
Справка о результатах проведения ВПР в 2019  году 

 

В соответствием с приказом МО Оренбургской области от 28.03.2019г № 01-21/727 

«Об участии в исследованиях качества образования в апреле 2019 года», приказом отдела 

образования администрации Курманаевского района от 29.03.2019г № 40 «Об участии в 

исследованиях качества образования в апреле 2019 года» были проведены ВПР: 

-  в 4 классах по 3-м предметам (по математике, русскому языку, окружающему миру); 

- в 5 классе по 4 предметам (по русскому языку, математике, истории, биологии); 

- в 6 классе по 6 предметам (по  русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории); 

- в 7 классе по 9 предметам (по русскому языку, математике, истории, биологии, 

обществознанию, географии, физике, английскому и немецкому языкам); 

- в 11 классе по 7 предметам (по истории, географии, химии, физике, биологии, по 

английскому и немецкому языкам). 

Цель ВПР: обеспечение мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Курманаевского района, получение данных, позволяющих представить 

уровень образовательных достижений попредметам, выявить недостатки. Построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Итоги проведения ВПР 2019 года  по классам и по предметам  

Итоги ВПР в 4-х классах 

 

 
В ВПР по математике принял участие 201 четвероклассник из 9 

общеобразовательных организаций. Качество – 69,7 % (2018г- 74,4%), успеваемость- 96,5 

% (2018г- 97,1 %),  средний балл по району -11,2б (12,0 б). 

В ВПР по русскому языку принял участие 201 четвероклассник из 9 

общеобразовательных организаций. Успеваемость– 96% (2018г - 97%), качество–63,3% 

(2018г- 68,3%) , средний балл по району – 25,5б (2018г-26,6 б). 

В ВПР по окружающему миру принял участие 201 четвероклассник из 9 

общеобразовательных организаций. Качество – 80,6% (2018г-80,3%), успеваемость- 100% 

(2018г- 98,2 %), средний балл по району – 20,8б (2018г-21 б). 
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ВПР по биологии выполняли 148 человек, успеваемость по району 96,6% (2018г – 

94,7%), качество знаний 50,7% (2018г- 68,5%), средний балл по району – 16,3б (2018г – 

17,7б). Высокие результаты качества показывают обучающиеся Ромашкинской (100%), 

Костинской (78,6) и Михайловской (75%).    

ВПР по математике выполняли 147  человек, успеваемость по району 87,8% (2018-

93%),  качество знаний 55,1% (2018-50%), средний балл по району – 10,6 (2018-10,9б). 

Высокие результаты качества показывают обучающиеся Ромашкинской (89%), Волжской  

(75%) , Костинской (72,7%).  

ВПР по истории выполняли 160  человек, успеваемость по району 96,3% качество 

знаний 54,4%, средний балл по району – 8б. Высокие результаты качества показывают 

обучающиеся Волжской  (100%), Ефимовской (70%) и Костинской (61%) Низкие 

результаты в Михайловской школе.  

В ВПР по русскому языку приняли участие 149 пятиклассников из 9 

общеобразовательных организаций. Качество –59,3% (2018г- 58%), успеваемость- 86,6% 

(2018г-92,5 %) , средний балл по району – 28,5б  (2018г-29,3 б). 

 

 
ВПР по биологии выполняли 163 человек, успеваемость по району 98,6% (2018г – 

100%), качество знаний 55,2% (2018г- 62,4%), средний балл по району – 18,8б (2018г – 

21,3б). Высокие результаты качества показывают обучающиеся Костинской (85,7%), 

Волжской (77,8%) и Михайловской (64,3%).    

ВПР по математике выполняли 142  человека, успеваемость по району 95% (2018-

97,3%),  качество знаний 44,3% (2018-45,2%), средний балл по району – 9 (2018-9,4б). 

Высокие результаты качества показывают обучающиеся Волжской  (77,8%) , Костинской 

(60%).  



ВПР по истории выполняли 91  человек, успеваемость по району 95,7% качество 

знаний 47,3%, средний балл по району – 9,8б. Высокие результаты качества показывают 

обучающиеся Костинской (80%), Курманаевской (75%).   

ВПР по обществознанию выполняли 132  человека, успеваемость по району 96,2% 

качество знаний 59,8%, средний балл по району –15б.  

ВПР по географии выполняли 93  человека, успеваемость по району 97,7% качество 

знаний 52,7%, средний балл по району – 21,8б.  

В ВПР по русскому языку приняли участие 147 шестиклассников. Качество – 56% 

(2018г- 57%), успеваемость - 92% (2018г- 89,5 %), средний балл по району -34,3б (2018г-

34,6 б). 

 

 
ВПР по математике выполняли 135 человек, успеваемость по району 90,4%, 

качество знаний 47,4%, средний балл по району – 11б. Высокие результаты качества 

показывают обучающиеся Курманаевской (67,3%), Лабазинской (47,4%).   

ВПР по истории выполняли 127 человек, успеваемость по району 97,6%, качество 

знаний 56,7%, средний балл по району – 12,3  Высокие результаты качества показывают 

обучающиеся Курманаевской (67,3%) и Михайловской (63,6%).    

ВПР по биологии выполняли 136 человек, успеваемость по району 94,1%, качество 

знаний 41,9%, средний балл по району – 19б. Высокие результаты качества показывают 

обучающиеся Михайловской (58,3%) и Лабазинской (54,5).    

ВПР по обществознанию выполняли 142 человек, успеваемость по району 92,3%, 

качество знаний 35,2%, средний балл по району – 13,3б. Высокие результаты качества 

показывают обучающиеся Костинской (55,56) и Михайловской (45,5%).    

ВПР по географии выполняли 134 человека, успеваемость по району 87,3%, 

качество знаний 55,2%, средний балл по району – 18,8б. Высокие результаты качества 

показывают обучающиеся Лабазинской (53%) и Костинской (336).    

ВПР по физике выполняли 128 человек, успеваемость по району 80,5%, качество 

знаний 25%, средний балл по району – 11,3б. Высокие результаты качества показывают 

обучающиеся Лабазинской (66,7%) и Кандауровской (50%).    

В ВПР по русскому языку приняли участие 138 семиклассников. Качество – 42%, 

успеваемость - 86%. 

В ВПР по английскому языку  в 7 классах приняли участие 57 учеников из 5 

общеобразовательных организаций. Качество: 26,3%, Успеваемость: 84,2%. Средний балл 
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по району- 15,4б. Наивысший балл (30 баллов) набрал 1 ученик МАОУ «Курманаевской 

СОШ» 

В ВПР по немецкому языку приняли участие 50 обучающихся 7 классов из 5 

общеобразовательных организаций. Успеваемость-78,0%, Качество знания – 20,0%, 

средний балл по району-14,9 б.Лучшие результаты принадлежат обучающимся из МАОУ 

«Курманаевская СОШ» (2 обучающихся – по 21 б.), из МАОУ «Ефимовская СОШ» (2 

обучающихся – по 21 б.; 1 обучающийся – 22 б.; 1 обучающийся – 24б.; 1 обучающийся – 

26б.). По 1 обучающемуся из МАОУ «Андреевская СОШ», МАОУ «Лабазинская СОШ» и 

МБОУ «Волжская СОШ» набрали по 21 баллу.  

 
 

ВПР по биологии выполняли 36 человек, успеваемость по району 100% (2018г – 

100%), качество знаний 83,3% (2018г- 90,4%), средний балл по району – 19,9б (2018г – 

21,4б). Со 100% успеваемостью ВПР по биологии выполнили все обучающиеся Волжской, 

Ефимовской, Лабазинской, Ромашкинской, Андреевской СОШ и Курманаевской СОШ 
ВПР по географии выполняли 37человек, успеваемость по району 100% (2018г – 

100%), качество знаний 91,8% (2018г- 87,5%), средний балл по району – 15б (2018г – 

14,6б). Показатель качества выше районного  в школах: Волжская, Курманаевская, 

Лабазинская, Ромашкинская, Ефимовская  

ВПР по физике выполняли 27 человек, успеваемость по району 100% (2018г – 

100%), качество знаний 55,6% (2018г- 64,8%), средний балл по району – 14,9б (2018г – 

16,6б). Высокие результаты качества показывают обучающиеся Ромашкинской (100%), 

Лабазинской  (66,7%).    

ВПР по химии выполняли 37 человек, успеваемость по району 100% (2018г – 

100%), качество знаний 62,2% (2018г- 69,7%), средний балл по району – 21б (2018г – 21б).  

ВПР по истории выполняли 30 человек, успеваемость по району 100% (2018г – 

100%), качество знаний 73,3% (2018г- 88,5%), средний балл по району – 14,2б (2018г – 

15,1б). Качество выше районного показателя (73,3%) продемонстрировали  обучающиеся 

из МАОУ «Ефимовская СОШ» (100%),  из МАОУ «Ромашкинская СОШ» (100 %), из 

МАОУ «Лабазинская СОШ» (75%), из МАОУ «Курманаевская СОШ» (73,4%). 

В ВПР по английскому языку выполняли 20 обучающихся 11 класса из 3 

общеобразовательных организаций. Качество: 70,0%, Успеваемость: 100,0%. Средний 

балл по району- 15,6б. Наивысший балл (22 баллов) не набрал никто. 3 обучающихся из 

МАОУ «Курманаевской СОШ» набрали по 21 баллу, 2 обучающихся по 20 баллов и 1 

обучающийся – 18 баллов. Все обучающиеся преодолели порог успешности. 
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В ВПР по немецкому языку выполняли 16 обучающихся 11класса из 4 

общеобразовательных организаций. Успеваемость-100,0%, Качество знания – 62,5%, 

средний балл по району-15,6 б. 

Максимальное количество баллов (22 б.) набрал 1 обучающийся из МАОУ 

«Ефимовская СОШ». 18 баллов набрал 1 обучающийся из МАОУ «Курманаевская СОШ». 

Лучшие результаты принадлежат обучающимся из МБОУ «Волжская СОШ» (100% 

качество знаний), из МАОУ «Ефимовская СОШ» (100% качество знаний). 6 обучающихся 

набрали по 8-12 баллов. Все обучающиеся преодолели порог успешности.  
 


