
Приложение 4                                                                                                                                                                               

к Порядку организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Тверской области, в 2021 году 

 

Форма анализа обеспечения объективности результатов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

общеобразовательной организации 

 

Наименование  образовательной организации       МОУ «Тверская гимназия № 8» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(далее – ОО), 

участвующей в 

ВПР-2021 

Показатели выявления ОО с признаками необъективных результатов 

ВПР 

Организация 

муниципальной 

перепроверки ВПР 

(можно выборочной)  (с 

указанием критериев, 

например, ОО попала в 

федеральный список с 

необъективными 

результатами в 

2019,2020 г.г.; 

муниципальный 

контроль за 

обеспечением качества 

проверки работ 

обучающихся и др.; % 

перепроверенных 

работ) 

Результаты 

перепроверки 

(с указанием 

класса и 

предмета) 

более 30% 
обучающихся не 

подтвердили 

годовую отметку 

результатами 

ВПР (указать 

класс, предмет,  

% не 

подтвердивших 

школьную 

отметку) 

отмечается резкое 

изменение результатов 

ВПР у одних и тех же 

обучающихся (указать 

параллели, предмет, 

характер изменения 

(ухудшение/улучшение), 

например, русский язык 

4_5; улучшение) 

наблюдается резкий скачок 

полученных 

обучающимися первичных 

баллов на границе отметок 

«2» и «3» (указать класс, 

предмет, % ) 

 1 

 МОУ «Тверская 

гимназия № 8» 

4А, русский язык, 

46%. 

 27% -улучшение, 20%-

ухудшение. 

 _ 

     

4Б, русский язык, 

34%. 33%- улучшение. 

_ 

   

4А, математика, 

57%. 

41% -улучшение, 17%-

ухудшение. 

_ 

   

4Б, математика, 

57%. 

43% -улучшение, 13%-

ухудшение. 

_ 

   



 
2 

 

4В, математика, 

37%. 

30% -улучшение, 7%-

ухудшение. 

3% 

   

4А, окружающий 

мир, 50%. 

10% -улучшение, 41%-

ухудшение. 

_ 

   

4Б, окружающий 

мир, 41%. 

16% -улучшение, 26%-

ухудшение. 

3% 

   

4В, окружающий 

мир, 33%.  

26% -улучшение, 7%-

ухудшение. 

_ 

   

5Б, математика, 

45%. 

32% -улучшение, 13%-

ухудшение. 

_ 

   

5Б, биология, 

50%.  

31% -улучшение, 19%-

ухудшение. 

_ 

   

6А, география, 

56%. 

24% -улучшение, 32%-

ухудшение. 

_ 

   

6Б, биология, 

40%. 

40%-ухудшение. 

 

33% 

   

6В, биология, 

46%, 

11% -улучшение, 35%-

ухудшение. 

_ 

   

6А, 

обществознание, 

36%. 

20% -улучшение, 16%-

ухудшение. 

 

_ 

   

6Б, история, 50%. 

 

3% -улучшение, 47%-

ухудшение. 

_ 

   

6В, история, 76%. 

 

12% -улучшение, 64%-

ухудшение. 

_ 

   

7А, история, 60%. 

 

21% -улучшение, 39%-

ухудшение. 

_ 

   

7Б, история, 74%. 

 

10% -улучшение, 64%-

ухудшение. 

10% 

   

7В, история, 50%. 

 

23% -улучшение, 27%-

ухудшение. 

_ 

   

7А, 

обществознание, 

86%, 

41% -улучшение, 45%-

ухудшение. 

 

_ 

   

7В, 

обществознание, 

69%, 

30% -улучшение, 39%-

ухудшение. 

 

4% 

   



 
3 

 

7А, география, 

54%. 

 

4% -улучшение, 49%-

ухудшение. 

 

_ 

   

7Б, география, 

80%. 

 

4% -улучшение, 76%-

ухудшение. 

 

_ 

   

7В, география, 

76%.  

 

4% -улучшение, 72%-

ухудшение. 

 

_ 

   

7А. английский 

язык, 43%. 

 

7% -улучшение, 36%-

ухудшение. 

 

_ 

   

7Б, английский 

язык, 59%. 

 

21% -улучшение, 38%-

ухудшение. 

 

10% 

   

8А, русский язык, 

33%. 

 

21% -улучшение, 12%-

ухудшение. 

 

_ 

   

8В, русский язык, 

39%. 

 

15% -улучшение, 24%-

ухудшение. 

 

_ 

   

8Г, русский язык, 

36%. 

 

18% -улучшение, 18%-

ухудшение. 

 

_ 

   

8В, физика, 39%. 

 

39%-ухудшение. 

 

_ 

   

8А. география, 

55%. 

 

5% -улучшение, 50%-

ухудшение. 

 

_ 

   

8В. география, 

73%. 

73%-ухудшение. 

 

9% 

   

 

 

Директор МОУ «Тверская гимназия №8»                                                Е.Е.Воронова 

 


