переходу в эффективный режим 

функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР 2020 г. (сентябрь-октябрь) и ВПР 2021 г. (март-май) 

Предмет 

 

Кол-во 

участников  

Доля 

обучающихся, 

получивших 

«2» 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

«5» 

Качество 

знаний 

 

Успеваемость 

 

Средний  

балл 

 

2020, 

чел. 

2021, 

чел. 

2020,  

% 

2021,  

% 

2020, 

% 

2021,  

% 

2020, 

% 

2021, 

% 

2020, 

% 

2021, 

% 

2020 

 

2021 

 

4 классы 

Русский язык - 265 - 2,26 - 14,72 - 66,42 - 97,74 - 3,8 

Математика - 272 - 0,37 - 28,68 - 80,52 - 99,63 - 4,1 

Окружающий мир - 278 - 0,00 - 25,18 - 83,81 - 100,0 - 4,1 

5 классы 

Русский язык 249 235 5,22 5,53 11,24 15,74 57,42 55,74 94,78 94,47 3,6 3,7 

Математика 251 239 1,20 6,28 28,29 26,36 72,11 59,00 98,80 93,72 4,0 3,8 

Окружающий мир 255 - 0,39 - 15,29 - 74,11 - 99,61 - 3,9 - 

Биология - 237 - 3,38 - 13,08 - 55,27 - 96,62 - 3,6 

История - 233 - 1,29 - 15,88 - 55,36 - 98,71 - 3,7 

6 классы 

Русский язык 267 264 10,49 8,71 9,74 9,47 36,71 45,45 89,51 91,29 3,4 3,5 

Математика 276 270 11,23 4,81 14,13 3,70 39,13 33,33 88,77 95,19 3,4 3,3 

Биология 277 146 13,72 1,37 4,69 15,07 38,26 38,26 86,28 98,63 3,3 3,7 

История 281 142 6,05 4,93 11,03 14,08 35,59 52,11 93,95 95,07 3,4 3,6 

География - 133 - 1,50 - 8,27 - 49,62 - 98,50 - 3,6 

Обществознание  - 122 - 5,74 - 9,02 - 50,00 - 94,26 - 3,5 

7 классы 

Русский язык 221 213 11,31 4,23 5,43 4,69 34,84 39,90 88,69 95,77 3,3 3,4 

Математика 225 215 8,44 5,84 2,67 11,26 24,89 27,95 91,56 94,16 3,2 3,5 

Биология 224 210 10,71 2,04 1,79 6,69 28,13 27,79 89,29 97,96 3,2 3,6 

История 223 216 4,04 3,24 1,79 12,04 26,90 44,91 95,96 96,76 3,2 3,5 

География 229 223 1,75 2,69 3,06 7,17 35,81 43,04 98,25 97,31 3,4 3,5 

Обществознание  230 212 4,35 1,42 8,26 10,38 41,74 49,53 95,65 98,58 3,5 3,6 

Физика - 201 - 5,97 - 8,46 - 35,33 - 94,03 - 3,4 



Английский язык - 174 - 20,21 - 7,45 - 21,28 - 79,79 - 3,1 

Немецкий язык - 23 - 8,7 - 0,00 - 8,7 - 91,3 - 3,0 

8 классы 

Русский язык 220 232 12,27 6,03 5,00 6,90 35,91 48,71 87,73 93,97 3,3 3,5 

Математика 222 231 12,16 3,46 4,50 3,46 33,33 25,97 87,84 96,54 3,3 3,3 

Биология 228 60 7,46 0,00 6,14 5,00 40,79 65,00 92,54 100 3,4 3,7 

История 217 58 6,91 1,72 8,76 8,62 37,79 56,90 93,09 98,28 3,4 3,6 

География 227 62 2,20 3,23 2,64 11,29 22,90 46,77 97,8 96,77 3,2 3,5 

Обществознание 228 47 4,39 2,13 8,77 8,51 34,21 40,42 95,61 97,87 3,4 3,5 

Физика 217 84 9,22 5,95 15,21 10,71 41,02 29,76 90,78 94,05 3,5 3,3 

Химия - 35 - 2,86 - 25,71 - 48,57 - 97,14 - 3,7 

Английский язык 177 - 12,99 - 10,17 - 38,98 - 87,01 - 3,4 - 

Немецкий язык 27 - 7,41 - 3,70 - 25,92 - 92,59 - 3,2 - 

9 классы 

Русский язык 201 - 18,41 - 2,99 - 39,31 - 81,59 - 3,2 - 

Математика 206 - 14,08 - 0,49 - 19,91 - 85,92 - 3,1 - 

Физика 98 - 14,29 - 2,04 - 23,47 - 85,71 - 3,1 - 

Химия 140 - 5,71 - 17,14 - 56,43 - 94,29 - 3,7 - 

География 143 - 4,20 - 0,70 - 21,68 - 95,8 - 3,2 - 

Обществознание 199 - 10,05 - 7,54 - 33,67 - 89,95 - 3,3 - 

10 классы 

География - 62 - 0,00 - 20,97 - 66,13 - 100,00 - 3,9 

11 классы 

Физика - 7 - 0,00 - 0,00 - 42,86 - 100,00 - 3,4 

Химия - 33 - 0,00 - 9,09 - 57,57 - 100,00 - 3,7 

Биология - 33 - 0,00 - 12,12 - 66,67 - 100,00 - 3,8 

История - 39 - 0,00 - 35,90 - 84,62 - 100,00 - 4,2 

География - 39 - 0,00 - 5,13 - 76,92 - 100,00 - 3,8 

Английский язык - 23 - 0,00 - 27,74 - 65,22 - 100,00 - 3,9 

Немецкий язык - 7 - 0,00 - 14,29 - 71,43 - 100,00 - 3,9 

 


