
Мониторинг образовательных организаций, вошедших в список с признаками 

необъективности образовательных результатов 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу ВПР 2020 

 

По итогам анализа ВПР в 5-9 классах Курортного района выявлены большие 

расхождения в отметках по журналу и результатах ВПР по предметам. 

Например: 

Окружающий мир 5 класс (по программе 4 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 305 56,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 219 40,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15 2,78 

 

История 6 класс (по программе 5 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 325 57,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 206 36,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 31 5,52 

 

Биология 6 класс (по программе 5 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 330 59,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 212 38,48 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 1,63 

 

Математика 6 класс (по программе 5 класса)  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 228 39,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 299 51,64 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 52 8,98 

 

Русский язык 6 класс (по программе 5 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 254 47,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 245 45,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 41 7,59 

 

Биология 7 класс (по программе 6 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 293 62,47 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 159 33,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17 3,62 

 

География 7 класс (по программе 6 класса) 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 321 60,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 199 37,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 2,62 

 

Математика 7 класс (по программе 6 класса)   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 278 54,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 219 43,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 2,36 

 



Результаты ВПР 2020 

5 класс, Русский язык 

Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

 
 

5 класс, Математика 

Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

                                        
 

 



 

6 класс, Русский язык 

Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                 
6 класс, Математика 

 

Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                 
 

7 класс, Русский язык 



 

Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                              
7 класс, Математика 

 

                           Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                 
 

8 класс, Русский язык 



 

                           Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                     
8 класс, Математика 

 

                           Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                  
9 класс, Русский язык 

                           Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 



 

                                 
9 класс, Математика 

                           Статистика по отметкам        Сравнение отметок по журналу 

 

                                    
 



Причины: 

1. Влияние отметки на общую картину качества знаний в ОО (каждый учитель 

отчитывается за качество знаний и степень обученности). 

2. Представление того, что «2», поставленная ученику, – это «2», поставленная  

самому себе. 

3.  Завышение отметки за старания, для стимула слабым ученикам, вытягивание 

неуспевающих. 

 

Рекомендации: 
1. Обсудить результаты оценки обучающихся на совещании при зам.директора по УВР 

и заседаниях ШМО с целью разбора сложившейся ситуации. 

2. Контролировать выполнение  единых требований к отметке и оценке учебных 

достижений учащихся, которые прописаны в локальных нормативных актах. 

3.  Учителям–предметникам провести анализ индивидуальных достижений учащихся и 

внести изменения в рабочие программы, направленные на формирование 

несформированных умений по результатам ВПР по их предметам. 

 

 

 


