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Введение 

 

Одной из оценочных процедур Единой системы оценки качества 

образования в школе являются Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Всероссийская проверочная работа — ежегодная комплексная проверочная 

работа в российских школах на основе контрольно-измерительных 

материалов. ВПР — это не аттестация. Результат проверочных работ не 

должен влиять на годовую оценку. С помощью Всероссийских проверочных 

работ оценивают соответствие знаний учеников школ Федеральным 

государственным образовательным стандартам  (ФГОС) и  Федеральным 

компонентам государственного  образовательного стандарта (ФКГОС). 

 

ВПР проводятся в целях:   

 

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и 

ФКГОС;   

 совершенствования преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования в образовательных организациях. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время 

по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. 

     Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 

деятельности образовательных организаций,       учителей,  муниципальных и 

региональных  органов  исполнительной  власти,              осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.  

 

Подходы к отбору содержания для проведения исследования 

 

ВПР по конкретным предметам учитывают специфику предмета,            его 

цели и задачи, исторически сложившуюся структуру базового образования.  

Каждый вариант ВПР проверяет инвариантное ядро содержания курса 

отдельного предмета, которое  отражено в Федеральном государственном  

образовательном  стандарте  основного  общего  образования и  Федеральном 

компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый уровень), примерных программах и учебниках, 

рекомендуемых Минобрнауки России к использованию.  

  ВПР конструируются исходя из необходимости оценки уровня 

овладения выпускниками всех основных групп планируемых результатов по 

конкретным предметам за основное общее и среднее общее образование на 

базовом уровне.  

Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский) 11классах выполнялась в 

компьютерной форме в специально  оборудованной для этого аудитории. 



ВПР по иностранным языкам проводились  в объеме, соответствующем 

техническим возможностям образовательной организации. 

ВПР по географии школы  проводили для обучающихся 11 или 10 

классов в зависимости от своего учебного плана. 

 

Участники ВПР 

 

Первыми ВПР писали одиннадцатиклассники, не планирующие сдавать 

ЕГЭ по конкретному учебному предмету. В перечень проверяемых  

предметов включены: биология, география, иностранные языки (английский, 

немецкий,  французский), история, физика, химия. 

Для обучающихся 11 классов проверочные работы прошли  с 1 по 26 

марта.  Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета 

школы определяли  самостоятельно в рамках установленного расписанием 

периода. Варианты проверочных работ формировались для каждой школы 

индивидуально из банка заданий ВПР. 

 

Информация о количестве участников проверочных работ по предметам 
Таблица 1 

 

 

 

Распределение  участников ВПР, обучающихся 11 классов по видам ОО 

 

 

Класс 

 

Предмет 

2020 год 2021 год 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

10 

класс 

география  

67 

 

1207 99 2137 

 

 

 

11 

класс 

английский язык 88 1204 46 595 

немецкий язык 8 61 3 17 

французский язык 0 0 0 0 

история 133 1545 120 1743 

география 74 1228 86 1493 

химия 131 1578 76 986 

физика 127 1607 80 1148 

биология 133 1479 113 1499 

Итого: 141 9909 

человеко-

работ 

185 9618 

человеко-

работ 



 
 

 

Нормативно-правовое обеспечение ВПР 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»; 

• Приказом Минпросвещения КБР от 16.02.2021 года № 22/93 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году»; 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

11  КЛАССОВ 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО 

БИОЛОГИИ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету –1479 человек; 

-количество ОО - 133 

- максимальный тестовый балл – 32 балла; 

- минимальный тестовый балл  – 11 баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог –6,27%;  



- средний тестовый балл по биологии – 18,9; 

- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали 

3,0% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-

территориальным единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 2 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 165219 3,2 25,8 46,72 24,27 

Кабардино-Балкарская Республика 1499 6,27 32,02 43,43 18,28 

Нальчик 580 3,1 21,72 49,48 25,69 

Прохладный 68 7,35 19,12 55,88 17,65 

Баксан 61 9,84 42,62 27,87 19,67 

Баксанский муниципальный район 132 11,36 44,7 34,09 9,85 

Зольский муниципальный район 31 32,26 35,48 32,26 0 

Лескенский муниципальный район 41 2,44 51,22 34,15 12,2 

Майский муниципальный район 54 7,41 38,89 40,74 12,96 

Прохладненский муниципальный 

район 113 1,77 37,17 48,67 12,39 

Терский муниципальный район 44 15,91 54,55 25 4,55 

Урванский муниципальный район 141 8,51 36,17 40,43 14,89 

Чегемский муниципальный район 82 2,44 39,02 39,02 19,51 

Черекский муниципальный район 64 3,13 42,19 43,75 10,94 

Эльбрусский муниципальный 

район 77 9,09 27,27 42,86 20,78 

Кабардино-Балкарская Республика 

(региональное подчинение) 11 27,27 54,55 18,18 0 

Маркером выделены АТЕ с самыми низкими результатами по предмету 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  93,7 % 

участников справились с предложенной работой по биологии, из них 61,7%  

выпускников показали хорошие и отличные результаты. Не справились с 

проверочной работой 6,3%участников. 

 Самые низкие результаты показали Зольский муниципальный район, 

где треть участников (32,3%) не справились с работой и Терский 

муниципальный район с долей неудовлетворительных отметок 15,9%.  

Максимальное количество первичных баллов набрали 6 участников 

ВПР (0,4%), в то время как в 2020 году этот показатель составлял 0,3%. 

  

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 



 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 



  
 

Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников по 

биологии ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 3 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

  

 Средний % 

выполнения 

по 

КБР по РФ 

1499 

уч. 

165219 

уч. 

1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 85,72 79,08 

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 62,24 58 

2.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 75,25 80,9 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 66,54 78,41 

2.3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 39,39 47,89 

3. Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 77,92 76,91 

4. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов. 69,91 73,23 



5. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов. 58,41 57,81 

6.1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 66,24 76,29 

6.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 79,05 73,98 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 64,61 69,18 

8. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 66,71 71,34 

9. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 65,71 70,07 

10.1. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 77,72 85,2 

10.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 83,46 91,64 

11.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 68,25 68,29 



11.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 43,93 43,06 

12.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы. 51,9 56,39 

12.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы. 49,43 53,16 

12.3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы. 63,24 65,39 

13. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 21,75 27,88 

14. Уметь находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать 49,93 55,12 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  

ИСТОРИИ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету –1743  человек; 

-количество ОО – 120; 

- максимальный первичный балл – 21 балл; 

- минимальный тестовый балл  – 7 баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог –4,79 %;  



- средний тестовый балл по истории – 14,1; 

- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

2,5% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-территориальным 

единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 4 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 193659 2,59 24 48,06 25,35 

Кабардино-Балкарская Республика 1743 4,79 28,85 42,93 23,43 

Нальчик 596 2,01 16,78 48,83 32,38 

Прохладный 81 0 22,22 53,09 24,69 

Баксан 56 3,57 28,57 53,57 14,29 

Баксанский муниципальный район 141 10,64 44,68 33,33 11,35 

Зольский муниципальный район 33 30,3 30,3 30,3 9,09 

Лескенский муниципальный район 40 2,5 30 40 27,5 

Майский муниципальный район 79 1,27 27,85 43,04 27,85 

Прохладненский муниципальный 

район 115 0,87 32,17 45,22 21,74 

Терский муниципальный район 116 22,64 48,11 20,75 8,49 

Урванский муниципальный район 161 1,86 48,45 34,16 15,53 

Чегемский муниципальный район 113 5,31 30,97 45,13 18,58 

Черекский муниципальный район 88 1,14 38,64 45,45 14,77 

Эльбрусский муниципальный район 81 7,41 22,22 45,68 24,69 

Кабардино-Балкарская Республика 

(региональное подчинение) 43 2,33 13,95 37,21 46,51 

Маркером выделены АТЕ с самыми низкими результатами по 

предмету 

 

В соответствии с полученными данными 95,2 % участников справились 

с предложенной работой по истории, из них 66,4%  выпускников показали 

хорошие и отличные результаты. Не справились с проверочной работой 4,79 

%участников. 

 Самые низкие результаты показали  обучающиеся 11 классов 

Зольского  муниципального  района, где треть участников (30,3%) не 

справились с работой и Терский муниципальный район с долей 

неудовлетворительных отметок 22,64%.  

Максимальное количество первичных баллов набрали 34 участника  (2 

%), в то время как в 2020 году этот показатель составлял 2,3%. 

 

 

 

 

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 



 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной 

работы

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 



 
 

Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

истории ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 5 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

  

 Средний % 

выполнения  

КБР РФ 

1743 

уч. 

193659 

уч. 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 89,56 85,75 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности). 79,83 78,77 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 69,42 75,22 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 77,22 75,41 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов 77,17 78,47 



и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  77,91 79,16 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 76,42 78,32 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 77,34 78,4 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 81,58 79,23 

10К1. Знание истории родного края. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 52,04 65,95 

10К2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической 28,34 39,57 



информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 45,3 46,38 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  

ФИЗИКЕ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету –1148 человек; 

-количество ОО – 80; 

- максимальный первичный балл – 26 баллов; 

- минимальный первичный балл  – 9 баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог – 6,36 %;  

- средний тестовый балл по физике – 15,6; 

- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

4,5% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-территориальным 

единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 6 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 154889 3,66 38,5 42,61 15,24 

Кабардино-Балкарская Республика 1148 6,36 36,41 42,25 14,98 

Нальчик 388 2,32 26,29 53,35 18,04 

Прохладный 46 8,7 34,78 36,96 19,57 

Баксан 26 3,85 80,77 15,38 0 

Баксанский муниципальный район 61 11,48 47,54 36,07 4,92 

Зольский муниципальный район 12 33,33 41,67 16,67 8,33 

Лескенский муниципальный район 49 2,04 40,82 28,57 28,57 

Майский муниципальный район 8 0 62,5 37,5 0 

Прохладненский муниципальный 127 1,57 33,07 54,33 11,02 



район 

Терский муниципальный район 155 20,65 51,61 22,58 5,16 

Урванский муниципальный район 158 6,96 39,87 34,18 18,99 

Чегемский муниципальный район 62 0 24,19 48,39 27,42 

Черекский муниципальный район 41 2,44 36,59 48,78 12,2 

Эльбрусский муниципальный район 15 6,67 33,33 53,33 6,67 

Кабардино-Балкарская Республика 

(региональное подчинение) 43 2,33 13,95 37,21 46,51 

Маркером выделены АТЕ с самыми низкими результатами по предмету 

 

Приведенные результаты показывают, что с предложенной  работой 

справились 93,6%  выпускников, из них на «повышенном  уровне» - 42,3% , 

на «высоком» - 15% . Наиболее высокий процент,  не справившихся с про-

верочной работой, наблюдается в 2 муниципальных образованиях: Зольском 

районе (33,3%) и Терском районе(20,7%).  

Максимальное количество первичных баллов набрали  4 участника  ВПР 

(0,3%), в то время как в 2020 году этот показатель составлял 0,07%. 

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 



 

 
 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 

 
 

Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

физике ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 7 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Кабардино-

Балкарская 

Республика РФ 

  1148 уч. 

154889 

уч. 

1. Знать/понимать смысл физических понятий. 70,6 71,16 

2. Знать/понимать смысл физических понятий. 79,7 73,98 

3. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел. 75,96 69,19 

4. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел. 66,46 66,07 

5. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 73,78 75,75 



тел. 

6. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел. 75,26 72,63 

7. Знать/понимать смысл физических величин и законов. 66,11 69,85 

8. Знать/понимать смысл физических величин и законов. 64,9 67,39 

9. Знать/понимать смысл физических величин и законов. 42,03 45,46 

10. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы 

на основе экспериментальных данных. 59,67 64,26 

11. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы 

на основе экспериментальных данных. 62,2 56,18 

12. Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений 

и процессов. 23,65 29,43 

13. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 77,87 80,26 

14. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 54,01 55,3 

15. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 50,87 53,12 

16. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 65,59 64 

17. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 59,23 60,27 

18. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 34,63 35,46 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  

ХИМИИ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету – 986 человек; 

-количество ОО – 76; 

- максимальный первичный балл – 33 балла; 

- минимальный первичный балл  – 11 баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог – 4,36 %;  

- средний тестовый балл по химии – 20,2; 



- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

3,4% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-

территориальным единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 8 

Группы участников 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Вся выборка 143615 3,77 31,08 44,8 20,34 

Кабардино-Балкарская Республика 986 4,36 41,48 37,02 17,14 

Нальчик 313 2,88 31,31 49,2 16,61 

Прохладный 35 5,71 42,86 34,29 17,14 

Баксан 45 4,44 48,89 22,22 24,44 

Баксанский муниципальный район 55 9,09 52,73 34,55 3,64 

Лескенский муниципальный район 42 0 33,33 38,1 28,57 

Майский муниципальный район 19 0 57,89 21,05 21,05 

Прохладненский муниципальный 

район 120 4,17 48,33 32,5 15 

Терский муниципальный район 42 11,9 59,52 26,19 2,38 

Урванский муниципальный район 204 5,39 44,12 26,96 23,53 

Чегемский муниципальный район 26 0 38,46 38,46 23,08 

Черекский муниципальный район 64 3,13 32,81 51,56 12,5 

Эльбрусский муниципальный район 9 0 77,78 11,11 11,11 

Кабардино-Балкарская Республика 

(региональное подчинение) 12 16,67 75 8,33 0 

Маркером выделены АТЕ с самыми низкими результатами по 

предмету 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95,6%  участников 

справились с предложенной работой по химии, из них 54,16% показали 

хорошие и отличные результаты.  Не справились с проверочной работой 

4,36% участников. 

Самые низкие результаты показали участники ВПР  Терского 

муниципального  района, с качеством  лишь 28,6 %. 

Максимальное количество первичных баллов набрали 7 участников  

(0,7 %), в 2020 году этот показатель составлял 0,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 



 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 
 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 
 

 
 



Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

химии ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 9 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

  

Средний % 

выполнения 

КБР РФ 

986 

уч. 

143615 

уч. 

1. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 81,09 77,51 

2. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений. 81,85 82,71 

3. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений;  73,83 67,69 

4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 87,88 89,09 

5. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 83,57 88,22 

6. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 78,14 78,71 

7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 76,42 75,51 

8. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; составлять уравнения реакций изученных 56,09 57,38 



типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных) 

9. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; составлять уравнения реакций изученных 

типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных) 56,46 57,21 

10. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 54,97 54,33 

11. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 79,41 82,37 

12. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 53,9 57,82 

13. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 31,34 33,42 

14. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 28,5 47,81 

15. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве 39,76 58,09 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  

ГЕОГРАФИИ (11 класс) 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету –1493 человека; 

-количество ОО – 86; 

- максимальный первичный балл – 21 балл; 

- минимальный первичный балл  – 7  баллов; 



-процент участников, не преодолевших минимальный порог –5,09%;  

- средний тестовый балл по географии – 14,3; 

- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

1,7% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-

территориальным единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 10 

Группы участников 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Вся выборка 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Кабардино-Балкарская 

Республика 1493 5,09 23,58 47,42 23,91 

Нальчик 595 2,02 17,48 51,26 29,24 

Прохладный 43 0 11,63 74,42 13,95 

Баксан 87 2,3 18,39 36,78 42,53 

Баксанский муниципальный 

район 15 6,67 53,33 20 20 

Зольский муниципальный район 144 27,08 36,81 34,72 1,39 

Лескенский муниципальный 

район 20 0 35 35 30 

Майский муниципальный район 117 2,56 23,08 48,72 25,64 

Прохладненский 

муниципальный район 125 0,8 23,2 55,2 20,8 

Терский муниципальный район 82 18,29 41,46 26,83 13,41 

Урванский муниципальный 

район 80 2,5 37,5 55 5 

Чегемский муниципальный 

район 129 0,78 17,83 47,29 34,11 

Черекский муниципальный 

район 34 0 29,41 47,06 23,53 

Эльбрусский муниципальный 

район 22 0 27,27 45,45 27,27 

 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 

94,9%  участников справились с предложенной работой по географии, из них 

71,3% показали хорошие и отличные результаты.   

Самые низкие результаты показали участники ВПР  Зольского 

муниципального  района (27,1% двоек) и Терского муниципального района 

(18,3% двоек). 

Максимальное количество первичных баллов набрали 17 участников  

(1,1 %), в 2020 году этот показатель составлял 0,8%. 

 



Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 

 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 
Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 

 
 



Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

географии (11 класс) ФК ГОС по элементам содержания  
Таблица 11 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

  

Средний % 

выполнения 

КБР РФ 

1493 

уч. 

176783 

уч. 

1. Знать/понимать географические особенности природы России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  81,31 80,07 

2. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни 86,27 84,66 

3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  79,3 81,86 

4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 69,06 71,06 

5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 68,79 67,68 

6. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 71 74,63 

7. Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 83,46 81,69 

8. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания 78,43 82,07 

9. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 81,11 76,48 

10. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни 51,44 56,05 

11. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 75,95 67,89 



ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 

12. Знать/понимать численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира  

Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 79,97 85,48 

13. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  76,22 76,26 

14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 77,03 79,99 

15. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 67,58 70,09 

16. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 55,32 56,59 

17K1. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  29 34,4 

17K2. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  28,8 34,85 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  

ГЕОГРАФИИ (10 класс) 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету – 2137 человек; 

-количество ОО – 99; 

- максимальный первичный балл – 21 балл; 

- минимальный первичный балл  – 7  баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог –7,07%;  

- средний тестовый балл по географии – 13,1; 



- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

3,8% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-территориальным 

единицам в сравнении со всей выборкой 

Таблица 11 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 70681 3,4 29,42 49,06 18,12 

Кабардино-Балкарская Республика 2137 7,07 33,41 42,96 16,57 

Нальчик 798 6,02 24,94 47,99 21,05 

Прохладный 33 0 12,12 42,42 45,45 

Баксан 275 4,36 31,27 49,45 14,91 

Баксанский муниципальный район 196 10,71 42,35 39,29 7,65 

Лескенский муниципальный район 46 2,17 43,48 39,13 15,22 

Майский муниципальный район 17 0 64,71 35,29 0 

Терский муниципальный район 196 18,37 52,55 26,02 3,06 

Урванский муниципальный район 261 7,66 41,38 39,08 11,88 

Чегемский муниципальный район 171 5,26 36,84 47,37 10,53 

Черекский муниципальный район 35 0 31,43 45,71 22,86 

Эльбрусский муниципальный район 69 5,8 37,68 42,03 14,49 

Кабардино-Балкарская Республика 

(региональное подчинение) 40 0 0 12,5 87,5 

 

92,9 % участников справились с предложенной работой по географии, 

из них 59,5%  выпускников показали хорошие и отличные результаты.  

Самые низкие результаты показали участники работы  ОО Терского 

муниципального  района, с 18,4 %  не справившихся с работой.  

Максимальное количество первичных баллов набрали 15 участников 

(0,7%), в 2020 году этот показатель составлял 0,4%. 

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 

 

 
 



Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 
 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 

 

 
 

Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

географии (10 класс) ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 12 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

 

Средний % 

выполнения 

КБР РФ 

2137 

уч. 

70681 

уч. 

1. Знать/понимать географические особенности природы России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  83,01 77,3 

2. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни 79,13 79,96 



3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  71,46 76,47 

4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 62,85 67,26 

5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 66,35 64,12 

6. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 67,71 69,93 

7. Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 75,99 75,5 

8. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания 71,88 78,36 

9. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства 73,51 71,53 

10. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни 51,43 50,73 

11. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 67,24 63,8 

12. Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные направления миграций населения мира  

Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 70,17 79,48 

13. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  63,87 68,59 

14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 75,39 75,25 

15. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 65 65,7 



событий международной жизни; использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов 

16. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни; использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов 54,19 52,19 

17K1. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  23,91 31,52 

17K2. Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов  22,98 30,94 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету – 595 человек; 

-количество ОО – 46; 

- максимальный первичный балл – 32 балла; 

- минимальный первичный балл  – 11  баллов; 

-процент участников, не преодолевших минимальный порог –3,42%;  

- средний тестовый балл по английскому языку – 20,7; 

- пограничный уровень овладения базовой составляющей показали - 

2,7% выпускников 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-

территориальным единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 13  

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 

 

3 

 

4 

 

5 

Вся выборка 119723 6,66 24,66 39,4 29,28 

Кабардино-Балкарская Республика 595 3,42 26,03 41,78 28,77 

Нальчик 213 1,92 21,15 44,71 32,21 

Прохладный 43 0 2,7 35,14 62,16 

Баксан 16 0 6,25 43,75 50 

Баксанский муниципальный район 23 17,39 39,13 34,78 8,7 

Майский муниципальный район 31 0 32,26 51,61 16,13 

Прохладненский муниципальный 

район 126 3,97 31,75 46,83 17,46 



Терский муниципальный район 7 28,57 42,86 0 28,57 

Урванский муниципальный район 89 5,62 37,08 37,08 20,22 

Чегемский муниципальный район 40 0 25 30 45 

Черекский муниципальный район 7 0 14,29 42,86 42,86 

 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 

96,6%  участников справились с предложенной работой по английскому 

языку, из них 70,6% показали хорошие и отличные результаты.   

Самые низкие результаты показали участники ВПР  Терского 

муниципального  района, более четверти из которых  (28,6%) получили 

неудовлетворительные отметки и Баксанского муниципального района 

(17,4% двоек). 

Максимальное количество первичных баллов набрали 8 участников  

(1,3%), в 2020 году этот показатель составлял 2,3%. 

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 

 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 
 



Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 

 

 
Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

английскому языку ФК ГОС по элементам содержания 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

  

Средний % 

выполнения 

КБР РФ 

595 

уч. 

119723 

уч. 

1. Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 64,74 64,84 

2. Чтение: понимание основного содержания текста 80,5 80,92 

3. Грамматические навыки 71,71 64,29 

4. Лексико-грамматические навыки 73,61 67,41 

5K1. Осмысленное чтение текста вслух 80,17 79,82 

5K2. Осмысленное чтение текста вслух 55,55 56,58 

6K1. Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии) 38,32 45,73 

6K2. Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии) 43,95 48,86 

6K3. Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии) 36,55 37,82 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общие сведения: 

-количество участников по предмету – 17 человек; 

-количество ОО – 3; 

- максимальный первичный балл – 32 балла; 

- минимальный первичный балл  – 11  баллов; 



-процент участников, не преодолевших минимальный порог –0%;  

- средний тестовый балл по немецкому языку– 20,4; 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

 

Результаты  выполнения ВПР по административно-

территориальным единицам в сравнении со всей выборкой 
Таблица 14 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6182 5,59 27,31 44,16 22,95 

Кабардино-Балкарская 

Республика 17 0 29,41 41,18 29,41 

Урванский муниципальный район 5 0 40 40 20 

Чегемский муниципальный район 4 0 0 50 50 

Черекский муниципальный район 8 0 37,5 37,5 25 

 

Таким образом, 100%  участников справились с предложенной работой 

по немецкому языку, из них 70,6% показали хорошие и отличные результаты.   

Максимум (32 балла)  ни один из участников не набрал, как и в 2020 году.  

 

Анализ результатов  выполнения заданий в сравнении со всей выборкой 

 
 

Анализ результатов выполнения заданий группами участников 

проверочной работы 

 



Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу 

 

  
 

Анализ достижений требований к уровню подготовки выпускников  по 

немецкому языку ФК ГОС по элементам содержания 
Таблица 15 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

  

 Средний % 

выполнения 

КБР РФ 

17 уч. 6182уч. 

1. Аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 69,41 63,22 

2. Чтение: понимание основного содержания текста 75,29 75,42 

3. Грамматические навыки 63,73 64,58 

4. Лексико-грамматические навыки 77,45 65,65 

5K1. Осмысленное чтение текста вслух 82,35 79,55 

5K2. Осмысленное чтение текста вслух 47,06 59,12 

6K1. Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии) 43,14 41,49 

6K2. Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии) 44,12 45,97 

6K3. Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии) 35,29 34,92 

 


