
Анализ ВПР -2020г 

   В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране ВПР проводились в 

сентябре-октябре 2020 года. С 6-го апреля учащиеся находились на дистанционном 

обучении. В нашей школе отсутствует возможность дистанционного обучения в 

онлайн – режиме по причине отсутствия скоростного интернета (трафик 4 ГБ в месяц 

на школу), сотовая связь в населённом пункте отсутствует, у 30% учащихся нет 

компьютеров, а стоимость качественного интернета высока (min 10 тыс. для 

проведения онлайн уроков), что невозможно для малообеспеченных семей. Дети 

получали задания и обучались, используя стационарный телефон и задания в 

бумажном варианте. Такое обучение было совсем не эффективным. В сентябре 

пришлось вновь изучать программу 4-ой четверти. Поэтому к участию в ВПР ни 

учителя, ни учащиеся не были готовы. Это одна из главных причин низких 

результатов. 

Сравнительная диаграмма по успеваемости по школе за 2019 и 2020 годы (ВПР) 

 

Качество 

 

 

Из сравнительных диаграмм можно сделать вывод о том, что в сентябре - октябре  

2020 года учащиеся практически все не справились с заданиями ВПР по всем 

предметам. Отсутствуют УУД у всех учащихся. Дети не умеют соотнести знания, 

полученные ранее с тем, что требуется в данный момент.  

  Каждым учителем проанализированы результаты работ как ученика в отдельности, 

так и класса в целом. Совместно с администрацией проведён анализ по школе. 

Сделаны выводы. Результаты учащихся нашей школы зависят, главное, от того, что у 
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них отсутствует читательская грамотность. В течение последних лет проводилось 

несколько педсоветов по теме «Развитие читательской грамотности учащихся на 

уроке», т.к. это самая большая проблема обучения в нашей школе. Ещё одной из 

проблем малокомплектных деревенских школ является образовательный уровень  и  

отношение родителей к образованию. Большинство из них не имеют даже среднего 

образования.                        

        По результатам выполнения ВПР был разработан план повышения качества.  

1. Включение в урок материала, западающих тем; 

2. Развитие читательской грамотности; 

3. Проведение мониторинга в конце декабря; 

4.  Проведение сравнительного анализа. 
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