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Введение 

 

Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг ведения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы проводились на территории Костромской области с 

использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(далее - ФИС ОКО): 

● в 11 (10)-х классах в марте 2020 года; 

● в 5-9 классах в сентябре-октябре 2020 г. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 (10)-х классах проводились в соответствии 

c приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор) от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» (с изменениями, внесенными приказом Рособрнадзора от 17 марта 2020 года № 313 и 

приказом Рособрнадзора от 6 мая 2020 года № 567), приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 02 марта 2020 года № 420 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Костромской области в 2020 году» в марте 2020 года обучающиеся 

10-х, 11-х классов приняли участие в ВПР: 

в 10-х классах по предмету «География»;  

в 11-х классах по предметам: «История», «География», «Химия», «Физика», «Биология», 

«Иностранный язык». 

В сентябре-октябре 2020 года ВПР проводились в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 05.08.2020 года 

№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году», приказом департамента образования и науки Костромской области от 08 сентября 

2020 года № 1266 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Костромской 

области в 2020 году». Участниками ВПР являлись обучающиеся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области.  

Целями проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись: 

● осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования;  

● совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

● корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

● 5 классы – русский язык, математика, окружающий мир (за уровень начального 

общего образования 2019/2020 учебного года);  



● 6 классы – русский язык, математика, история, биология (за 5 класс 2019/2020 

учебного года);  

● 7 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года);  

● 8 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, английский язык, немецкий язык, французский язык (за 7 

класс 2019/2020 учебного года);  

● 9 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года).  

Основные результаты выполнения обучающимися общеобразовательных 

организаций Костромской области ВПР в 2020 году 

 

1. Участники ВПР в 2020 году 

Обучающиеся 11-х классов в марте 2020 года выполняли ВПР по физике, химии, биологии, 

истории и иностранным языкам (английский, немецкий, французский). В ВПР по географии 

принимали участие обучающиеся 10-х или 11-х классов (в зависимости от учебного плана 

ОО). 

Информация об участниках ВПР, представлена в таблице 1-1 

Таблица 1 1 

№ 

п/

п 

Наименование учебного 

предмета 

Количес

тво ОО 

Количеств

о 

участников 

ВПР 

Доля ОО 

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества ОО  

Доля учащихся,  

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества 

учащихся 

1.  Физика 11 116 1867 
75% 66% 

2.  Биология 11 
121 1924 78% 65% 

3.  Химия 11 
118 1963 76% 70% 

4.  История 11 128 2117 77% 75% 

5.  География   2183 40,65% 38,1% 

6.  География 10 24 378 15,5% 12,2% 

7.  География 11 102 1805 65,8% 64% 

8.  Английский язык  1319 
59% 58% 

9.  Английский язык 11  91 1319 
59% 58% 

10.  Немецкий язык  232 
35% 48% 

11.  Немецкий язык 11  55 232 
35% 48% 

12.  Французский язык  28 
5% 33% 

13.  Французский язык 11  8 28 
5% 33% 

 

Информация по участникам ВПР в сентябре-октябре 2020 года (обучающиеся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области), представлены в таблице 1-2. 



 

Таблица 1-2 

№ 

п/

п 

Наименование учебного 

предмета 

Количес

тво ОО 

Количеств

о 

участников 

ВПР 

Доля ОО 

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества ОО  

Доля учащихся,  

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества 

учащихся 

14.  Русский язык  27430 

 

91,34% 

 

81% 

15.  Русский язык 5 213 6187 93% 84% 

16.  Русский язык 6 217 5857 95% 82% 

17.  Русский язык 7 210 5619 92% 84% 

18.  Русский язык 8 211 5225 92% 81% 

19.  Русский язык 9 195 4542 85% 73% 

20.  Математика   27808 92% 82% 

21.  Математика 5 213 6354 93% 87% 

22.  Математика 6 217 5911 95% 83% 

23.  Математика 7 211 5615 92% 84% 

24.  Математика 8 210 5087 92% 79% 

25.  Математика 9 201 4841 88% 77% 

26.  Физика  9260 84% 73% 

27.  Физика 8 208 5249 91% 82% 

28.  Физика 9 176 4011 77% 64% 

29.  Биология  20864 88% 78,25% 

30.  Биология 6 
214 6011 93% 84% 

31.  Биология 7 
205 5487 90% 82% 

32.  Биология 8 
211 5282 92% 82% 

33.  Биология 9 
176 4084 77% 65% 

34. Х Химия  
3868 73% 62% 

35.  Химия 9 
168 3868 73% 62% 

36.  История  20302 87% 77% 

37.  История 6 214 5830 93% 82% 

38.  История 7  206 5540 90% 83% 

39.  История 8 208 5154 91% 80% 

40.  История 9 172 3778 75% 61% 

41.  География   14470 86,03% 74,53% 

42.  География 7 208 5473 90,8% 82% 

43.  География 8 207 5169 90,4% 80,3% 



44.  География 9 176 3828 76,9% 61,3% 

45.  Английский язык  3417 
58% 83% 

46.  Английский язык 8  133 3417 
58% 83% 

47.  Немецкий язык  874 
44% 47% 

48.  Немецкий язык 8  101 874 
44% 47% 

49.  Французский язык  115 
4% 25% 

50.  Французский язык 8  10 115 
4% 25% 

51.  Обществознание  15122 87% 78% 

52.  Обществознание 7 209 5699 91% 85% 

53.  Обществознание 8 209 5127 91% 80% 

54.  Обществознание 9 184 4296 80% 69% 

55.  Окружающий мир     

 

2. Результаты ВПР за курс 4 класса 

ВПР выполняли обучающиеся 5 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

окружающий мир. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Как видно из приведенной статистики, результаты пятиклассников Костромской области 

сопоставимы с общероссийскими показателями. Средний балл совпадает с 

общероссийскими показателями по математике и окружающему миру и ниже на 0,1 балла 

по русскому языку. 

Доля обучающихся, подтвердивших отметки в журнале в среднем по предметам ВПР – 52%, 

повысивших отметки – 10%. 

Успешность учащихся при выполнении ВПР по окружающему миру выше на 1% по 

сравнению с общероссийским показателем, сопоставима по математике и на 1 % ниже по 

русскому языку.  

Статистические данные свидетельствуют, что участники ВПР в Костромской области 

продемонстрировали качество знаний в среднем 59,3%, что на 1,3% ниже общероссийского 

показателя. Степень обученности сопоставима с общероссийскими показателями по 

учебному предмету «Окружающий мир» и незначительно ниже по математике и русскому 

языку – на 1%. 

 

3. Результаты ВПР за курс 5 класса 

 



ВПР выполняли обучающиеся 6 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

история, биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Как видно из приведенной статистики, результаты шестиклассников Костромской области 

сопоставимы с общероссийскими показателями. Средний балл по предметам ниже 

общероссийских показателей на 0,1 балла по учебным предметам математика, русский 

язык, биология.  

Более 50% обучающихся по результатам ВПР показали более низкие отметки чем в журнале 

(52,5%). Доля обучающихся, подтвердивших отметки в журнале в среднем по предметам 

ВПР – 42,5%, повысивших отметки – 5,25%. 

Успешность учащихся при выполнении ВПР по истории совпадает с общероссийским 

показателем и ниже по биологии на 1 %, русскому языку на 2 %, математике на 3%.  

Статистические данные свидетельствуют, что участники ВПР в Костромской области 

продемонстрировали более низкое качество знаний в среднем на 4% ниже общероссийского 

показателя. Степень обученности также ниже общероссийских показателей в среднем на 

2% по всем предметам (по учебному предмету биология на 3%, по истории и русскому 

языку на 2%, по математике на 1%). 

Таким образом, результаты ВПР за курс 5 класса свидетельствуют о необходимости 

формирования и развития несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов по учебным предметам. На уровне 

образовательной организации необходимо внесение изменений в рабочие программы, в 

технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных 

форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, которые 

не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочных 

работ по конкретному учебному предмету. 

 

4. Результаты ВПР за курс 6 класса 

ВПР выполняли обучающиеся 7 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Как видно из приведенной статистики, результаты семиклассников Костромской области в 

целом сопоставимы с общероссийскими показателями. Средний балл по предметам 

совпадает с общероссийскими показателями по учебным предметам география и история, 

но ниже общероссийских показателей на 0,1 балла по учебным предметам математика, 

русский язык, биология, обществознание.  

Более 50% обучающихся по результатам ВПР показали более низкие отметки чем в журнале 

(51,8%). Доля обучающихся, подтвердивших отметки в журнале в среднем по предметам 

ВПР – 44,6%, повысивших отметки – 3,3%. 

Обучающиеся справились с ВПР. Об этом свидетельствуют результаты приведённой 

статистики. Успешность учащихся при выполнении ВПР по географии, математике и 

обществознанию совпадает с общероссийским показателем и выше на 1 % по биологии, 

русскому языку и истории.  

В то же время участники ВПР в Костромской области продемонстрировали более низкое 

качество знаний в среднем на 2,6% ниже общероссийского показателя. Степень 

обученности также ниже общероссийских показателей в среднем на 1,3% по всем 

предметам (по учебным предметам биология и обществознание на 2%, по географии, 

истории, математике и русскому языку на 1%). 

Таким образом, результаты ВПР за курс 6 класса свидетельствуют о необходимости 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за 

работу и в журнале. 

 

5. Результаты ВПР за курс 7 класса 

ВПР выполняли обучающиеся 8 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание, физика, английский язык, немецкий язык, 

французский язык. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Как видно из приведенной статистики, результаты восьмиклассников Костромской области 

в целом сопоставимы с общероссийскими показателями. Средний балл по предметам 

совпадает с общероссийскими показателями по учебным предметам география, история, 

обществознание, физика, русский язык, английский и немецкий языки, но ниже 

общероссийских показателей на 0,1 балла по учебным предметам математика, французский 

язык, биология.  

Отмечается высокая доля обучающихся, которые по результатам ВПР показали более 

низкие отметки чем в журнале (в среднем 56,9%). Понижение результата в большей степени 

представлено по иностранному языку (французский – 72%, немецкий-64% и английский-

60%), а также 61% по обществознанию и географии. Доля обучающихся, подтвердивших 

отметки в журнале в среднем по предметам ВПР – 40%, повысивших отметки – 2,8%.  

В целом учащиеся успешно справились с ВПР. Результаты выше общероссийских 

показателей по учебным предметам английский язык на 7%; по географии, истории, и 

физике на 3 %; по биологии на 2 %; по русскому языку на 1 %. Совпадают результаты по 

немецкому языку. Результаты ниже по математике на 3%, по французскому языку на 2 %, 

обществознанию на 1%.  

Участники ВПР в Костромской области продемонстрировали преимущественно более 

низкое качество знаний в среднем на 3,2% ниже общероссийского показателя. Степень 

обученности преимущественно сопоставима с общероссийскими показателями (совпадает 

по русскому языку, выше на 1 % по английскому языку и истории), но есть предметы, по 

которым ниже в среднем на 1,7% (по учебным предметам биология, немецкий язык, физика 

на 1%, география, математика, обществознание на 2%, французский язык на 3%). 

Таким образом, результаты ВПР за курс 7 класса свидетельствуют о необходимости 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за 

ВПР и в журнале. Рекомендуется организация и проведение учебных занятий в 

соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, 

направленными на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности. 



 

6. Результаты ВПР за курс 8 класса 

ВПР выполняли обучающиеся 9 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание, физика, химия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как видно из приведенной статистики, результаты девятиклассников Костромской области 

в целом сопоставимы с общероссийскими показателями. Средний балл по предметам 

совпадает с общероссийскими показателями по учебным предметам биология, география, 

русский язык. Средний балл выше общероссийского показателя по истории и химии на 0,2 

балла, по физике на 0,1 балла. Ниже общероссийских показателей на 0,1 балла по учебным 

предметам математика и обществознание.  

Доля обучающихся, подтвердивших отметки в журнале в среднем по предметам ВПР – 

47,75%, повысивших отметки – 6,6%. Доля обучающихся, которые по результатам ВПР 

показали более низкие отметки чем в журнале (в среднем 45,6%). Понижение результата в 

большей степени представлено по географии и обществознанию – 58%.  

В целом учащиеся успешно справились с ВПР. Результаты по всем предметам, кроме 

математики (ниже на 1 %) выше общероссийских показателей.  

Участники ВПР в Костромской области продемонстрировали преимущественно 

сопоставимое или более высокое качество знаний по отношению к общероссийскому 

показателю. Низкое качество отмечается по математике – 18%. Степень обученности 

преимущественно сопоставима с общероссийскими показателями (совпадает по биологии, 

выше на 2 % по истории и физике, на 3% по химии), но есть предметы, по которым ниже на 

1% (по учебным предметам математика, география, обществознание и русский язык). 

Таким образом, результаты ВПР за курс 8 класса свидетельствуют о необходимости 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за 

ВПР и в журнале.  

 

7. Результаты ВПР в 11 (10)-х классах 

ВПР выполняли обучающиеся 11-х классов по учебным предметам история, география, 

химиях, физика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский). 



В ВПР по географии принимали участие обучающиеся 10-х или 11-х классов (в зависимости 

от учебного плана ОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Как видно из приведенной статистики, результаты старшеклассников Костромской области 

в целом выше или совпадают с общероссийскими показателями. Средний балл по 

предметам совпадает с общероссийскими показателями по учебным предметам география, 

французский язык и выше всем остальным предметам (по химии, биологии и английскому 

языку на 0,2 балла, по истории, физике и немецкому языку на 0,1 балла).  



Доля обучающихся, подтвердивших отметки в журнале в среднем по предметам ВПР – 

58,25%, повысивших отметки – 12%. Доля обучающихся, которые по результатам ВПР 

показали более низкие отметки чем в журнале (в среднем 29,75%). Понижение результата 

в большей степени представлено по географии – 40%.  

В целом учащиеся успешно справились с ВПР. Результаты по всем предметам выше 

общероссийских показателей.  

Участники ВПР продемонстрировали более высокое качество знаний по отношению к 

общероссийскому показателю. В наибольшей степени по предметам история и английский 

язык, выше на 10%. 

Степень обученности выше в сравнении с общероссийскими показателями по предметам 

(химия на 6%, английский язык и история на 5%, биология и физика на 3%, немецкий язык 

на 1%). По остальным учебным предметам результаты совпадают с общероссийскими. 

 

8. Анализ результатов ВПР по учебным предметам  

Анализ результатов ВПР по учебным предметам представлен в приложениях 1-10: 

1. Приложение 1. Русский язык 

2. Приложение 2. Математика 

3. Приложение 3. История 

4. Приложение 4. Обществознание 

5. Приложение 5. Иностранный язык 

6. Приложение 6. Биология 

7. Приложение 7. Химия 

8. Приложение 8. Физика 

9. Приложение 9. География 

10. Приложение 10. Окружающий мир 

  



Выводы и рекомендации 

Выводы  

Полученные по итогам ВПР результаты свидетельствуют, что в целом успеваемость и 

качество обученности по всем предметам и классам сопоставима с общероссийскими 

показателями и укладывается в допускаемые разработчиками ВПР из-за длительного 

перерыва в обучении (летние каникулы) пределы (10%-15%).  

Степень объективности текущего оценивания в ОО в сравнении с результатами внешней 

оценочной процедуры позволяет определить диаграмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу. В 2020 году в среднем 54,25% обучающихся 

подтвердили или повысили отметки и 45,75% обучающихся не смогли подтвердить свои 

отметки. Здесь можно говорить о влиянии дистанционного обучения, которое было 

организовано в конце 2019-2020 учебного года. Результаты последней четверти отразились 

на годовых отметках, так как у педагогов не было возможности объективно оценить работы 

обучающихся, которые выполнялись вне школы. 

Анализ результатов ВПР по разным предметам позволил выявить кроме предметных 

умений, требующих пристального внимания педагогов, метапредметные результаты, 

которые сформированы у обучающихся на низком уровне и не позволяют достигать 

высоких результатов.  

Данные, полученные по итогам ВПР за 2020 год, могут быть использованы на разных 

уровнях управления образованием. 

Региональном: 

- диагностика качества образования (ВПР являются одной из составных частей системы 

оценки качества образования); 

- разработка содержания дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников с учетом результатов оценочных процедур 

(Результаты ВПР являются основой для формирования содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, 

анализ результатов даёт информацию, позволяющую выйти на проблемные элементы 

подготовки учащихся в разрезе освоения конкретных учебных умений, приемов 

познавательной деятельности, компонентов тематического содержания); 

- методическое сопровождение ОО и педагогов (Данные о результатах ВПР используются 

при подготовке методических рекомендаций по учебным предметам и реализации 

«Программы методического сопровождения муниципальных органов управления 

образования, образовательных организаций – участников реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях»).  

  

Муниципальном: 

- обсуждение итогов ВПР-2020 на методических объединениях с целью совершенствования 

методики преподавания предметов в ОО; 

- составление плана проведения мероприятий в целях изучения лучших педагогических 

практик и обмена опытом по актуальным проблемам; 

- формирование программ развития образования. 

 

Образовательной организации (для организации работы по анализу результатов ВПР на 

уровне образовательной организации предлагается использовать методические 



рекомендации по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 г. № ВБ-2141/03) 

http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf 

- самодиагностика; 

- информирование родителей (законных представителей) о результатах ВПР (для родителей 

ВПР могут быть полезны с точки зрения определения уровня подготовки учащегося, 

выявления проблемных зон, для планирования повторения, получения ориентиров для 

построения образовательных траекторий); 

- принятие мер по совершенствованию качества преподавания учебных предметов; 

− корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020-

2021 учебный год;  

− организация индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в 

знаниях. 

http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf


Рекомендации 

 

Муниципальному органу управления образования 

● Осуществить контроль за организацией образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ. 

● Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях муниципалитета на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

Муниципальной методической службе 

● Провести анализ результатов ВПР на уровне муниципалитета. 

● Организовать обсуждение итогов ВПР-2020 на методических объединениях с целью 

совершенствования методики преподавания предметов. 

● Выявлять эффективные педагогические практики работы и обеспечить их 

трансляцию. 

Администрации образовательной организации 

● Провести анализ результатов ВПР на уровне образовательной организации. 

● Обсудить результаты на внутришкольном методическом мероприятии (педсовет, 

семинар, круглый стол и т.п.). 

● Составить план мероприятий ("дорожная карта") по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре - октябре 2020 г. 

● Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в общеобразовательной организации. 

● Ознакомить родителей с обобщенными обезличенными результатами ВПР. 

● Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности. 

● Внести изменения в КТП к рабочим программам по учебному предмету (дополнение 

к формулировке темы, дополнение к планируемым результатам (предметные умения 

и УУД)). 

● Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы начального и основного 

общего образования (результаты такого анализа оформляются в виде 

аналитического отчета, в котором отражена динамика сформированности у каждого 

обучающегося выявленных по результатам ВПР проблемных полей, дефицитов 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов). 

 


