
Аналитическая справка 

по результатам КДР, ВПР 

школ с низкими образовательными результатами  

(МОБУ «ООШ№1», МОБУ «СОШ №3», МОБУ «СОШ №5», МОБУ «О(С)ОШ №14», 

МОБУ «СОШ №47») 

по городу Минусинску 

 

Цели анализа: 

- повышение качества подготовки обучающихся на основе анализа сопоставимых 

данных об индивидуальных достижениях обучающихся, получаемых в ходе 

освоения образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования; 

- обеспечение объективности при проведении процедур мониторинга и оценки 

индивидуальных достижений учащихся 

 

Показатели: 

1. По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

2. По достижению обучающимися планируемых результатов (по метапредметным 

результатам, по оценке функциональной грамотности). 

3. По обеспечению объективности процедур оценки качества образования. 

 

Для достижения показателей в направлении «Система оценки качества 

подготовки обучающихся» в школах с низкими образовательными результатами в 

2021-2022 учебном году была проведена следующая работа: 

1. Сбор и системный анализ результатов выполнения всероссийских 

проверочных работ, краевых диагностических работ, итоговой успеваемости и 

качества обучения (год) за последние два учебных года. 

2. Обсуждение результатов выполнения ВПР, КДР, итоговой успеваемости и 

качества обучения на городских методических объединениях, совещаниях 

руководителей ОО, городском методическом совете, в ОО (педсовет, ШМО, ГМО и 

пр.). 

3. Написание аналитических справок по итогам проведения ВПР, КДР, 

итоговой успеваемости и качества обучения на уровне муниципалитета, ОО. 

4. Разработаны программы повышения качества обучения. 

5. Индивидуальное консультирование административных команд ОО с 

низкими (нестабильными) результатами по итогам проведения ВПР, КДР, 

итоговой успеваемости и качества обучения. 

В 2021-2021 учебном году собеседование было проведено со следующими 

школами: МОБУ «ООШ №1», МОБУ «СОШ №3», МОБУ «СОШ №5», МОБУ 

«О(С)ОШ №14», МОБУ «СОШ №47».  

6. Проведение тематических заседаний городского методического совета по 

работе с образовательными результатами, формированию функциональной 

грамотности, критериям эффективности урока. 



7. С целью обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования при проведении внешних оценочных процедур образовательные 

организации привлекали независимых общественных наблюдателей из 

представителей родительской общественности, сотрудников образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации города 

Минусинска. В школы направлялись специалисты управления образования. 

По итогам проведенной работы в 2020-2021 учебном году были получены 

следующие результаты (по показателям): 

 

Результаты итоговой успеваемости и качества обученности 

Успеваемость и информация о количестве обучающихся, имеющих 

академическую задолженность за 2019-2020 

учебный год в сравнении с 2020-2021 учебным годом, представлена следующим 

образом: 

 

Класс 

Успеваемость (количество/%) Количество неуспевающих 

обучающихся (количество/%) 

2019 – 2020 

уч.год 

2020 – 2021 

уч.год 

2019 – 2020 

уч.год 

2020 – 2021 

уч.год 

ООШ 1 204/98,5% 206/98,5% 3 чел-1,5% 3 чел-1,5% 

СОШ 3 647/98,8% 644/98,33% 8/1,2% 11/1,67% 

СОШ 5 203/98% 205/99,3% 3/2% 2-0,7% 

О(С)ОШ 14 260/98% 222/96% 5/2% 8/4% 

СОШ 47 318/100% 347/100% 0 - 0% 0 - 0% 

Средний 

показатель: 

98,66% 98,4% 1,34% 1,6% 

 

Из данных таблицы следует, что средняя успеваемость учеников, которые 

обучаются по основным общеобразовательным программам, по городу Минусинску в 

2019-2020 уч.году составляет 98,66%, в 2020 – 2021 учебном году – 98,4%. 

Академическую задолженность имеют 1,34% в 2019-2020 уч.году, 1.6%  в 2020-2021 

уч.году от общего количества обучающихся, что свидетельствует о том, что не 

удалось сохранить тенденцию к росту.  

 

Качество обученности школьников за 2019-2020 учебный год в сравнении с 

2020-2021 представлено в таблице: 

Класс Качество (количество/%) 

2019 – 2020 уч.год 2020 – 2021 уч.год 

ООШ 1 207/37% 209/38% 

СОШ 3 221/32,4 229/34,3% 

СОШ 5 47/27% 57/30,4% 

О(С)ОШ 14 260/21% 222/17% 

СОШ 47 144/45% 143/45% 

Средний показатель: 32,5% 40,54% 

 

Средний показатель качества в 2019 – 2020 учебном году по городу Минусинску 

составлял 32,5%, в 2020 – 2021 учебном году – 40,54%, что свидетельствует о 

значительной положительной динамике качества, которая повысилась на 8,04%.  



Наблюдается повышение качества в школах №1, 3 и 5, в школе №47 качество 

стабильно составляет 45%, тогда как в школе №14 наблюдается снижение качества на 

4%. Администрации данного образовательного учреждения необходимо 

проанализировать свои результаты и совместно со специалистами и методистами 

управления образования спланировать более эффективные шаги по повышению 

качества обученности школьников. 

 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, общего 

образования 

Показатели: 

1. Доля обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки. 

2. Доля обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» баллов при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки.  

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 класса на уровне ОО представлены 

в диаграмме: 

 
 

 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод о том, что на уровне 

начального общего образования повысилась как доля детей, получивших оценку «2» 

за ВПР, так и доля на оценки «4» и «5» на 10% и 13% соответственно. 

Если более детально проанализировать результаты, то самая высокая доля детей 

4-х классов, выполнивших ВПР на оценку «2» в 2019-2020 уч.году в школе №1, но к 

2021 году доля двоек за ВПР в этой школе понизилась с 45,7% до 21%, что 

свидетельствует о правильно выбранной траектории действий по повышению 

качества, тогда как в школах № 3, 5 и 47 прослеживается тенденция к увеличению 

доли двоек за ВПР в 4-х классах. 

Высокий процент обучающихся 4 классов, выполнивших ВПР в 2020-2021 

учебном году на оценки «4» и «5» в школах 3,5 и 47. В данных школах 

прослеживается увеличение доли обучающихся, получивших за ВПР «4» и «5». В 

школе №14 ВПР в 4-х классах не писали, так как там нет таких классов.  
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Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Показатели: 

1. Доля обучающихся 5–8-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки  

2. Доля обучающихся 5–8-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» баллов 

при обеспечении объективности процедур проведения и оценки . 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов на 

оценку «2» (средняя доля детей по городу Минусинску) представлены в диаграмме: 

 
 

Что касается уровня основного общего образования, то здесь количество 

детей, выполнивших ВПР на «2» выше, если сравнивать с 4-ми классами. 

Количество учеников, получивших неудовлетворительный результат, 

увеличивается с 5-го по 8-ой класс. Больше всего двоек отмечаем при написании 

осенних ВПР (в диаграмме это 2019-2020 учебный год). Наблюдается тенденция к 

снижению количества двоек по ВПР в 5-х, 6-х и 8-х классах. 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов на 

оценки «4», «5» (средняя доля детей по городу Минусинску) представлены в 

диаграмме: 
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За последние два года происходит повышение доли детей, выполнивших ВПР 

на «4» и «5», в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах. Наиболее низкое качество отмечаем при 

написании осенних ВПР (в диаграмме это 2019-2020 учебный год). 

 

Детальный анализ ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах в разрезе образовательных 

организаций: 

Самая высокая доля детей, написавших ВПР на оценку «2» в 

2019-2020 учебном году по всем параллелям в МОБУ «ООШ №1», причем 

наблюдается тенденция повышения двоек от 5 к 8 классу (диапазон от 58,6% до 75%). 

В 2020-2021 учебном году в данной школе доля детей написавших ВПР на оценку «2», 

снижается в среднем на 15-20%, но по-прежнему остается выше, чем в других школах. 

В МОБУ «СОШ №47» также наблюдается тенденция к снижению доли детей, 

написавших ВПР на оценку «2» от 2019-2020 к 2020-2021 учебному году. Наиболее 

высокая динамика снижения отмечается по ВПР в 7-х и 8-х классах на 23% и 26,5% 

соответственно.  

В МОБУ «СОШ №3» можно также отметить снижение доли детей, написавших 

ВПР на оценку «2» от 2019-2020 к 2020-2021 учебному году по ВПР в 6-х, 7-х и 8-х 

классах, однако доля детей, написавших ВПР на оценку «2» в 2020-2021 учебном году 

повысилась на 16%.  

Самая низкая доля детей, написавших ВПР на оценку «2» в 2019-2020 учебном 

году по всем параллелям в МОБУ «СОШ №5» (от 6% до 19%), однако наблюдается 

незначительное повышение доли детей, написавших ВПР на оценку «2»  к 2020-2021 

учебному году (на 1-2%). 

Что касается доли детей, выполнивших ВПР на «4» и «5» в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х 

классах, отмечается повышение качества на 8,3% по всем ВПР на всех параллелях. 

Самое низкое качество демонстрирует МОБУ «О(С)ОШ №14»: в каждой из 

параллелей за 2 года качество равно 0. Такая же картина наблюдается в МОБУ «ООШ 

№1» в 2019-2020 учебном году в 8-х классах. Однако, доля детей, выполнивших ВПР 

на «4» и «5» в данной школе повышается по ВПР в 5-х, 6-х и 8-х классах, в 7-х классах 

наблюдается снижение. 

В школах 3, 5 и 47 доля детей, выполнивших ВПР на «4» и «5», с 2019-2020 по 

2020-2021 учебный год повысилась в среднем на 7%. 

 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Показатели: 

1. Доля обучающихся 10–11-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки (в разрезе по школам 

муниципалитета). 

2. Доля обучающихся 10-х классов, выполнивших Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) на «4», «5» баллов при обеспечении объективности 

процедур проведения и оценки (в разрезе по школам муниципалитета). 

3. Доля обучающихся 11-х классов, получивших аттестат об общем 

образовании.  

Обучающиеся 10-х и 11-х классов в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах в 

школах с низкими образовательными результатами ВПР не писали. 



 

 

Доля обучающихся 11-х классов, получивших аттестат об общем 

образовании: 

ОО 
2019-2020 

(количество/%) 

2020-2021 

(количество/%) 

ООШ 1 нет 11-х классов 

СОШ 3 20/100% 43/95,3% 

СОШ 5 нет 11-х классов 

О(С)ОШ 14 44/100% 36/95% 

СОШ 47 15 - 100% 12 - 100% 

Среднее значение 

по УО 
100% 96,8% 

 

В 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 учебным годом  

увеличилось количество выпускников, которые не получили аттестат о среднем общем 

образовании на 3,2%.   

Стабильные100%-нтные показатели демонстрирует школа №47, тогда как в 

школах 3 и 14 доля обучающихся, получивших аттестат понизилась. Данные 

показатели связаны с тем, что 2-е обучающихся не смогли набрать 

минимальное количество баллов по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ. 

 

Результаты достижения обучающимися планируемых результатов: 

- по метапредметным результатам; 

- по оценке функциональной грамотности. 

Показатели: 

1. Доля обучающихся, показывающих по итогам КДР уровень «ниже 

базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки. 

2. Доля обучающихся, показывающих по итогам КДР уровень «выше 

базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки. 

3. Динамика результатов по итогам КДР «Читательская грамотность» в 4-м, 

6-м классах (по одним и тем же детям). Сохранение или положительная динамика 

результатов. 

Краевые диагностические работы по читательской, естественнонаучной и 

математической грамотности для 4, 6, 7, 8 классов проводятся ежегодно с целью: 

- осуществить оценку уровня овладения обучающимися метапредметными 

умениями; 

- выявить группы учеников с разным уровнем читательской, естественнонаучной 

и математической грамотности для выстраивания обучения с учетом данных 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В диаграмме представлена средняя по городу доля обучающихся, 

показывающих по итогам КДР уровень «ниже базового»: 

 
 

В следующей диаграмме представлена средняя по городу доля 

обучающихся, показывающих по итогам КДР уровень «выше базового»: 

 

 
 

Как показывают диаграммы, то в 2020-2021 учебном году снизились 

результаты успеваемости и качества по краевым диагностическим работам в 6-х 

классах по читательской грамотности. Улучшились результаты по естественнонаучной 

грамотности в 8-х классах.  

 

Детальный анализ Краевых диагностических работ в 4-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классах: 

В 2019-2020 году КРД-4 не проводилась. Средний процент выполнения 

диагностической работы в 2020-2021 уч.году по читательской грамотности в 

городе Минусинске составил 71,3%. 

По сравнению с 2019-2020 уч.годом в 2020-2021 уч.году значительно понизилась 

доля обучающихся, которые написали КДР-8 по естественнонаучной грамотности на 

уровень «ниже базового» (на 25.5%). В школах №1, 5 и 14 данный уровень вовсе 
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отсутствует в 2020-2021 уч.году. Что касается школ №3 и 47, то данный уровень 

понизился на 24,4% и 3,23% соответсвенно. 

В 2019-2020 уч.году КДР-7 по математической грамотности не писали. В 2020-

2021 уч.году доля обучающихся, нописавших на уровень «ниже низкого» достаточно 

высока и составляет 34,9%  в то время, как уровень»выше базового» составляет 

19,40%. Самые высокие показатели у школ 3 и 47 (41% и 42,4% соответственно). 

Анилизируя долю обучающихся, которые написали КДР-8 на уровень «выше 

базового», следует отметить тенденцию к значительному увеличению качества (на 

17,7%) во всех школах, кроме школы №14, тогда как процент качества по КДР-6 

уменьшился на 7,1%. 

 

Динамика результатов по итогам КДР «Читательская грамотность» в 4-м, 6- 

м классах (по одним и тем же детям), сохранение,  положительная и 

отрицательная динамика результатов представлена в диаграмме: 

 
На протяжении двух последних лет отрицательная динамика 

результатов читательской грамотности по одним и тем же детям в 4,6 классах 

значительно повысилась (на 26%). 

 Следует отметить, что в школе №5 сохранение и положительная динамика 

отсутствует на протяжении 2-х последних лет, в школе №1 – в 2020-2021 учебном 

году. В школе №47 отмечается повышение положительной динамики на 12,4%. В 

школе №14 в 2019-2021 годах 4-х и 6-х классах не было. 

Таким образом, проанализировав результаты успеваемости (базовый+ 

повышенный уровни) краевых диагностических работ (КДР-4, КДР-6, КДР-7, 

КДР-8,) за 2019-2020, 2020-2021 учебные годы были определены школы, в которых 

отмечаются низкие результаты, выраженная отрицательная динамика: 

КДР4 – школы № 5, 1 

КДР6 – школы № 3, 1 

КДР7 – школы №14,5, 3 

КДР8 – школы №1, 5, 14 

Школы объясняют данные результаты со слабыми учебными 

возможностями учеников, с усложнением заданий КДР, которые максимально 

становятся практико-ориентированными. 
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По обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

Показатели: 

1. Доля учащихся, отметки по итогам ВПР которых не соответствуют 

отметкам за предыдущую четверть/триместр в классном журнале (повысивших, 

понизивших). 

2. Доля образовательных организаций, охваченных независимым 

наблюдением при проведении ВПР.  

 

Доля обучающихся, отметки по итогам ВПР которых не соответствуют 

отметкам за предыдущую четверть/триместр в классном журнале за 2019-2020, 

2020-2021 учебные годы представлена в диаграмме: 
 

 
 

Диаграмма показывает, что в 2019-2020 учебном году большое количество 

обучающихся понизило свой результат при выполнении ВПР, наиболее высокий 

процент обучающихся, понизивших результат в школе №1 – 80,2%.  

Одноко в динамике к 2020-2021 учебному году результаты становятся более 

объективными, так как процент обучающихся, подтвердивших результаты при 

выполнении ВПР повысился на 21 % и составляет 63%. Тем не менее, 

образовательным организациям необходимо продолжить работу в части 

объективности оценивания. 

 

Доля образовательных организаций, охваченных независимым наблюдением 

при проведении ВПР 

Обязательным условием при проведении системы оценки качества подготовки 

обучающихся является объективность образовательных результатов. 

Следовательно, необходимо создавать условия, направленные на данную 

объективность, как на этапе проведения, так и на этапе проверки работ. Для этого 

при проведении ВПР, КДР привлекаются независимые наблюдатели из 

представителей родительской общественности, органа управления образования и 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования города Минусинска. Так в 2020-2021 учебном году во всех 

100% школ города независимые наблюдатели присутствовали при проведении ВПР, 

КДР. 
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