
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШАБЛОН 
проведения анализа объективности проведения всероссийских проверочных ра-

бот в общеобразовательных организациях Хабаровского края 
"СЕМЬ ШАГОВ" 

 
 
Шаг 1. Представить общую информацию об участниках ВПР – 2021 в обра-
зовательной организации МАОУ «СШ с УИОП №80» 
Таблица 1 – Участники ВПР – 2021 в «МАОУ «СШ с УИОП №80» 

Предмет 
4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 11 класс 

чел./% от общего числа учащихся 

Русский язык  
140 

(90%) 

106 

(91%) 

107 

(91%) 

107 

(79%) 
– 

Математика      – 

Биология –      

География – –     

Иностранный язык – – –  –  

История –      

Обществознание – –    – 

Окружающий мир  – – – – – 

Физика – – –    

Химия – – – – –  

 
Шаг 2. Провести сравнение отметок, полученных участниками ВПР – 2021 
в МАОУ «СШ с УИОП №80» по русскому языку, с отметками в муниципа-
литете, регионе, стране 

Общая гистограмма отметок учащихся 5 классов по русскому языку в срав-

нении с отметками в муниципалитете, регионе, стране. 

 
Рис. 1. Пример общей гистограммы отметок по русскому языку учащихся 5 

классов. 

Как показано на диаграмме, в МАОУ «СШ с УИОП №80» учащиеся 5 клас-

сов по русскому языку получили за работу преимущественно отметку «3», что 

превосходит результаты остальных участников работы на разных уровнях. 
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Кроме того, количество учащихся, получивших «4» больше, чем в городе 

и регионе, но ниже, чем по стране, а неудовлетворительных отметок и «5» 

меньше, чем в муниципалитете, крае. Данные гистограммы могут свидетельство-

вать об удовлетворительном уровне подготовки учащихся по русскому языку. 

Общая гистограмма отметок учащихся 6 классов по русскому языку в срав-

нении с отметками в муниципалитете, регионе, стране. 

 
Рис. 2. Пример общей гистограммы отметок по русскому языку учащихся 6 

классов. 

Как показано на диаграмме, учащиеся 6 классов получили за работу пре-

имущественно отметку «4», что превосходит результаты остальных участников 

на разных уровнях. Кроме того, количество учеников, получивших отметку «5», 

больше, чем в городе, регионе, стране, а неудовлетворительных отметок - 

меньше, что свидетельствует о хорошем уровне подготовки по русскому языку.   

Общая гистограмма отметок учащихся 7 классов по русскому языку в срав-

нении с отметками в муниципалитете, регионе, стране.  

 
Рис. 3. Пример общей гистограммы отметок по русскому языку учащихся 7 

классов. 
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Как показано на диаграмме, учащиеся 7 классов получили за работу пре-

имущественно «3», что превосходит результаты остальных участников на раз-

ных уровнях. Однако показатели по неудовлетворительным отметкам ниже, чем 

в городе, регионе и стране, также количество учеников, получивших отметку «5» 

больше. Данные гистограммы свидетельствуют об удовлетворительном уровне 

подготовки учащихся 7 классов по русскому языку.   

Общая гистограмма отметок учащихся 8 классов по русскому языку в срав-

нении с отметками в муниципалитете, регионе, стране.  

 
Рис. 4. Пример общей гистограммы отметок по русскому языку учащихся 8 

классов. 

Как показано на диаграмме, в МАОУ «СШ с УИОП №80» учащиеся 8 клас-

сов по русскому языку получили за работу преимущественно отметку «4», что 

превосходит результаты остальных участников работы на разных уровнях. Од-

нако многие ученики выполнили работу на отметку «3» (29,91%) и «2» (28,97%). 

Данные диаграммы свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовки 

учащихся по русскому языку. 
Шаг 3. Провести сравнительный анализ результатов ВПР-2021 в МАОУ 
«СШ с УИОП №80» с отметками по журналу. 

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов участников ВПР по рус-

скому языку в МАОУ «СШ с УИОП №80» 

Класс 

Доля учащихся, пони-

зивших результат 

(Отметка < Отметка 

по журналу) 

Доля учащихся, подтвер-

дивших результат 

(Отметка = Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, повы-

сивших результат 

(Отметка > Отметка 

по журналу) 

Русский язык 

5 А 38% 53% 9% 

5 Б 48% 52% 0% 

5 В 35% 61% 4% 

5 Г 20% 72% 8% 

5 Д 43% 50% 8% 

6 А 14% 40% 46% 

19,73

36,66 36,01

7,6

32,6 32,96
29,12

5,32

37,48

30,28
27,38

4,87
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4,67
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Класс 

Доля учащихся, пони-

зивших результат 

(Отметка < Отметка 

по журналу) 

Доля учащихся, подтвер-

дивших результат 

(Отметка = Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, повы-

сивших результат 

(Отметка > Отметка 

по журналу) 

6 Б 15% 59% 26% 

6 В 23% 62% 15% 

6 Г 52% 32% 16% 

7 А 7% 68% 25% 

7 Б 68% 32% 0% 

7 В 32% 68% 0% 

7 Г 35% 57% 8% 

8 А 15% 70% 15% 

8 Б 20% 68% 12% 

8 В 32% 41% 27% 

8 Г 77% 23% 0% 

8 Д 17% 72% 11% 

На рис. 5-8 представлено сравнение отметок за работу с отметками по жур-

налу для 5, 6, 7 и 8 классов.  

 
Рис. 5. Гистограмма соответствия отметок за работу в 5 классе и отметок 

по журналу 
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Рис. 6. Гистограмма соответствия отметок за работу в 6 классе и отметок 

по журналу 

 
Рис. 7. Гистограмма соответствия отметок за работу в 7 классе и отметок 

по журналу 

 
Рис. 8. Гистограмма соответствия отметок за работу в 8 классе и отметок 

по журналу 

Для наглядности составим таблицу сравнения для классов с округлением 

доли участников по категориям до целого (таблица 3). 

Таблица 3. Пример сравнения отметок ВПР с отметками по журналу, русский 

язык, 5, 6, 7, 8 классы 

Класс 

Доля учащихся, пони-

зивших результат 

(Отметка < Отметка 

по журналу) 

Доля учащихся, подтвер-

дивших результат 

(Отметка = Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, повы-

сивших результат 

(Отметка > Отметка 

по журналу) 

Русский язык 

5 48% 50% 2% 

6 27% 47% 26% 

7 37% 56% 7% 

8 44% 50% 6% 

Данные гистограмм (рис. 5-8) и таблицы 3 говорят о том, что во всех клас-

сах имеются признаки несоответствия отметок при проверке ВПР.  
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Наибольшие отклонения в расхождениях между отметками по журналу и 

результатами ВПР наблюдаются у обучающихся 6-х классов: имеются отклоне-

ния в отметках по ВПР в сторону их занижения (27%) и в сторону их завышения 

(26%) по сравнению с отметками по журналу. Процент совпадения отметок по 

журналу с отметками ВПР в данном классе составил 47%. В 5, 7, 8 классах тоже 

наблюдаются большие расхождения в сторону их занижения. 

Среди представленных для сравнения классов результаты учащихся 5-8 

классов имеют выраженные признаки необъективности, что требует дополни-

тельного анализа причин, работа администрации с учителями русского языка 

(наставничество).  
Шаг 4. Рассмотреть распределение первичных баллов ВПР – 2021 в МАОУ 
«СШ с УИОП №80» по русскому языку 

Гистограмма распределения первичных баллов по русскому языку 5 класс 

 
Перевод первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

Рис. 9. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла в от-

метку, русский язык, 5 класс 

При анализе данных, представленных на рис. 9, необходимо обратить вни-

мание на следующее:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, наблюдается вол-

нообразное распределение первичных баллов, возможно, что учащиеся восполь-

зовались подсказками, имеются признаки необъективности результатов. 

2. На 19 и 29 баллах имеется «пик» – скачок доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравших меньше, кроме того, 

доля учащихся, набравших 19 и 29 баллов в МАОУ «СШ с УИОП №80» превы-

шает аналогичный показатель по муниципалитету и краю, что также может яв-

ляться признаком необъективности результатов; следует отметить, что в соот-

ветствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 19 баллов 

– нижняя граница отметки «3», а 29 баллов – «4»; 
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3. Имеющиеся «пики» в районе 18, 22, 25-29, 32, 33, 37 и 38 баллов свиде-

тельствуют о том, что дети не освоили темы, связанные с формированием рече-

вой деятельности, орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Гистограмма распределения первичных баллов по русскому языку 6 класс 

 
Перевод первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные  баллы  0-24 25-34 35-44 45-51 

Рис. 10. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла в 

отметку, русский язык, 6 класс 

При анализе данных, представленных на рис. 10, необходимо обратить 

внимание на следующее:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, наблюдается яв-

ный «сдвиг» первичных баллов вправо (в сторону отметок «4» и «5»), что может 

говорить о завышении отметок, значит, имеются признаки необъективности ре-

зультатов; 

2. «Пиков» на границе перехода баллов от одной отметки в другую не за-

фиксировано;  

3. Имеющиеся «пики» в районе 38, 43, 44, 46 и 50 баллов свидетельствуют 

о том, что дети не освоили темы, связанные с лексикологией. Необходимо про-

вести дополнительный содержательный анализ полученных результатов.  

Гистограмма распределения первичных баллов по русскому языку 7 класс 
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Перевод первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные  баллы  0–21 22–31 32–41 42–47 

Рис. 11. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла в 

отметку, русский язык, 7 класс 

При анализе данных, представленных на рис.11, необходимо обратить вни-

мание на следующее:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, имеются признаки 

необъективности результатов. 

2. На 22 баллах имеется «пик» – скачок доли учащихся, набравших данный 

балл, в сравнении с долей учащихся, набравший меньше, кроме того, доля уча-

щихся, набравших 14 баллов в МАОУ «СШ с УИОП №80» превышает аналогич-

ный показатель по муниципалитету и краю, что является признаком необъектив-

ности результатов. 

3. Имеющиеся «пики» в районе 26, 34, 35, 41, 45 баллов свидетельствуют 

о том, что дети не освоили темы, связанные с решением орфографических и 

пунктуационных задач. Потому необходимо провести дополнительный содержа-

тельный анализ полученных результатов.  

Гистограмма распределения первичных баллов по русскому языку 8 класс 

 
Перевод первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные  баллы  0-25 26-31 32-44 45-51 

Рис. 12. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла в 

отметку, русский язык,8 класс 

При анализе данных, представленных на рис.12, необходимо обратить вни-

мание на следующее:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, наблюдается 

«сдвиг» первичных баллов вправо (в сторону отметок «4» и «5»), что может го-

ворить о завышении отметок, имеются признаки необъективности результатов. 

2. На 26 баллах имеется «пик» – скачок доли учащихся, набравших данный 

балл, кроме того, доля учащихся, набравших 26 баллов в МАОУ «СШ с УИОП 

№80» превышает аналогичный показатель по муниципалитету и краю, что также 

может являться признаком необъективности результатов; следует отметить, что 
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в соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 26 

баллов – нижняя граница отметки «3». 

3. Имеющиеся «пики» в районе 28 и 37 баллов свидетельствуют о том, что 

дети не освоили темы, которые были включены в работу, поэтому необходимо 

провести дополнительный содержательный анализ полученных результатов.  

Таким образом, вид гистограммы по русскому языку в 5-8 классах не со-

ответствует нормальному распределению первичных баллов. 

 На границе перехода баллов от одной отметки в другую фиксируются 

«пики» в 5, 7, 8 классах. 

 Причины отклонения от нормального распределения первичных баллов по 

русскому языку в 5-8 классах, возможно, связаны с тем, что не все темы освоены 

учащимися, поэтому необходимо провести дополнительный содержательный 

анализ полученных результатов.  
Шаг 5. Проанализировать результаты выполнения отдельных заданий про-
верочной работы 

Анализ выполнения отдельных заданий по русскому языку учащихся 5 

классов (рис. 13) 

 
Рис. 13. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 5 классах в 

МАОУ «СШ с УИОП №80» в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 13 данными можно сделать сле-

дующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися 

МАОУ «СШ с УИОП №80» лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1К1, 

1К3, 2К2-2К4, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8, 11, 12); 

2. Решаемость некоторых заданий работы учащихся 5 классов оказалась 

ниже, чем в целом по муниципалитету и краю (1К2, 3, 9, 10); 

3. Не все задания проверочной работы (1К2, 2К1, 2К3, 2К4, 3, 4.2, 5.2, 9, 

10) были выполнены более 50% учащихся 5 классов, это означает, что необхо-

димо провести анализ причин снижения решаемости этих заданий, предусмот-

реть часы на повторение «западающих» у участников тем; 

4. Среди заданий проверочной работы есть те, которые выполнили более 

80% участников работы в МАОУ «СШ с УИОП №80» (1К3, 2К2, 12), что говорит 

о высоком уровне сформированности умений, проверяемых данными заданиями. 

0

20

40

60

80

100

1 К 1 1 К 2 1 К 3 2 К 1 2 К 2 2 К 3 2 К 4 3 4 . 1 . 4 . 2 . 5 . 1 . 5 . 2 . 6 . 1 . 6 . 2 . 7 . 1 . 7 . 2 . 8 9 1 0 1 1 1 2
Н О М Е Р  З А Д А Н И Я

Хабаровский край город Хабаровск МАОУ "СШ с УИОП №80"



10 
 

Анализ выполнения отдельных заданий по русскому языку учащихся 6 

классов (рис. 14) 

 
Рис. 14. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 6 классах в 

МАОУ «СШ с УИОП №80» в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 14 данными можно сделать сле-

дующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися 

МАОУ «СШ с УИОП №80» лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1К1-

1К3, 2К1-2К3, 4, 5, 7.1, 7.2, 8,.1, 8.2, 9, 10, 11, 12.2, 13.2, 14.1, 14.2); 

2. Решаемость некоторых заданий работы учащихся 6 классов в МАОУ 

«СШ с УИОП №80» по русскому языку оказалась ниже, чем в целом по муници-

палитету и краю (1К2, 3.1, 3.2,); 

3. Не все задания проверочной работы (1К2, 3.2, 13.1) были выполнены бо-

лее 50% учащихся 6 классов в МАОУ «СШ с УИОП №80», это означает, что 

необходимо провести анализ причин снижения решаемости этих заданий, преду-

смотреть часы на повторение «западающих» у участников тем; 

4. Среди заданий проверочной работы есть те, которые выполнены более 

80% участников работы в МАОУ «СШ с УИОП №80» (1К3, 2К1, 7.1, 10, 11), что 

говорит о высоком уровне сформированности умений, проверяемых данными за-

даниями; вместе с тем учащиеся, не выполнившие данные задания, требуют до-

полнительного внимания со стороны педагога для выявления причин их не-

успешности и ликвидации имеющихся пробелов в знаниях.  

Анализ выполнения отдельных заданий по русскому языку учащихся 7 

классов (рис. 15) 
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Рис. 16. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 7 классах в 

МАОУ «СШ с УИОП №80» в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 16 данными можно сделать сле-

дующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися 

МАОУ «СШ с УИОП №80» лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1К1, 

1К3, 2К1-2К4, 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6, 7.1, 8.1, 9, 11.2, 13.1, 13.2); 

2. Решаемость некоторых заданий работы учащихся 7 классов в МАОУ 

«СШ с УИОП №80» оказалась ниже, чем в целом по муниципалитету и краю (7.2, 

8.2, 10, 12.1); 

3. Не все задания проверочной работы (1К2, 6, 7.2, 8.2, 12) были выполнены 

более 50% учащихся 7 классов в МАОУ «СШ с УИОП №80», это означает, что 

необходимо провести анализ причин снижения решаемости этих заданий, преду-

смотреть часы на повторение «западающих» у участников тем; 

4. Среди заданий проверочной работы есть то, которое выполнили более 

80% участников работы в МАОУ «СШ с УИОП №80» (2К1), что говорит о вы-

соком уровне сформированности умений, проверяемых данным заданием; вме-

сте с тем учащиеся, не выполнившие данные задания, требуют дополнительного 

внимания со стороны педагога для выявления причин их неуспешности и ликви-

дации имеющихся пробелов в знаниях.  

Анализ выполнения отдельных заданий по русскому языку учащихся 8 

классов (рис. 17) 

 
Рис. 17. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 8 классе в 

МАОУ «СШ с УИОП №80» в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 17 данными можно сделать сле-

дующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися 

МАОУ «СШ с УИОП №80» лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1К1-

2К1, 2К3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17); 
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2. Решаемость некоторых заданий работы в МАОУ «СШ с УИОП №80» 

оказалась ниже, чем в целом по муниципалитету и краю (12, 15); 

3. Не все задания проверочной работы (3, 4, 11, 15) были выполнены более 

50% учащихся 8 классов в МАОУ «СШ с УИОП №80», это означает, что необ-

ходимо провести анализ причин снижения решаемости этих заданий, предусмот-

реть часы на повторение «западающих» у участников тем; 

4. Среди заданий проверочной работы есть те, которые выполнили более 

80% участников работы в МАОУ «СШ с УИОП №80» (К2.3, 5, 10, 17), что гово-

рит о высоком уровне сформированности умений, проверяемых данными зада-

ниями; вместе с тем учащиеся, не выполнившие данные задания, требуют допол-

нительного внимания со стороны педагога для выявления причин их неуспешно-

сти и ликвидации имеющихся пробелов в знаниях.  

Высокий результат выполнения отдельных заданий говорит об успешных 

педагогических практиках формирования соответствующих умений и препода-

вания отдельных тем, о чем необходимо сообщить на заседании МО учителей 

русского языка и литературы. Вместе с тем необходимо учесть, что высокие ре-

зультаты учащихся - это планомерная подготовка к проверочной работе. 
Шаг 6. Анализ выполнения заданий группами участников 
 

 
Рис. 18. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 5 классе уча-

щимися разных групп 

По представленным на рис. 18 данным сложно проследить общую тенден-

цию выполнения тех или иных заданий работы, потому что результаты учащихся 

с отметкой «2» выше по некоторым заданиям, чем результаты учащихся с отмет-

ками «3». Разброс результатов может говорить о необъективности результатов 

работы на этапе ее проведения или проверки. Необходимо провести анализ ре-

зультатов работы и организовать индивидуально-групповую работу с учащи-

мися, которые получили неудовлетворительные отметки, а также выделить до-

полнительные часы на повторение «западающих» тем. 
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Рис. 19. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 6 классе уча-

щимися разных групп 

По представленным на рис. 19 данным сложно проследить общую тенден-

цию выполнения тех или иных заданий работы, потому что результаты учащих-

ся с отметкой «4» ниже по некоторым заданиям, чем результаты учащихся с от-

меткой «3», а с заданием 10 учащиеся с отметкой «4» справились лучше, чем 

«отличники». Такой разброс результатов может говорить о необъективности ре-

зультатов работы на этапе ее проведения или проверки. 

 
Рис. 20. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 7 классе уча-

щимися разных групп 

По представленным на рис. 20 данным сложно проследить общую тенден-

цию выполнения тех или иных заданий работы, потому что результаты учащихся 
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с отметкой «5» ниже по некоторым заданиям, чем результаты учащихся с дру-

гими отметками, а с заданием 7.1, 14 учащиеся с отметкой «2» справились лучше, 

чем ученики с отметкой «3». Такой разброс результатов может говорить о необъ-

ективности результатов работы на этапе ее проведения или проверки.  

 
Рис. 21. Решаемость отдельных заданий ВПР по русскому языку в 8 классе уча-

щимися разных групп 

По представленным на рис. 21 данным сложно проследить общую тенден-

цию выполнения тех или иных заданий работы, потому что результаты учащихся 

с отметкой «4» выше по некоторым заданиям, чем результаты учащихся с отмет-

кой «5», а с заданием 17 «отличники» и учащиеся с отметкой «2» справились 

одинаково. Такой разброс результатов может говорить о необъективности ре-

зультатов работы на этапе ее проведения или проверки.  
Шаг 7. Краткое резюме в виде обобщенных выводов  

Анализ результатов ВПР показал, что во всех классах имеются признаки 

несоответствия отметок, необъективность при проверке работы, наблюдаются 

отклонения от нормального распределения первичных баллов, разброс результа-

тов выполнения тех или иных заданий. Умения, связанные с освоением про-

граммы по русскому языку, у обучающихся сформированы недостаточно. В 

связи с этим, необходимо разработать комплекс мер по повышению объективно-

сти проверки работ учащихся и по ликвидации допущенных обучающимися ти-

пичных ошибок при выполнении заданий ВПР по русскому языку. 

1. На заседании МО учителей русского языка и литературы ознакомиться 

с отчетом о результатах выполнения и проверки ВПР, провести допол-

нительный анализ ошибок, допущенных обучающимися, выявить про-

белы в знаниях, причины неуспешности учащихся при выполнении от-

дельных заданий. 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для неуспеш-

ных учащихся с целью ликвидации пробелов в освоении программы и 

рассчитанных на конкретный результат.  

3. На уроках использовать упражнения по аналогии с заданиями ВПР по 

русскому языку, систематически проводить все виды разборов, ком-

плексный анализ текста, орфографические и синтаксические пятими-

нутки. 
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4. Определить узкие места деятельности педагогов и разработать соответ-

ствующие рекомендации для каждого из них.  

5. Оказать соответствующую ресурсную, организационную и методиче-

скую поддержку неэффективно работающим учителям.  

6. Для обеспечения педагогами объективности образовательных результа-

тов в рамках любой оценочной процедуры выработать единый алгоритм 

технологии оценивания.   

7. Обеспечить условия для непрерывного повышения квалификации педа-

гогов, в том числе внутри МО, в форме самообразования и наставниче-

ства. 

8. Для внедрения системы независимой оценки образовательных резуль-

татов к проведению процедуры оценивания привлекать педагогов, не 

работающих в конкретном классе, а также в качестве независимых 

наблюдателей – родителей, чьи дети не обучаются в данном классе. 


