
Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х классов
Красногвардейского района (по программам 4 класса).

С  14  сентября  2020  года  по  12  октября  2020  года  в  образовательных
организациях  Красногвардейского  района  были  проведены  всероссийские
проверочные  работы  (далее  ВПР)  для  обучающихся  5  класса  (по  материалам  4
класса)  по  каждому  из  учебных  предметов:  «Окружающий  мир»,  «Математика»,
«Русский язык» в качестве входного мониторинга качества образования. Результаты
мониторинга  должны помочь  образовательным организациям  выявить  имеющиеся
пробелы  в  знаниях  у  обучающихся  и  должны  использоваться  для  корректировки
рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

Всего  обучающихся  5-х  классов  в  районе  -  361,  участвовали  в  ВПР  329
обучающихся.

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 5 классов со школьными оценками в 2019-2020 уч. году
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Русский язык 300 169 56,33 10 3,33 121 40,33

Математика 329 195 59,27 44 13,37 90 27,36

Окружающий мир 311 143 45,98 11 3,54 157 50,48

Русский язык 5 класс (по программам 4 класса) 

ВПР  по  русскому  языку  выполняли  300  обучающихся  5-х  классов

Красногвардейского  района,  что  составило  83,1%  от  общего  количества

обучающихся.

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,58. Удельный вес

обучающихся, успешно справившихся с заданиями по русскому языку 92%.



Результаты  ниже  среднего  по  району  показали  обучающиеся  МБОУ

«Большебыковская  СОШ»,  МБОУ  «Валуйчанская  СОШ»,  ОГБОУ  «Бирюченская

СОШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Новохуторная  СОШ»,  МБОУ  «Палатовская  СОШ»,  МБОУ  «Стрелецкая  СОШ»,

МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».

Из 300 обучающихся 5 классов по русскому языку - 30 обучающихся получили

оценку «5», это составило 10 %, 139 обучающихся получили оценку «4» - 46,33 %,

107 обучающихся получили оценку «3» - 35,67%, 24 обучающихся получили оценку

«2» - 8 %, средняя оценка по району 4,2, качество знаний – 56,33% (в 2018 году –

60,4%, в 2019 – 64,8%), успеваемость составила 92% (в 2018 году – 97,7%, в 2019

году  –  99,4%).  Что  говорит  о  том,  что  выпускники  начальной  школы  2020  года

снизили  результаты  по  русскому  языку  в  сравнении  с  выпускниками  начальной

школы 2018 и 2019 года.

Математика 5 класс 

ВПР  по  математике  выполняли  329  обучающихся  5-х  классов

Красногвардейского  района,  что  составило  91,14%  от  общего  количества

обучающихся.

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,87. Удельный вес

обучающихся, успешно справившихся с заданиями по математике 97,57%.

Результаты  ниже  среднего  по  району  показали  обучающиеся  МБОУ

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская

СОШ»,МБОУ  «Казацкая  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Ливенская

СОШ  №  1»,  МБОУ  «Никитовская  СОШ»,  МБОУ  «Палатовская  СОШ»,  МБОУ

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ

«Гредякинская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».

Из  329  обучающихся  5  классов  по  математике  -  64  обучающихся  получили

оценку «5», это составило 19,45 %, 166 обучающихся получили оценку «4» - 50,46 %,

91 обучающихся получили оценку «3» - 27,66%, 8 обучающихся получили оценку

«2» - 2,43 %, средняя оценка по району 3,87, качество знаний – 69,91% (в 2018 году –



70,3%, в 2019 – 75,7%), успеваемость составила 97,57% (в 2018 году – 99,7%, в 2019

году – 99,8%). Что говорит о том, что за последний год выпускники начальной школы

снизили  свои  результаты  по  математике  в  сравнении  с  выпускниками  начальной

школы 2018 и 2019 года. 

Окружающий мир 5 класс (по программе 4 класса) 

ВПР  по  окружающему  миру  выполняли  312  обучающихся  5-х  классов

Красногвардейского  района,  что  составило  91,14%  от  общего  количества

обучающихся.

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,78. Удельный вес

обучающихся, успешно справившихся с заданиями по окружающему миру 99,36%.

Результаты  ниже  среднего  по  району  показали  обучающиеся  МБОУ

«Большебыковская  СОШ»,  ОГБОУ  «Бирюченская  СОШ»,  МБОУ  «Валуйчанская

СОШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ

«Калиновская  СОШ»,  МБОУ «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ «Палатовская  СОШ»,

МБОУ  «Валуянская  ООШ»,  МБОУ  «Гредякинская  ООШ»,  МБОУ  «Хуторская

ООШ».

Из  312  обучающихся  5  классов  по  окружающему  миру  -  40  обучающихся

получили оценку «5», это составило 12,82 %, 166 обучающихся получили оценку «4»

- 53,21 %, 104 обучающихся получили оценку «3» - 33,33%, 2 обучающихся получили

оценку «2» - 0,64 %.

Средняя оценка по району 3,78, качество знаний – 66,03% (в 2018 году – 76,5%, в

2019 – 75,5%), успеваемость составила 99,36% (в 2018 году – 99,3%, в 2019 году –

100%).  Что  говорит  о  том,  что  за  последний  год  выпускники  начальной  школы

снизили  свои  результаты  по  окружающему  миру  в  сравнении  с  выпускниками

начальной школы 2018 и 2019 года. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6-х
классов Красногвардейского района (по программам 5

класса).



С  14  сентября  2020  года  по  12  октября  2020  года  в  образовательных

организациях  Красногвардейского  района  были  проведены  всероссийские

проверочные  работы  (далее  ВПР)  для  обучающихся  6  класса  (по  материалам  5

класса)  по  каждому  из  учебных  предметов:  «Математика»,  «Русский  язык»,

«Биология», «История» в качестве входного мониторинга качества образования. 

Результаты  мониторинга  должны  помочь  образовательным  организациям

выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся и должны использоваться

для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный

год. 

Всего  обучающихся  6-х  классов  в  районе  -  357,  участвовали  в  ВПР  300

обучающихся, что составило (84% от общего количества обучающихся района).

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 6 классов со школьными оценками в 2019-2020 уч. году 
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Русский язык 282 166 58,87 9 3,19 107 37,94

Математика 300 137 45,67 20 6,67 143 47,67

Биология 277 139 50,18 9 3,25 129 46,57

История 297 136 45,79 8 2,69 153 51,52

Русский язык 6 класс (по программе 5 класса) 

ВПР  по  русскому  языку  выполняли  282  обучающихся  6-х  классов

Красногвардейского района, что составило 79 % от общего количества обучающихся.

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,45. Удельный вес

обучающихся, успешно справившихся с заданиями по русскому языку 90,42%.

Результаты  ниже  среднего  по  району  показали  обучающиеся  МБОУ

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ»,



МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ

«Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1»,

МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Хуторская ООШ».

Результаты выше среднего по району показали обучающиеся 6 классов МБОУ

«Большебыковская  СОШ»,  МБОУ  «Верхососенская  СОШ»,  МБОУ  «Веселовская

СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Стрелецкая  СОШ»,  МБОУ

«Валуянская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ».

Из 282 обучающихся 6 классов по русскому языку - 24 обучающихся получили

оценку «5», это составило 8,51 %, 105 обучающихся получили оценку «4» - 37,23 %,

126 обучающихся получили оценку «3» - 44,68%, 27 обучающихся получили оценку

«2» - 9,57 %.

Средняя оценка по району 3,45, качество знаний – 45,74% (в 2018 году – 50,7%, в

2019 – 60,5%), успеваемость составила 90,42% (в 2018 году – 87,2%, в 2019 году –

97,2%). Что говорит о том, что обучающиеся 6-х классов снизили свои результаты по

русскому языку в сравнении с обучающимися 5 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по математике обучающихся 6 класса (по
программе 5 класса)

Количество учащихся выполнявших ВПР по математике -  301, что составило

84,13 % от общего количества учащихся 6-х классов образовательных учреждений

Красногвардейского района.

Результаты выполненных  заданий  по  математике  оценивались  по  четырехбальной

системе. В целом справились с проверочной работой 87,7 % учащихся 6-х классов, а

40,86 % обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и

«5».

Из 301 обучающихся 6 классов по математике - 37 обучающихся получили оценку

«5», это составило 12,29 %, 86 обучающихся получили оценку «4» - 28,57 %, 141

обучающихся получили оценку «3» - 46,84%, 37 обучающихся получили оценку «2» -

12,29 %.



Средняя оценка по району 3,41, качество знаний – 40,86% (в 2018 году – 60%, в 2019

– 57,5%), успеваемость составила 87,7% (в 2018 году – 93,5%, в 2019 году – 95,7%).

Что  говорит  о  том,  что  обучающиеся  6-х  классов  снизили  свои  результаты  по

математике в сравнении с результатами обучающихся 5 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по истории обучающихся 6

класса (по программе 5 класса)

Работу  выполняли  297 учащихся  района,  что  составило  83,19  % от  общего

количества учащихся 5-х классов образовательных учреждений Красногвардейского

района. 

Результаты выполненных заданий по истории оценивались по четырехбальной

системе.  В  целом  справились  с  проверочной  работой  96,97  %  обучающихся  6

классов,  а  56,23  %  обучающихся  показали  высокий  уровень  знаний,  выполнили

работу на «4» и «5». 

Из  297  обучающихся  Красногвардейского  района  9  обучающихся  получили

отметку «2», 121 – «3», 130 – «4» и 37 – «5». Наиболее низкие результаты показали

обучающиеся МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ».

Итоги ВПР по биологии обучающихся 6 класса (по

программе 5 класса)

Работу выполняли 277 учащихся района, что составило 77,59% от общего количества

учащихся 6-х классов образовательных учреждений Красногвардейского района. В

целом справились с  проверочной работой  94,95 % учащихся  6-х  классов,  а  52  %

обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5».

наиболее  низкие  результаты  показали  обучающиеся  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,

МБОУ  «Коломыцевская  СОШ»,  ОГБОУ  «Бирюченская  СОШ»,  МБОУ

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ».

Из 277 обучающихся Красногвардейского района 14 получили отметку «2», 119 –

отметку «3», 114 – «4», 30 – «5». 



Средняя оценка по району 3,58, качество знаний – 52% (в 2018 году – 70%, в 2019 –

68,3%), успеваемость составила 94,95% (в 2018 году – 100%, в 2019 году – 100%). Что

говорит о том, что обучающиеся 6-х классов снизили свои результаты по биологии в

сравнении с результатами обучающихся 5 классов 2018 и 2019 года.

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7-х

классов Красногвардейского района (по программам 6

класса).

С  14  сентября  2020  года  по  12  октября  2020  года  в  образовательных

организациях  Красногвардейского  района  были  проведены  всероссийские

проверочные  работы  (далее  ВПР)  для  обучающихся  7  классов  (по  материалам  6

класса)  по  каждому  из  учебных  предметов:  «Математика»,  «Русский  язык»,

«Биология»,  «История», «География»,  «Обществознание»  в  качестве  входного

мониторинга качества образования. 

Всего  обучающихся  7-х  классов  в  районе  -  310,  участвовали  в  ВПР  264

обучающихся, что составило (85% от общего количества обучающихся района).
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Русский язык 264 168 63,64 4 1,52 92 34,85

Математика 254 156 61,42 14 5,51 84 33,07

Биология 134 119 45,42 9 3,44 134 51,15

География 259 136 52,51 6 2,32 117 45,17

История 254 97 38,19 6 2,36 151 59,45

Обществознание 254 135 53,15 4 1,57 115 45,28



Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 7

классов (по программам 6 класса) со школьными оценками в 2019-2020 уч.

году

Русский язык 7 класс (по программе 6 класса) 

ВПР  по  русскому  языку  выполняли  264  обучающихся  7-х  классов

Красногвардейского  района,  что  составило  85,48  %  от  общего  количества

обучающихся.

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,37. Удельный вес

обучающихся, успешно справившихся с заданиями по русскому языку 91,29%.

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ

«Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Засосенская

СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Палатовская

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская

СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ».

Из 264 обучающихся 7 классов по русскому языку - 15 обучающихся получили

оценку «5», это составило 5,68 %, 91 обучающихся получили оценку «4» - 34,47 %,

135 обучающихся получили оценку «3» - 51,14%, 23 обучающихся получили оценку

«2» - 8,71 %.

Средняя оценка по району 3,37, качество знаний – 40,15% (в 2018 году – 52,6%, в

2019 – 54,9%), успеваемость составила 91,29% (в 2018 году – 95%, в 2019 году –

94,7%). Что говорит о том, что обучающиеся 7-х классов снизили свои результаты по

русскому языку в сравнении с обучающимися 6 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по математике обучающихся 7 классов

(по программе 6 класса)

Количество учащихся выполнявших ВПР по математике -  254, что составило

82,26 % от общего количества учащихся 7-х классов образовательных учреждений

Красногвардейского района.



Результаты выполненных  заданий  по  математике  оценивались  по  четырехбальной

системе. В целом справились с проверочной работой 94,12 % учащихся 7-х классов, а

49,41 % обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и

«5». 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ

«Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Засосенская

СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Казацкая  СОШ»,  МБОУ

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ

«Гредякинская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ»,

МБОУ «Хуторская ООШ».

Из  255  обучающихся  7  классов  по  математике  -  18  обучающихся  получили

оценку «5», это составило 7,06 %, 108 обучающихся получили оценку «4» - 42,35 %,

114 обучающихся получили оценку «3» - 44,71%, 15 обучающихся получили оценку

«2» - 5,88 %.

Средняя оценка по району 3,51, качество знаний – 49,41% (в 2018 году – 54,4%, в

2019 – 63,2%), успеваемость составила 94,12% (в 2018 году – 92,8%, в 2019 году –

96,8%). Что говорит о том, что обучающиеся 7-х классов снизили свои результаты по

математике в сравнении с обучающимися 6 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по биологии обучающихся 7 классов

(по программе 6 класса)

Количество учащихся выполнявших ВПР по биологии - 134, что составило 43 %

от  общего  количества  учащихся  7-х  классов  образовательных  учреждений

Красногвардейского  района. Результаты  ниже  среднего  по  району  показали

обучающиеся  7  классов  МБОУ  «Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская

СОШ»,  МБОУ  «Валуйчанская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Верхососенская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ»,

МБОУ «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ «Ливенская  СОШ №1»,  МБОУ «Утянская

СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская

СОШ», МБОУ «Марьевская ООШ».



Из 277 обучающихся 7 классов по биологии - 30 обучающихся получили оценку

«5», это составило 10,83 %, 114 обучающихся получили оценку «4» - 41,16 %, 119

обучающихся получили оценку «3» - 43%, 14 обучающихся получили оценку «2» -

5%.

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 51,99% (в 2018 году – 69%, в

2019 – 62%), успеваемость составила 94,95% (в 2018 году – 98%, в 2019 году – 99%).

Что  говорит  о  том,  что  обучающиеся  7-х  классов  снизили  свои  результаты  по

биологии в сравнении с обучающимися 6 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по истории обучающихся 7 классов (по
программе 6 класса)

Количество учащихся выполнявших ВПР по истории - 254, что составило 82 %

от  общего  количества  учащихся  7-х  классов  образовательных  учреждений

Красногвардейского района.

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Большебыковская

СОШ»,ОГБОУ  «Бирюченская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Веселовская  СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ  «Засосенская  СОШ»,

МБОУ  «Ливенская  СОШ  №1»,  МБОУ  «Палатовская  СОШ»,  МБОУ  «Утянская

СОШ».  Из  254  обучающихся  7  классов  по  истории  -  10  обучающихся  получили

оценку «5», это составило 3,94 %, 87 обучающихся получили оценку «4» - 34,25 %,

142 обучающихся получили оценку «3» - 56%, 15 обучающихся получили оценку «2»

- 6%.

Средняя оценка по району 3,36, качество знаний – 38,19% (в 2018 году – 69%, в

2019 – 71%), успеваемость составила 94,1% (в 2018 году – 98%, в 2019 году – 99%).

Что  говорит  о  том,  что  обучающиеся  7-х  классов  в  2020  году  снизили  свои

результаты по истории в сравнении с обучающимися 6 классов 2018 и 2019 года.

Итоги ВПР по географии обучающихся 7 классов
(по программе 6 класса)



Количество учащихся выполнявших ВПР по географии - 259, что составило 84

% от  общего  количества  учащихся  7-х  классов  образовательных  учреждений

Красногвардейского района.

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Большебыковская

СОШ»,ОГБОУ  «Бирюченская  СОШ»,  МБОУ  «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ

«Стрелецкая  СОШ»,  МБОУ «Ливенская СОШ №1»,  МБОУ «Самаринская ООШ»,

МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ». 

Из 259 обучающихся 7 классов по географии - 25 обучающихся получили оценку

«5», это составило 9,65 %,           

108 обучающихся получили оценку «4» - 41,7 %, 123 обучающихся получили

оценку «3» - 48%, 3 обучающихся получили оценку «2» - 1,16%.

Средняя  оценка  по  району  3,6,  качество  знаний  –  51,35%  (в  2019  –  66,2%),

успеваемость  составила  98,84%  (в  2019  году  –  100%).  Что  говорит  о  том,  что

обучающиеся  7-х  классов  в  2020  году  снизили  свои  результаты  по  географии  в

сравнении с обучающимися 6 классов 2019 года.

Итоги ВПР по обществознанию обучающихся 7
классов (по программе 6 класса)

Количество  учащихся  выполнявших  ВПР  по  обществознанию  -  254, что

составило  82  % от  общего  количества  учащихся  7-х  классов  образовательных

учреждений Красногвардейского района.

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ

«Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Валуйчанская  СОШ»,  МБОУ  «Большебыковская

СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 254 обучающихся 7 классов по обществознанию - 33 обучающихся получили

оценку «5», это составило 12,99 %,           100 обучающихся получили оценку «4» -

39,37 %, 106 обучающихся получили оценку «3» - 42%, 15 обучающихся получили

оценку «2» - 5,91%.



Средняя  оценка  по  району  3,6,  качество  знаний  –  52,36%  (в  2019  –  73%),

успеваемость  составила  99,5%  (в  2019  году  –  100%).  Что  говорит  о  том,  что

обучающиеся 7-х классов в 2020 году снизили свои результаты по обществознанию в

сравнении с обучающимися 6 классов 2019 года.

Результаты выполнения ВПР обучающимися 8-х классов
Красногвардейского района (по программам 7 класса).

С  14  сентября  2020  года  по  12  октября  2020  года  в  образовательных

организациях  Красногвардейского  района  были  проведены  всероссийские

проверочные  работы  (далее  ВПР)  для  обучающихся  8  класса  (по  материалам  7

класса)  по  каждому  из  учебных  предметов:  «Математика»,  «Русский  язык»,

«Обществознание», «Биология», «География», «История», «Физика», «Иностранный

язык» в качестве входного мониторинга качества образования. 

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 8 классов со школьными оценками в 2019-2020 уч. году 
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Русский язык 298 168 56,38 1 0,34 129 43,29

Математика 281 182 64,77 18 6,41 81 28,83

Обществознание 305 135 44,26 5 1,64 165 54,1

Биология 296 149 50,34 12 4,05 135 45,61

География 286 138 48,25 2 0,7 146 51,05

История 262 142 54,2 12 4,58 108 41,22

Немецкий язык 37 20 54,05 0 0 17 45,95

Английский язык 217 109 50,23 2 0,92 106 48,85

Физика 284 166 58,45 7 2,46 111 39,08



Итоги ВПР по математике обучающихся 8 классов
(по программе 7 класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  305
обучающихся,  что составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов
Красногвардейского района.

Результаты по математике ниже среднего по району показали обучающиеся 8

классов  МБОУ  «Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Валуйчанская  СОШ»,  МБОУ

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Засосенская

СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ

«Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ

«Хуторская ООШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ». 

Из  281  обучающихся  8  классов  по  математике  -  28  обучающихся  получили

оценку «5», это составило 9,96 %, 92 обучающихся получили оценку «4» - 32,74 %,

143 обучающихся получили оценку «3» - 50,89%, 18 обучающихся получили оценку

«2» - 6,41%.

Средняя  оценка  по району 3,46,  качество  знаний –  42,7% (в  2019 –  53,7%),

успеваемость  составила  93,59%  (в  2019  году  –  97,5%).  Что  говорит  о  том,  что

обучающиеся  8-х  классов  в  2020  году  снизили  свои  результаты  по  математике  в

сравнении с результатами обучающихся 7 классов в 2019 году.

Итоги ВПР по русскому языку обучающихся 8 классов (по

программе 7 класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  305

обучающихся,  что составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Результаты по русскому языку ниже среднего по району показали обучающиеся

8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ

«Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная

СОШ»,  МБОУ  «Никитовская  СОШ»,  МБОУ  «Ливенская  СОШ  №1»,  МБОУ

«Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Из 298 обучающихся 8 классов по русскому языку - 9 обучающихся получили

оценку «5», это составило 3,2 %, 83 обучающихся получили оценку «4» - 27,85 %, 175



обучающихся получили оценку «3» - 58,72%, 31 обучающихся получили оценку «2» -

10,4%.

Средняя  оценка  по району 3,2,  качество  знаний –  30,87% (в  2019 –  43,3%),

успеваемость  составила  89,59%  (в  2019  году  –  95,3%).  Что  говорит  о  том,  что

обучающиеся 8-х классов в 2020 году снизили свои результаты по русскому языку в

сравнении с результатами обучающихся 7 классов в 2019 году.

Итоги ВПР по физике обучающихся 8 классов (по программе 7

класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  284

обучающихся, что составило 80,45% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Результаты  по  физике  ниже  среднего  по  району  показали  обучающиеся  8

классов  МБОУ  «Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Большебыковская  СОШ»,  МБОУ

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ»,

МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ «Никитовская

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская

ООШ», МБОУ «Валуянская ООШ». 

Из 284 обучающихся 8 классов по физике - 28 обучающихся получили оценку

«5», это составило 9,86 %, 111 обучающихся получили оценку «4» - 39,08 %, 125

обучающихся получили оценку «3» - 44%, 20 обучающихся получили оценку «2» -

7,04%.

Средняя  оценка  по  району  3,52,  качество  знаний  –  48,94%,  успеваемость

составила 92,95%. 

В  2019  году  в  ВПР  по  физике  участвовали  обучающиеся  трёх

общеобразовательных  организаций,  поэтому  сравнивать  результаты  не

представляется возможным. 

Итоги ВПР по биологии обучающихся 8 классов (по программе 7

класса)



Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  296

обучающихся,  что составило 84% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Самые  низкие  результаты  по  биологии  по  району  показали  обучающиеся  8

классов  МБОУ  «Большебыковская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Новохуторная  СОШ»,  МБОУ «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ «Утянская  СОШ»,

МБОУ «Валуянская ООШ». 

Из 296 обучающихся 8 классов по биологии - 23 обучающихся получили оценку

«5», это составило 7,76 %, 125 обучающихся получили оценку «4» - 42,23 %, 144

обучающихся получили оценку «3» - 49%, 4 обучающихся получили оценку «2» -

1,35%.

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 50%, успеваемость составила

98,65%. 

Итоги ВПР по географии обучающихся 8 классов (по программе 7

класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  286

обучающихся,  что составило 81% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Самые низкие результаты по географии (средняя оценка 3 и менее)  показали

обучающиеся  8  классов  МБОУ  «Арнаутовская  СОШ»,  МБОУ  «Большебыковская

СОШ»,  МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Новохуторная  СОШ»,  МБОУ «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ «Утянская  СОШ»,

МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 286 обучающихся 8 классов по географии - 28 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило 9,79 %,  76 обучающихся получили оценку «4» -  26,57 %,  168

обучающихся получили оценку «3» - 59%, 14 обучающихся получили оценку «2» -

4,9%.

Средняя  оценка  по  району  3,41,  качество  знаний  –  36,36%,  успеваемость

составила 95, %. 

Итоги ВПР по истории обучающихся 8 классов (по программе 7

класса)



Всего обучающихся 8-х классов в районе - 353, участвовали в ВПР по истории

262  обучающихся,  что  составило  74%  от  общего  количества  обучающихся  8-х

классов Красногвардейского района.

Самые  низкие  результаты  по  истории  (средняя  оценка  3  и  менее)  показали

обучающиеся 8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1»,

МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная

СОШ»,  МБОУ  «Коломыцевская  СОШ»,  МБОУ  «Утянская  СОШ»,  МБОУ

«Валуянская ООШ». 

Из 262 обучающихся 8 классов по истории - 26 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило  9,92  %,  97  обучающихся  получили  оценку  «4»  -  37  %,  134

обучающихся получили оценку «3» - 51%, 5 обучающихся получили оценку «2» -

1,91%.

Средняя  оценка  по  району  3,55,  качество  знаний  –  46,94%,  успеваемость

составила 98, %. 

Итоги ВПР по английскому языку обучающихся 8 классов (по

программе 7 класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  по

английскому  языку  217  обучающихся,  что  составило  61%  от  общего  количества

обучающихся 8-х классов Красногвардейского района.

Самые  низкие  результаты  по  истории  (средняя  оценка  3  и  менее)  показали

обучающиеся 8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ

№1»,  МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ»,

МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 217 обучающихся 8 классов по истории - 20 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило  9,22  %,  71  обучающийся  получили  оценку  «4»  -  33  %,  101

обучающихся получили оценку «3» - 47%, 25 обучающихся получили оценку «2» -

11,52%.

Средняя  оценка  по  району  3,4,  качество  знаний  –  28,43%,  успеваемость

составила 71 %. 



Итоги ВПР по немецкому языку обучающихся 8 классов (по

программе 7 класса)

Всего обучающихся 8-х классов в районе - 353, участвовали в ВПР по истории

37  обучающихся,  что  составило  10,5%  от  общего  количества  обучающихся  8-х

классов Красногвардейского района.

Выше  среднего  результаты  по  немецкому  языку  показали  обучающиеся  8

классов МБОУ «Кулешовская ООШ» и МБОУ «Самаринская ООШ». 

Из 37 обучающихся 8 классов,  участвующих в ВПР по немецкому языку -  2

обучающихся получили оценку «5», это составило 5,41 %, 10 обучающийся получили

оценку «4» -  27 %, 23 обучающихся получили оценку «3» -  62%, 2 обучающихся

получили оценку «2» -5,41%.

Средняя  оценка  по  району  3,32,  качество  знаний  –  32,44%,  успеваемость

составила 72 %. 

Итоги ВПР по обществознанию обучающихся 8 классов (по

программе 7 класса)

Всего  обучающихся  8-х  классов  в  районе  -  353,  участвовали  в  ВПР  по

обществознанию  305  обучающихся,  что  составило  86%  от  общего  количества

обучающихся 8-х классов Красногвардейского района.

Хорошие  результаты  по  обществознанию  показали  обучающиеся  8  классов

МБОУ «Кулешовская ООШ» и МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская

ООШ», МБОУ «Веселовская СОШ». 

Из 305 обучающихся 8 классов, участвующих в ВПР по обществознанию - 23

обучающихся  получили  оценку  «5»,  это  составило  7,54%,  125  обучающийся

получили  оценку  «4»  -  41%,  150  обучающихся  получили  оценку  «3»  -  49%,  7

обучающихся получили оценку «2» -2,3%.

Средняя оценка по району 3,54, качество знаний – 48%, успеваемость составила

94 %. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 9-х классов
Красногвардейского района (по программам 8 класса).

С  14  сентября  2020  года  по  12  октября  2020  года  в  образовательных

организациях  Красногвардейского  района  были  проведены  всероссийские



проверочные  работы  (далее  ВПР)  для  обучающихся  9  класса  (по  материалам  8

класса)  по  каждому  из  учебных  предметов:  «Математика»,  «Русский  язык»,

«Обществознание»,  «Биология»,  «География»,  «История»,  «Физика»,  «Химия» в

качестве входного мониторинга качества образования. 

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 9 классов (по программе 8 класса) со школьными оценками в 2019-

2020 уч. году 
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Русский язык 267 181 67,79 9 3,37 77 28,84
Математика 263 156 59,32 6 2,28 101 38,4
Обществознание 270 113 41,85 0 0 157 58,15
Биология 284 157 55,28 3 1,06 124 43,66
География 272 112 42,28 3 1,1 154 56,62
История 261 147 56,32 26 9,96 88 33,72
Физика 260 144 55,38 10 3,85 106 40,77
Химия 263 164 62,36 18 6,84 81 30,8

Итоги ВПР по математике обучающихся 9 классов
(по программе 8 класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  264

обучающихся,  что составило 86% от общего количества обучающихся 9-х классов

Красногвардейского района.

Самые низкие результаты по математике (средняя оценка 3 и менее) показали

обучающиеся 8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ»,

МБОУ «Калиновская СОШ»,  МБОУ «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ «Кулешовская

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из  264  обучающихся  9  классов  по  математике  -  14  обучающихся  получили

оценку «5», это составило 5,3%, 68 обучающийся получили оценку «4» - 25,76 %, 174

обучающихся получили оценку «3» - 66%, 8 обучающихся получили оценку «2» -

3,03%.



Средняя  оценка  по  району  3,33,  качество  знаний  –  31,06%,  успеваемость

составила 97 %. 

Итоги ВПР по русскому языку обучающихся 9 классов (по

программе 8 класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  268

обучающихся,  что составило 81% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Самые  низкие  результаты  по  русскому  языку  (средняя  оценка  3  и  менее)

показали  обучающиеся  9  классов  МБОУ  «Казацкая  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская

СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ  «Кулешовская  ООШ»,  МБОУ

«Хуторская ООШ». 

Из 268 обучающихся 9 классов по русскому языку - 18 обучающихся получили

оценку «5», это составило 6,72%, 97 обучающийся получили оценку «4» - 36,19 %,

133 обучающихся получили оценку «3» - 50%, 20 обучающихся получили оценку «2»

-7,46%.

Средняя  оценка  по  району  3,42,  качество  знаний  –  42,91%,  успеваемость

составила 93 %. 

Итоги ВПР по физике обучающихся 9 классов (по программе 8

класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  260

обучающихся,  что составило 79% от общего количества обучающихся 9-х классов

Красногвардейского района.

Самые  низкие  результаты  по  физике  (средняя  оценка  3  и  ниже)  показали

обучающиеся 9 классов МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ»,

МБОУ  «Ливенская  СОШ  №1»,  МБОУ  «Палатовская  СОШ»,  МБОУ  «Хуторская

ООШ». 

Из 260 обучающихся 8 классов по физике - 22 обучающихся получили оценку

«5», это составило 8,46 %, 105 обучающихся получили оценку «4» - 40,38 %, 111

обучающихся получили оценку «3» - 43%, 22 обучающихся получили оценку «2» -

8,46%.



Средняя  оценка  по  району  3,49,  качество  знаний  –  48,84%,  успеваемость

составила 91,53%. 

В 2019  году  в  ВПР по  физике  обучающиеся  Красногвардейского  района  не

участвовали, поэтому сравнивать результаты не представляется возможным. 

Итоги ВПР по биологии обучающихся 9 классов (по программе 8

класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  284

обучающихся,  что составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов

Красногвардейского района.

Хорошие результаты (средняя оценка 4 и выше) по биологии по району показали

обучающиеся  8  классов  МБОУ  «Веселовской  СОШ»,  МБОУ  «Утянской  СОШ»,

МБОУ «Кулешовской ООШ», МБОУ «Малобыковской ООШ», МБОУ «Марьевской

ООШ»,  МБОУ  «Самаринской  ООШ»,  МБОУ  «Хаторская  ООШ».

Общеобразовательные организации, обучающиеся которых получили средние оценки

ниже средней по району выделены красным цветом.

Из 284 обучающихся 8 классов по биологии - 23 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило 8,1  %,  129 обучающихся получили оценку «4» -  45,42 %,  124

обучающихся  получили  оценку  «3»  -  43,66%,  8  обучающихся  района  получили

оценку «2» - 2,82%.

Средняя  оценка  по  району  3,6,  качество  знаний  –  53,52%,  успеваемость

составила 97,18%. 

Итоги ВПР по географии обучающихся 9 классов (по программе 8

класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  272

обучающихся,  что составило 83% от общего количества обучающихся 9-х классов

Красногвардейского района.

Общеобразовательные  организации,  которые  показали  средние  оценки  ниже

средней  по  району  выделены  красным  цветом.  Самые  низкие  результаты  по

географии  (средняя  оценка  3  и  менее)  показали  обучающиеся  8  классов  МБОУ

«Большебыковская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,  МБОУ  «Палатовская



СОШ»,  МБОУ  «Кулешовская  ООШ».  Зеленым  цветом  в  таблице  выделены

организации, обучающиеся которых набрали среднюю оценку выше 4 баллов.

Из 272 обучающихся 9 классов по географии - 22 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило  8,09  %,  65  обучающихся  получили  оценку  «4»  -  23,9  %,  178

обучающихся получили оценку «3» - 65%, 7 обучающихся получили оценку «2» -

2,57%.

Средняя  оценка  по  району  3,38,  качество  знаний  –  31,99%,  успеваемость

составила 97,43 %. 

Итоги ВПР по истории обучающихся 9 классов (по программе 8

класса)

Всего обучающихся 9-х классов в районе - 329, участвовали в ВПР по истории

262  обучающихся,  что  составило  80%  от  общего  количества  обучающихся  9-х

классов Красногвардейского района.

Среднюю оценку  3  и  ниже  показали  обучающиеся  следующих школ:  МБОУ

«Кулешовская ООШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Калиновская СОШ».

Обучающиеся  ,  которые  показали  результаты  выше  4  балов  их  МБОУ

«Большебыковкая СОШ»,  ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ

№2»,   МБОУ  «Валуянская  ООШ»,  МБОУ  «Гредякинская  ООШ»,  МБОУ

«Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ»,

МБОУ «Хуторская ООШШ».

Из 262 обучающихся 9 классов по истории - 39 обучающихся получили оценку

«5»,  это  составило  14,89  %,  102  обучающихся  получили оценку  «4»  -  39  %,  105

обучающихся получили оценку «3» - 40%, 16 обучающихся получили оценку «2» -

6,11%.

Средняя  оценка  по  району  3,63,  качество  знаний  –  53,82%,  успеваемость

составила 94 %. 

Итоги ВПР по обществознанию обучающихся 9 классов (по

программе 8 класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  по

обществознанию  270  обучающихся,  что  составило  82%  от  общего  количества

обучающихся 9-х классов Красногвардейского района.



Самые  низкие  результаты  показали  обучающиеся  МБОУ  «Верхнепокровская

СОШ» и МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Хорошие  результаты  по  обществознанию  показали  обучающиеся  9  классов

МБОУ  «Кулешовская  ООШ»  и  МБОУ  «Марьевская  ООШ»,  МБОУ  «Хуторская

ООШ» (средняя оценка 4 и выше). 

Из 270 обучающихся 9 классов, участвующих в ВПР по обществознанию - 13

обучающихся получили оценку «5», это составило 4,81%, 79 обучающийся получили

оценку  «4»  -  29,26%,  154  обучающихся  получили  оценку  «3»  -  57,04%,  24

обучающихся получили оценку «2» -8,89%.

Средняя оценка по району 3,30, качество знаний 91,11.

Итоги ВПР по химия обучающихся 9 классов (по
программе 8 класса)

Всего  обучающихся  9-х  классов  в  районе  -  329,  участвовали  в  ВПР  263

обучающихся,  что составило 80% от общего количества обучающихся 9-х классов

Красногвардейского района.

Обучающиеся  МБОУ  «Валуйчанская  СОШ»,  МБОУ  «Калиновская  СОШ»,

МБОУ «Новохуторная СОШ» показали самые низкие результаты по району

Хорошие  результаты  по  химии  показали  обучающиеся  9  классов  МБОУ

«Кулешовская  ООШ»  и  МБОУ  «Марьевская  ООШ»,  МБОУ  «Хуторская  ООШ»,

МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ «Валуянская

ООШ»,  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ

«Стрелецкая СОШ» (средняя оценка 4 и выше). 

Из 263 обучающихся 9 классов, участвующих в ВПР по химии - 44 обучающихся

получили оценку «5», это составило 16,73%, 123 обучающийся получили оценку «4»

- 46,77%, 88 обучающихся получили оценку «3» - 33,46%, 8 обучающихся получили

оценку «2» - 3,04%.

Средняя оценка по району 3,77, качество знаний 63,5, успеваемость – 96,96.
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