
Справка 
по итогам Всероссийских проверочных работ в 2017 году в 4х, 5х, 11х 

классах образовательных учреждений Новооскольского района 
 
 

В апреле-мае 2017 года муниципальный центр оценки качества 
образования осуществлял организационно-технологическое сопровождение 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 
окружающему миру для учащихся 4 классов в штатном режиме, по русскому 
языку, математике, истории, биологии для учащихся 5 классов в режиме 
апробации, по географии физике, химии, биологии, истории для учащихся 11 
классов в режиме апробации в образовательных учреждениях 
Новооскольского района.  

18 и 20 апреля 2017 года учащиеся 4-х классов приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах по русскому языку. ВПР по русскому 
языку выполняли 420 учащихся (96,77%). Результаты исследования по 
русскому языку в 4х классах показали, что уровень качества знаний составил 
– 72,85%, успеваемость – 98,57%. Средняя оценка – 3,96. 

 

В ВПР по математике, проходивших 25 апреля 2017 года, приняли 
участие 414 учащихся, что составило 95,93% от общего количества 
обучающихся 4 классов. Результаты исследования по математике показали, 
что уровень качества знаний составил – 76,57%, успеваемость – 99,75%. 
Средняя оценка – 4,14.  

 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 409 учащихся, что 
составило 96,24% от общего количества обучающихся 4 классов. 
Мониторинговое исследование проводилось 27 апреля 2017 года. Результаты 
ВПР по окружающему миру показали, что уровень качества знаний составил 
– 80,68%, успеваемость – 100,00%. Средняя оценка – 4,03. 

 

В 2017 году Всероссийские проверочные работы в 4х классах 
проходили в штатном режиме. 

 

 

 

 



Гистограмма 1 
 

Сравнительные результаты Всероссийских проверочных работ 
учащихся 4х классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру за 2 учебных года (15-16/16-17 уч. годы) 
 

 
 
В целом результаты ВРП в 4х классах в 2017 году сопоставимы с 

результатами прошлого года, что свидетельствует о стабильно высоких 
показателях усвоения ФГОС на начальном уровне образования. 

18 апреля 2017 года учащиеся 5-х классов приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах по русскому языку. ВПР по русскому 
языку выполняли 391 учащийся (95,13%). Результаты исследования по 
русскому языку в 5х классах показали, что уровень качества знаний составил 
– 58,82%, успеваемость – 98,47%. Средняя оценка – 3,76. 

В ВПР по математике, проходивших 20 апреля 2017 года, приняли 
участие 391 учащихся, что составило 95,13% от общего количества 
обучающихся 5 классов. Результаты исследования по математике показали, 
что уровень качества знаний составил – 62,92%, успеваемость – 99,70%. 
Средняя оценка – 3,86.  

В ВПР по истории приняли участие 386 учащихся, что составило 
93,92% от общего количества обучающихся 5х классов. Мониторинговое 
исследование проводилось 25 апреля 2017 года. Результаты ВПР по истории 
показали, что уровень качества знаний составил – 73,32%, успеваемость – 
98,96%. Средняя оценка – 3,97. 
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В ВПР по биологии, проходивших 27 апреля 2017 года, приняли 
участие 379 учащихся, что составило 92,21% от общего количества 
обучающихся 5 классов. Результаты исследования по биологии показали, что 
уровень качества знаний составил – 71,24%, успеваемость – 97,89%. Средняя 
оценка – 3,86.  

В 2017 году Всероссийские проверочные работы в 5х классах 
проходили в режиме апробации. 

Гистограмма 2 

Сравнительные результаты Всероссийских проверочных работ 
по математике и русскому языку в 4х классах за 2015-2016 уч. год и 5х 

классах за 2016-2017 уч. год 
 

 
 
Таким образом, из гистограммы видно, что при переходе из начального 

звена на уровень среднего общего образования те же учащиеся показывают 
результат ниже, чем в предыдущем году. Это связано с адаптацией учащихся 
при переходе из начального звена в среднее. 

19 апреля 2017 года учащиеся 11х классов приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах по географии. ВПР по географии 
выполняли 93 учащихся (91,18%) из 10 общеобразовательных учреждений 
района. Результаты исследования по географии в 11х классах показали, что 
уровень успеваемости составил 100,00%. Средний балл – 16,8. Успешность 
выполнения работы по району составила 76,36%. 

В ВПР по физике, проходивших 25 апреля 2017 года, приняли участие 
55 учащихся, что составило 96,49% от общего количества заявившихся 
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учащихся11х классов. Результаты исследования по физике показали, что 
уровень успеваемости – составил – 98,18%, Средний балл– 18,9. Успешность 
выполнения работы по району составила 72,69%. 

В ВПР по химии приняли участие 46 учащихся, что составило 100,00% 
от общего количества обучающихся 11х классов, подававших заявки на 
участие в ВПР по предмету. Мониторинговое исследование проводилось 27 
апреля 2017 года. Результаты ВПР по химии показали, что уровень 
успеваемости составил – 100,00%. Средний балл – 25,1. Успешность 
выполнения работы по району составила 76,06%. 

В ВПР по биологии, проходивших 11 мая 2017 года, приняли участие 
78 учащихся, что составило 96,29% от общего количества заявившихся 
учащихся 11х классов. Результаты исследования по биологии показали, что 
уровень успеваемости составил – 100,00%. Средний балл – 22,1. Успешность 
выполнения работы по району составила 73,67%. 

В ВПР по истории, проходивших 11 мая 2017 года, приняли участие 42 
учащихся, что составило 100,00% от общего количества заявившихся 
учащихся11х классов. Результаты исследования по истории показали, что 
уровень успеваемости – составил – 100,00%, Средний балл– 18,02. 
Успешность выполнения работы по району составила 85,81%. 

В 2017 году Всероссийские проверочные работы в 11х классах 
проходили в режиме апробации. 

Гистограмма 3 
 

Успешность выполнения Всероссийских проверочных работ 
по географии, физике, химии, биологии и истории  

в 11 классах в 2017 году 
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