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Введение 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это комплексный проект в области оценки 

качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 
Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Содержание ВПР определялось на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего (полного) общего образования проверяемых 
дисциплин (базовый уровень) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Задачи исследования: 
• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 10,11 

классов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

• осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов; 
• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к составлению 

вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 
технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 
школьниками всей страны. 

Результаты ВПР могут быть использованы: 
-образовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

предметов в школе; 
-для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не 
влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. 

-муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния систем 
образования и формирования программ их развития. 

Как использовать результаты ВПР 
Федеральный уровень 
информирование базы результатов обучающихся, в перспективе - обеспечение возможности 
учёта результатов в качестве портфолио 
• Празвитие модели ОСОКО 
• • обеспечение методического и аналитического сопровождения процедур 
Региональный уровень 
ООсвоевременная корректировка отдельных аспектов в системе образования • Uоснование для 
планирования контрольно-надзорной деятельности иПсовершенствование преподавания учебных 
предметов, программ повышения квалификации учителей 
• U адресная работа с муниципалитетами 
Муниципальный уровень 
ППадресная работа с образовательными организациями и учителями, чьи учащиеся показывают 
низкие результаты 
• • организация методических заседаний по выработке стратегий исправления основных ошибок 
ОПорганизация транслирования опыта учителей, учащиеся которых показывают стабильные и 
хорошие результаты 



Образовательные организации 
• П корректировка образовательного процесса (совершенствование образовательных программ, 
методик, технологий обучения) 
• •информирование родителей о результатах ВПР 
ОПпроведение педагогических советов по результатам ВПР с целью улучшения качества 
образования обучающихся 
• Попределение графика внутришкольного контроля на текущий учебный год 
Учитель 
.• • планирование индивидуального маршрута обучения для каждого учащегося 
• 0 выявление проблем в усвоении образовательной программы начального общего, основного 
общего образования по предметам 
• • самоог{енка профессиональной деятельности 
информирование направлений совершенствование преподавания предмета 
Родитель и ученик 
• • объективная оценка уровня учебных достижений ребёнка 
• •возможность принять участие в построении индивидуальной образовательной траектории 
ребёнка 
• • также важной и интересной может оказаться информация о результатах выполнения ВПР 
в целом по школе, в которой учится их ребенок 



1. Анализ результатов ВПР обучающихся 4 класса 

1.1. Основные результаты ВПР по русскому языку (4 класс) 

• Участники - 5363 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 4 141 19(13%) 60 (43%) 55 (39%) 7 (5%) 95,04% 56,03% 
Адыге-Хабльский 
район 

4 169 20(1 1,83%) 75(44,38%) 53(31,36%) 21(12,43%) 87,57% 56,21% 

Зеленчукский район 4 522 49(9,39%) 202(38,70%) 187(35,82%) 84(16,09%) 83,91% 48,08% 

Карачаевский район 4 248 40(16,13%) 76(30,65%) 86(34,68%) 46(18,55%) 81,45% 46,77% 
Карачаевский 
городской округ 4 401 31(7,73%) 186(46,38%) 120(29,93%) 64(15,96%) 84,04% 54,11% 

1 Русский язык 

Малокарачаевский 
район 4 440 77(17,50%) 130(29,55%) 155(35,23%) 78(17,73%) 82,27% 47,05% 1 Русский язык 
Ногайский район 4 168 32 (19%) 73 (43%) 47 (28%) 16(10%) 90,48% 62,50% 

Прикубанский район 4 399 23 (5%) 106/(29%) 216(53%) 54(13%) 86,47% 32,33% 

Урупский район 4 170 18(10,59%) 77(45,29%) 54(31,76%) 21(12,35%) 87,65% 55,88% 
Усть-Джегутинский 
район 

4 664 74(11,14%) 287(43,22%) 210(31,63%) 93(14,01%) 85,99% 54,37% 

Хабезский район 4 353 44(12%) 171 (49%) 108(31%) 30 (8%) 91,50% 60,91% 

г. Черкесск 4 1688 338(20%) 749(45%) 489(29%) 112(7%) 93,36% 64,40% 
ИТОГО: 5363 765(14,26%) 2192(40,87%) 1780(33,19%) 626(11,67%) 88 ,33% 55,14% 



Русский язык 

800 -
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Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5363 11,67% 33,19% 40,87% 14,26% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
- В ВПР по русскому языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5363 

учащихся 4 классов. 
- Не справились с работой 626 человек (11,67%). 
- Большая часть участников получили «4» (40,87%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



1.2. Основные результаты по математике 4 класс 

• Участники - 5244 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ Наименование Муниципальный 
Количество 

обучающихся, 
Результат 

№ Наименование Муниципальный Класс 

Количество 
обучающихся, 

п/п предмета район\город Класс выполнявших 
ВПР 

«5» «4» «3» «2» % % выполнявших 
ВПР успеваемости качества 

Абазинский район 4 141 23(16,0%) 61(43,00%) 48(35,00%) 9(6,00%) 93,62% 59,57% 
Адыге-Хабльский 
район 

4 150 47(31,30%) 48(32,00%) 58(38,67%) 14(9,33%) 90,67% 63,33% 
Зеленчукский 
район 4 519 60(11,56%) 197(37,96%) 201(38,73%) 61(11,75%) 88,25% 49,52% 
Карачаевский 
район 

4 241 47(19,26%) 82(33,61%) 70(28,69%) 42(17,21%) 82,57% 53,53% 
Карачаевский 
городской округ 

4 356 41(11,52%) 144(43,68%) 124(34,83%) 47(13,20%) 86,80% 51,97% 
Малокарачаевский 
район 

4 436 74(16,97%) 131(30,05%) 166(38,07%) 65(19,91%) 85,09% 47,02% 
2. Математика Ногайский район 4 171 28(16,00%) 71(42,00%) 62(36,00%) 10(6,00%) 94,15% 57,90% 

Прикубанский 
район 

4 391 31(8,00%) 95(24,00%) 217(56,00%) 46(12,00%) 88,24% 32,23% 

Урупский район 4 173 20(11,56%) 73(42,20%) 61(35,26%) 17(9,83%) 90,17% 53,76% 
Усть-
Джегутинский 
район 

4 633 108(17,06%) 288(45,50%) 181(28,59%) 56(8,85%) 
91,15% 62,56% 

Хабезский район 4 348 55(15,80%) 158(45,40%) 107(30,75%) 28(8,05%) 91,95% 61,21% 

г. Черкесск 4 1685 397(24,00%) 763(45,00%) 440(26,00%) 85(5,00%) 99,70% 68,84% 
5244 931(17,75%) 2111(40,26%) 1735(33,09%) 480(9,15%) 90,85% 58,01% 



Математика 
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5244 9,15% 33,09% 40,26% 17,75% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 

ы Процент успеваемости в Процент качества 

Основные выводы 
- В ВПР по математике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5244 

учащихся 4 классов. 
- Не справились с работой 480 человек (9,15%). 
- Большая часть участников получили «4» (40,26%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



1.3. Основные результаты по окружающему миру 4 класс 

• Участники - 5348 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВИР 

Результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВИР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Окружающий 
мир 

Абазинский район 4 134 22 (16,42%) 57 (42,54%) 52 (38,81%) 3 (2,24%) 98,51% 58,96% 

1 Окружающий 
мир 

Адыге-Хабльский район 4 159 19(11,95%) 72 (45,28%) 59(37,11%) 9 (5,66%) 94,34% 57,23% 

1 Окружающий 
мир 

Зеленчукский район 4 566 69(12,19%) 271 (47,88%) 186 (32,86%) 40 (7,07%) 92,93% 60,07% 

1 Окружающий 
мир 

Карачаевский район 4 239 36(15,06%) 93 (38,91%) 72 (30,13%) 38 (15,90%) 84,10% 53,97% 

1 Окружающий 
мир 

Карачаевский городской 
округ 4 360 27 (7,50%) 167 (46,39%) 122 (33,89%) 44 (12,22%) 87,78% 53,89% 

1 Окружающий 
мир 

Малокарачаевский район 4 479 73 (15,24%) 152 (31,73%) 184 (38,41%) 70 (14,61%) 85,39% 46,97% 
1 Окружающий 

мир Ногайский район 4 169 19(11,24%) 95 (56,21%) 51 (30,18%) 4 (2,37%) 97,63% 67,46% 
1 Окружающий 

мир 

Прикубанский район 4 390 23 (5,90%) 103 (26,41%) 228 (58,46%) 36 (9,23%) 90,77% 32,31% 

1 Окружающий 
мир 

Урупский район 4 176 28 (15,91%) 88 (50,0%) 56(31,82%) 4 (2,27%) 97,73% 65,91% 

1 Окружающий 
мир 

Усть-Джегутинский 
район 

4 629 74(11,76%) 312(49,6%) 198 (31,48%) 45(7,15%) 92,85% 61,37% 

1 Окружающий 
мир 

Хабезский район 4 341 35 (10,26%) 179 (52,49%) 120 (35,19%) 7 (2,05%) 97,95% 62,76% 

1 Окружающий 
мир 

г. Черкесск 4 1706 302 (17,70%) 890 (52,17%) 457 (26,79%) 57 (3,34%) 96,66% 69,87% 
ИТОГО: 5348 727 (13,59%) 2479(46,35%) 1785(33,38%) 357(6,68%) 93,32% 59,95% 
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5348 6,68% 33,38% 46,35% 13,59% 



Процент успеваемости, качества 

ы Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по окружающему миру в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5348 

учащихся 4 классов. 
-Не справились с работой 357 человек (6,68%). 
-Большая часть участников получили «4» (46,35%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



2. Анализ результатов ВПР обучающихся 5 класса 

2.1. Основные результаты ВПР по русскому языку (5 класс) 

• Участники - 5196 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 5 129 19(14,73%) 46 (35,66%) 53 (41,09%) 11 (8,53%) 91,47% 50,39% 
Адыге-Хабльский 
район . 5 160 9 (5,63%) 70 (43,75%) 64 (40,0%) 17(10,63%) 89,38% 49,38% 

Зеленчукский район 5 588 56 (9,52%) 180 (30,61%) 238 (40,48%) 82 (13,95%) 86,05% 40,14% 

Карачаевский район 5 222 25 (11,26%) 86 (38,74%) 74 (33,33%) 37(16,67%) 83,33% 50,00% 
Карачаевский 
городской округ 5 414 50 (12,08%) 137 (33,09%) 138 (33,33%) 89 (21,05%) 78,50% 45,17% 

1 Русский язык 

Малокарачаевский 
район 5 412 59 (14,32%) 128 (31,07%) 166 (40,29%) 59 (14,32%) 85,68% 45,39% 1 Русский язык 
Ногайский район 5 165 21 (12,73%) 55 (33,33%) 54 (32,73%) 35 (21,21%) 78,79% 46,06% 

Прикубанский район 5 338 12 (3,55%) 92 (27,22%) 177 (52,37%) 57 (16,86%) 83,14% 30,77% 

Урупский район 5 168 22(13,10%) 51 (30,36%) 62 (36,90%) 33 (23,91%) 80,36% 43,45% 
Усть-Джегутинский 
район 5 617 61 (9,89%) 244 (39,55%) 224 (36,30%) 88 (14,26%) 85,74% 49,43% 

Хабезский район 5 312 30 (9,62%) 114(36,54%) 111 (35,58%) 57(18,27%) 81,73% 46,15% 

г. Черкесск 5 1671 241 (14,42%) 658 (39,38%) 567 (33,93%) 205 (12,27%) 87,73% 53,80% 
ИТОГО: 5196 605(11,64%) 1861(35,82%) 1928(37,11%) 770(14,82%) 85,18% 47,46% 



Русский язык 

700 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5196 14,82% 37,11% 35,82% 11,64% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
- В ВПР по русскому языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5196 

учащихся 5 классов. 
- Не справились с работой 770 человек (14,82%). 
- Большая часть участников получили «3» (37,11%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



2.2. Основные результаты по математике 5 класс 

• Участники - 5163 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 5 134 16(11,94%) 52 (38,81%) 57 (42,54%) 9 (6,72%) 93,28% 50,75% 
Адыге-Хабльский 
район 5 164 5 (3,05%) 71 (43,29%) 76 (46,34%) 12(7,32%) 92,68% 46,34% 

Зеленчукский район 5 598 40 (6,69%) 193 (32,27%) 245 (40,97%) 87(14,55%) 85,45% 38,96% 

Карачаевский район 5 228 26(11,40%) 86 (37,72%) 78 (34,21%) 38 (16,67%) 83,33% 49,12% 
Карачаевский 
городской округ 5 397 44(11,08%) 131 (33,0%) 130 (32,75%) 92 (23,17%) 76,83% 44,08% 

1 Математика 

Малокарачаевский 
район 5 394 47 (11,93%) 124 (31,47%) 160 (40,61%) 63 (15,99%) 84,01% 43,40% 1 Математика 
Ногайский район 5 154 25 (16,23%) 51 (33,12%) 60 (38,96%) 18(11,69%) 88,31% 49,35% 

Прикубанский район 5 329 10(3,04%) 91 (27,66%) 172 (52,28%) 56(17,02%) 82,98% 30,70% 

Урупский район 5 164 17 (10,37%) 54 (32,93%) 64 (39,02%) 29 (17,68%) 82,32% 43,29% 
Усть-Джегутинский 
район 5 598 59 (9,87%) 241 (40,30%) 221 (36,96%) 77 (12,88%) 87,12% 50,17% 

Хабезский район 5 312 28 (8,97%) 98 (31,41%) 119(38,14%) 67 (21,47%) 78,53% 40,38% 

г. Черкесск 5 1691 269(15,91%) 686 (40,57%) 586 (34,65%) 150 (8,87%) 91,13% 56,48% 
ИТОГО: 5163 586(11,35%) 1878(36,37%) 1968(38,12%) 698(13,52%) 86,48% 47,72% 



Математика 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5163 13,52% 38,12% 36,37% 11,35% 
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Основные выводы 
- В ВПР по математике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5163 

учащихся 5 классов. 
- Не справились с работой 698 человек (13,52%). 
- Большая часть участников получили «3» (38,12%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 5 132 17(12,88%) 51 (38,64%) 57(43,18%) 7 (5,30%) 94,70% 51,52% 

Адыге-Хабльский район 5 162 35 (21,60%) 52 (32,10%) 68 (41,98%) 7 (4,32%) 95,68% 53,70% 

Зеленчукский район 5 574 75 (13,07%) 224 (39,02%) 213 (37,11%) 62(10,80%) 89,20% 52,09% 

Карачаевский район 5 222 35 (15,77%) 78 (35,14%) 72 (32,43%) 37(16,67%) 83,33% 50,90% 
Карачаевский городской 
округ 5 377 40 (10,61%) 141 (37,40%) 125 (33,16%) 71 (18,83%) 81,17% 48,01% 

1 История 

Малокарачаевский 
район 5 451 71 (15,74%) 134(29,71%) 185 (41,02%) 61 (13,53%) 86,47% 45,45% 

1 История 
Ногайский район 5 151 34 (22,52%) 58 (38,41%) 42 (27,81%) 17(11,26%) 88,74% 60,93% 

Прикубанский район 5 328 15 (4,57%) 85 (25,91%) 192 (58,54%) 36 (10,98%) 89,02% 30,49% 

Урупский район 5 162 30 (18,52%) 59 (36,42%) 56 (34,57%) 17 (10,49%) 89,51% 54,94% 
Усть-Джегутинский 
район 5 619 104(16,80%) 252 (40,71%) 225 (36,35%) 38 (6,14%) 93,86% 57,51% 

Хабезский район 5 292 26 (8,90%) 104 (35,62%) 130 (44,52%) 32(10,96%) 89,04% 44,52% 

г. Черкесск 5 1649 289 (17,53%) 780 (47,30%) 480 (29,11%) 100 (6,06%) 93,94% 64,83% 
ИТОГО: 5119 771(15,06%) 2018(39,42%) 1845(36,04%) 485(9,47%) 90,53% 54,48% 



История 

ш"5" • "4" • "3" а"2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5119 9,47% 36,04% 39,42% 15,06% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по истории в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5119 учащихся 5 

классов. 
-Не справились с работой 485 человек (9,47%). 
-Большая часть участников получили «4» (39,42%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 5 129 13 (10,08%) 54(41,86%) 55 (42,64%) 7 (5,43%) 94,57% 51,94% 
Адыге-Хабльский 
район 5 154 6 (3,90%) 66 (42,86%) 68 (44,16%) 14 (9,09%) 90,91% 46,75% 

Зеленчукский район 5 581 50(8,61%) 235 (40,45%) 241 (41,48%) 55 (9,47%) 90,53% 49,05% 

Карачаевский район 5 219 27 (12,39%) 86 (39,45%) 70 (32,11%) 36(16,51%) 83,49% 51,84% 
Карачаевский 
городской округ 5 353 27 (7,65%) 134 (37,96%) 118 (33,43%) 74 (20,96%) 79,04% 45,61% 

1 Биология 

Малокарачаевский 
район 5 447 59 (13,14%) 147 (32,74%) 173 (38,53%) 68(15,14%) 84,86% 45,88% 1 Биология 
Ногайский район 5 154 15 (9,74%) 61 (39,61%) 54 (35,07%) 24 (15,58%) 84,42% 49,35% 

Прикубанский район 5 326 11 (3,37%) 90 (27,61%) 182 (55,83%) 43 (13,19%) 86,81% 30,98% 

Урупский район 5 169 10(5,92%) 66 (39,05%) 71 (42,01%) 22(13,02%) 86,98% 44,97% 
Усть-Джегутинский 
район 5 625 61 (9,76%) 278 (44,48%) 248 (39,68%) 38 (6,08%) 93,92% 54,24% 

Хабезский район 5 305 16 (5,25%) 119(39,02%) 127 (41,64%) 43 (14,10%) 85,90% 44,26% 

г. Черкесск 5 1650 219 (13,27%) 809 (49,03%) 531 (32,18%) 91 (5,52%) 94,48% 62,30% 
ИТОГО: 5112 514(10,05%) 2145(41,96%) 1938(37,91%) 515(10,07%,) 89,93% 52,01% 



Биология -
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Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5112 10,07% 37,91% 41,96% 10,05% 

• 2 

• 3 

• 4 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по биологии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5112 учащихся 5 

классов. 
-Не справились с работой 515 человек (10,07%). 
-Большая часть участников получили «4» (41,96%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



3. 

3.1. 

Анализ результатов ВПР обучающихся 6 класса 

Основные результаты по русскому языку 6 класс 

•Участники - 5193 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 6 125 10(8,0%) 55 (44,0%) 50 (40,0%) 10 (8,0%) 92,00% 52,00% 
Адыге-Хабльский 
район 6 172 8 (4,65%) 72(41,86%) 69 (40,12%) 23 (13,37%) 86,63% 46,51% 

Зеленчукский район 6 535 45 (8,41%) 167 (31,21%) 212 (39,63%) 89 (16,64%) 83,36% 39,63% 

Карачаевский район 6 235 24(10,21%) 95 (40,43%) 77 (32,77%) 39 (16,60%) 83,40% 50,64% 
Карачаевский 
городской округ 6 371 35 (9,43%) 130 (35,04%) 124 (33,42%) 82 (22,10%) 77,90% 44,47% 

1 Русский язык 

Малокарачаевский 
район 6 492 66 (13,41%) 154 (31,30%) 190 (38,62%) 82 (16,67%) 83,33% 44,72% 1 Русский язык 
Ногайский район 6 157 15 (9,55%) 47 (29,94%) 58 (36,94%) 37 (23,57%) 76,43% 39,49% 

Прикубанский район 6 344 18(5,23%) 87 (25,29%) 176 (51,16%) 63(18,31%) 81,69% 30,52% 

Урупский район 6 167 15 (8,98%) 61 (36,53%) 54 (32,34%) 37 (22,16%) 77,84% 45,51% 
Усть-Джегутинский 
район 6 625 50 (8,0%) 241 (38,56%) 246 (39,36%) 88 (14,08%) 85,92% 46,56% 

Хабезский район 6 335 25 (7,46%) 135 (40,30%) 121 (36,12%) 54 (16,12%) 83,88% 47,76% 

г. Черкесск 6 1635 232 (14,19%) 634 (38,78%) 538 (32,91%) 231 (14,13%) 85,87% 52,97% 
ИТОГО: 5193 543(10,46%) 1878(36,16%>) 1915(36,88%) 835(16,08%,) 83,92%, 46,62% 



Русский язык 

700 

• "5" • "4" "3" • "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5193 16,08% 36,88% 36,16% 10,46% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по русскому языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5193 

учащихся 6 классов. 
-Не справились с работой 835 человек (16,08%). 
-Большая часть участников получили «3» (36,88%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



3.2. Основные результаты по математике 6 класс 

• Участники - 5122 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Математика 

Абазинский район 6 128 7 (5,47%) 56 (43,75%) 59 (46,09%) 6 (4,69%) 95,31% 49,22% 

1 Математика 

Адыге-Хабльский район 6 179 7 (3,91%) 67 (37,43%) 86 (48,04%) 19(10,61%) 89,39% 41,34% 

1 Математика 

Зеленчукский район 6 536 17(3,17%) 161 (30,04%) 249 (46,46%) 86 (16,04%) 83,96% 33,21% 

1 Математика 

Карачаевский район 6 228 22 (9,65%) 94 (41,23%) 76 (33,33%) 36(15,79%) 84,21% 50,88% 

1 Математика 

Карачаевский городской 
округ 6 362 12(3,31%) 128 (35,36%) 145 (40,06%) 77 (21,17%) 78,73% 38,67% 

1 Математика 
Малокарачаевский район 6 426 44(10,33%) 142 (33,33%) 169 (39,67%) 71 (16,67%) 83,33% 43,66% 

1 Математика 
Ногайский район 6 160 7 (4,38%) 40 (25,0%) 79 (49,38%) 35 (21,88%) 78,13% 29,38% 

1 Математика 

Прикубанский район 6 354 4(1,13%) 97 (27,40%) 192 (54,24%) 61 (17,23%) 82,77% 28,53% 

1 Математика 

Урупский район 6 169 9 (5,33%) 47 (27,81%) 72 (42,60%) 41 (24,26%) 75,74% 33,14% 

1 Математика 

Усть-Джегутинский 
район 6 610 48 (7,87%) 231 (37,87%) 265 (43,44%) 66 (10,82%) 89,18% 45,74% 

1 Математика 

Хабезский район 6 338 13 (3,85%) 123 (36,39%) 156(46,15%) 46 (13,61%) 86,39% 4024,00% 

1 Математика 

г. Черкесск 6 1632 113 (6,92%) 701 (42,95%) 647 (39,64%) 171 (10,48%) 89,52% 49,88% 
ИТОГО: 5122 303 (5,92%) 1887(36,84%,) 2195(42,85%,) 715(13,96%,) 86,04%, 42,76%, 



Математика 

800 х 

в"5" • "4" в"3" в"2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

5122 13,96% 42,85% 36,84% 5,92% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 
120 -J 

ЮО 

и Процент успеваемости ы Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по математике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5122 

учащихся 6 классов. 
-Не справились с работой 715 человек (13,96%). 
-Большая часть участников получили «3» (42,85%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 6 127 15(11,81%) 52 (40,94%) 56 (44,09%) 4(3,15%) 96,85% 52,76% 
Адыге-Хабльский 
район 6 120 7 (5,83%) 46 (38,33%) 52 (43,33%) 15 (12,50%) 87,50% 44,17% 

Зеленчукский район 6 279 29 (10,39%) 104 (37,28%) 122 (43,73%) 24 (8,60%) 91,40% 47,67% 

Карачаевский район 6 191 25 (13,09%) 72 (37,70%) 63 (32,98%) 31 (16,23%) 83,77% 50,79% 
Карачаевский 
городской округ 6 220 24 ((10,91%) 85 (38,64%) 67 (30,45%) 44 (20,0%) 

80,00% 49,55% 

1 История 

Малокарачаевский 
район 6 262 25 (9,54%) 88 (33,59%) 105 (40,08%) 44 (16,79%) 83,21% 43,13% 1 История 
Ногайский район 6 86 3 (3,49%) 27 (31,40%) 43 (50,0%) 13 (15,12%) 84,88% 34,88% 

Прикубанский район 6 176 6(3,41%) 46 (24,14%) 99 (56,25%) 25 (14,20%) 85,80% 29,55% 

Урупский район 6 125 11 (8,80%) 45 (36,0%) 59 (47,20%) 10 (8,62%) 92,00% 44,80% 
Усть-Джегутинский 
район 6 369 39 (10,57%) 163 (44,17%) 144 (39,02%) 23 (6,23%) 93,77% 54,74% 

Хабезский район 6 161 11 (6,83%) 61 (37,89%) 67 (41,61%) 22 (13,66%) 86,34% 44,72% 

г. Черкесск 6 967 137(14,17%) 442 (45,71%) 302 (31,23%) 86 (8,89%) 91,11% 59,88% 
ИТОГО: 3083 332(10,77%) 1231(39,93%) 1179(38,24%) 341(11,06%) 88,94% 50,70% 



История 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

3083 11,06% 38,24% 39,93% 10,77% 



Процент успеваемости, качества 
120 

8 0 -

а Процент успеваемости а Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по истории в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 3083 учащихся 6 

классов. 
-Не справились с работой 341 человек (11,06%). 
-Большая часть участников получили «4» (39,93%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 6 127 7(5,51%) 59 (46,46%) 54 (42,52%) 7(5,51%) 94,49% 51,97% 

Адыге-Хабльский район 6 120 7 (5,83%) 46 (38,33%) 54 (45,0%) 13 (10,83%) 89,17% 44,17% 

Зеленчукский район 6 316 24 (7,59%) 123 (38,92%) 136 (43,04%) 33 (10,44%) 89,56% 46,52% 

Карачаевский район 6 142 23 (16,2%) 50 (35,21%) 46 (32,39%) 23 (16,2%) 83,80% 51,41% 
Карачаевский городской 
округ 6 247 11 (4,45%) 94 (38,06%) 96 (38,87%) 46 (18,62%) 81,38% 42,51% 

1 Биологии 

Малокарачаевский 
район 6 238 28 (11,76%) 74 (31,09%) 95 (39,92%) 41 (17,23%) 82,77% 42,86% 

1 Биологии 
Ногайский район 6 102 9 (8,82%) 38 (37,25%) 45 (44,12%) 10(9,80%) 90,20% 46,08% 

Прикубанский район 6 209 0 65 (31,10%) 116 (55,50%) 28 (13,40%) 86,60% 31,10% 

Урупский район 6 66 3 (4,55%) 15 (22,73%) 29 (43,94%) 19 (28,79%) 71,21% 27,27% 
Усть-Джегутинский 
район 6 413 32 (7,75%) 180 (43,58%) 170 (41,16%) 31 (7,51%) 92,49% 51,33% 

Хабезский район 6 169 4 (2,37%) 68 (40,24%) 70 (41,42%) 27(15,98%) 84,02% 42,60% 

г. Черкесск 6 966 133 (13,77%) 431 (44,62%) 345 (35,71%) 57 (5,90%) 94,10% 58,39% 
ИТОГО: 3115 281(9,02%) 1243(39,90%) 1256(40,32%) 335(10,75%) 89,25% 48,92% 



Биология 

ш"5" ш"4" ш "3" • "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

3115 10,75% 40,32% 39,90% 9,02% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 

а Процент успеваемости в Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по биологии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 3115 учащихся 6 

классов. 
-Не справились с работой 335 человек (10,75%). 
-Большая часть участников получили «3» (40,32%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



• Участники - 5363 обучающихся. 

3.5. Основные результаты по географии 6 класс 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 6 126 12(9,52%) 51 (40,48%) 56 (44,44%) 7 (5,56%) 94,44% 50,00% 

Адыге-Хабльский район 6 59 3 (5,08%) 26 (44,07%) 25 (42,37%) 5 (8,47%) 91,53% 49,15% 

Зеленчукский район 6 235 21 (8,94%) 100 (42,55%) 99 (42,13%) 15 (6,38%) 93,62% 51,49% 

Карачаевский район 6 178 27(15,17%) 65 (36,52%) 59 (33,15%) 27(15,17%) 84,83% 51,69% 
Карачаевский городской 
округ 6 162 7 (4,32%) 58 (35,80%) 61 (37,65%) 36 (22,22 77,78% 40,12% 

1 География 

Малокарачаевский 
район 6 223 25(11,21%) 79 (35,43%) 86 (38,57%) 33 (14,80%) 85,20% 46,64% 1 География 
Ногайский район 6 118 9 (7,63%) 31 (26,27%) 65 (55„08%) 13 (11,02%) 88,98% 33,90% 

Прикубанский район 6 197 9 (4,57%) 52 (26,40%) 114(57,87%) 22(11,17%) 88,83% 30,96% 

Урупский район 6 102 9 (8,82%) 39 (38,24%) 49 (48,04%) 5 (4,90%) 95,10% 47,06% 
Усть-Джегутинский 
район 6 366 41 (11,20%) 157 (42,90%) 138 (37,70%) 30 (8,20%) 91,80% 54,10% 

Хабезский район 6 172 16 (9,30%) 74 (43,02%) 70 (40,70%) 12 (6,98%) 93,02% 52,33% 

г. Черкесск 6 947 144(15,21%) 473 (49,95%) 285 (30,10%) 45 (4,75%) 95,25% 65,15% 
ИТОГО: 2885 323(11,20%) 1205(41,77%) 1107(38,37%) 250(8,67%) 91,33% 52,96% 
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Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

2885 8,67% 38,37% 41,77% 11,20% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 2885 учащихся 

6 классов. 
-Не справились с работой 250 человек (8,67%). 
-Большая часть участников получили «4» (41,77%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



3.6. Основные результаты по обществознанию 6 класс 

• Участники - 3037 обучающихся. 
Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 6 126 9(7,14%) 55 (43,65%) 54 (42,86%) 8 (6,35%) 93,65% 50,79% 
Адыге-Хабльский 
район 6 61 3 (4,92%) 27 (44,26%) 24 (39,34%) 7(11,48%) 88,52% 49,18% 

Зеленчукский район 6 188 8 (4,26%) 69 (36,70%) 90 (47,87%) 21 (11,17%) 88,83% 40,96% 

Карачаевский район 6 187 25 (13,37%) 72 (38,50%) 62 (33,16%) 28 (14,97%) 85,03% 51,87% 
Карачаевский 
городской округ 6 188 5 (2,66%) 70 (37,23%) 71 (37,77%) 42 (22,34%) 77,66% 39,89% 

1 Обществознание 

Малокарачаевский 
район 6 209 23 (11,0%) 72 (34,45%) 82 (39,23%) 32(15,31%) 84,69% 45,45% 1 Обществознание 
Ногайский район 6 105 12(11,43%) 28 (26,67%) 50 (47,62%) 15 (14,29%) 85,71% 38,10% 

Прикубанский район 6 200 3 (1,50%) 59 (29,50%) 112(56,0%) 26(13,0%) 87,00% 31,00% 

Урупский район 6 155 22(14,19%) 51 (32,90%) 68 (43,87%) 14 (9,03%) 90,97% 47,10% 
Усть-Джегутинский 
район 6 449 46 (10,24%) 188(41,87%) 181 (40,31%) 34 (7,57%) 92,43% 52,12% 

Хабезский район 6 163 4 (2,45%) 63 (38,65%) 65 (39,88%) 31 (19,02%) 80,98% 41,10% 

г. Черкесск 6 1006 127 (12,62%) 436 (43,34%) 351 (34,89%) 92 (9,15%) 90,85% 55,96% 
ИТОГО: 3037 285(9,38%) 1190(39,18%) 1210(39,84%) 350(11,52%) 88,48% 48,57% 



Обществознание 

е "5" в "4" я "3" •"2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

3037 11,52% 39,84% 39,18% 9,38% 

Процент учащихся, получивших отметку 



н Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по обществознанпю в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 3037 

учащихся 6 классов. 
-Не справились с работой 350 человек (11,52%). 
-Большая часть участников получили «3» (39,84%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



4.1. 

4. Анализ результатов ВПР обучающихся 7 классов 

Основные результаты по иностранному языку 7 класс 

• Участники - 4954 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 7 144 22(15,28%) 58 (40,28%) 52 (36,11%) 12 (8,33%) 91,67% 55,56% 

Адыге-Хабльский район 7 126 10(7,94%) 39 (30,95%) 54 (42,86%) 21 (16,67%) 83,33% 38,89% 

Зеленчукский район 7 540 39 (7,22%) 174 (32,22%) 249 (46,11%) 78 (14,44%) 85,56% 39,44% 

Карачаевский район 7 211 21 (9,95%) 85 (40,28%) 67 (31,75%) 38(18,01%) 81,99% 50,24% 
Карачаевский городской 
округ 7 332 18(5,42%) 114(34,34%) 130 (39,16%) 70 (21,08%) 78,92% 39,76% 

1 Иностранный 
язык 

Малокарачаевский район 7 567 63 (11,11%) 156(27,51%) 204 (35,98%) 144 (25,4%) 74,60% 38,62% 
1 Иностранный 

язык Ногайский район 7 155 12 (7,74%) 28 (18,06%) 85 (54,84%) 33 (21,29%) 78,71% 25,81% 

Прикубанский район 7 350 5 (1%) 74 (21%) 210(60%) 63 (18%) 82,00% 22,57% 

Урупский район 7 160 6 (3,75%) 47 (29,38%) 62 (38,75%) 45 (28,13%) 71,88% 33,13% 
Усть-Джегутинский 
район 7 623 42 (6,74%) 227 (36,44%) 275 (44,14%) 79 (12,68%) 87,32% 43,18% 

Хабезский район 7 322 7(2,17%) 142 (44,10%) 119(36,96%) 54 (16,77%) 83,23% 46,27% 

г. Черкесск 7 1424 150 (10%) 460 (32%) 618(43%) 196(13%) 86,26% 42,84% 
ИТОГО: 4954 395 (7,97%) 1604(32,38%) 2125(42,89%) 833(16,81%) 83,19% 42,95% 
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4954 16,81% 42,89% 32,38% 7,97% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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100 

60 

10 

У Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по иностранному языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4954 

учащихся 7 классов. 
-Не справились с работой 833 человека (16,81%). 
-Большая часть участников получили «3» (42,89%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



4.2. Основные результаты по русскому языку 7 класс 

• Участники - 5074 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 139 14(10,07%) 59 (42,45%) 54 (38,85%) 12(8,63%) 91,37% 52,52% 

Адыге-Хабльский район 7 136 6 (4,41%) 61 (44,85%) 54 (39,71%) 15 (11,03%) 88,97% 49,26% 

Зеленчукский район 7 576 22 (3,82%) 179 (31,08%) 286 (49,65%) 89(15,45%) 84,55% 34,90% 

Карачаевский район 7 215 24(11,16%) 84 (39,07%) 69 (32,09%) 38 (17,67%) 82,33% 50,23% 
Карачаевский городской 
округ 7 379 10(2,64%) 138(36,41%) 138 (36,41%) 93 (24,54%) 75,46% 39,05% 

1 Русский язык 
Малокарачаевский район 7 491 49 (9,98%) 165 (33,60%) 202(41,14%) 75 (15,27%) 84,73% 43,58% 

1 Русский язык 
Ногайский район 7 161 11 (6,83%) 61 (37,89%) 54 (33,54%) 35 (21,74%) 78,26% 44,72% 

Прикубанский район 7 351 2 (0,57%) 97 (27,64%) 197 (56,13%) 55 (15,67%) 84,33% 28,21% 

Урупский район 7 163 8 (4,91%) 53 (32,52%) 68 (41,72%) 34 (20,86%) 79,14% 37,42% 
Усть-Джегутинский 
район 7 651 45 (6,91%) 248 (38,10%) 267(41,01%) 91 (13,98%) 86,02% 45,01% 

Хабезский район 7 326 11 (3,37%) 141 (43,25%) 123 (37,73%) 51 (15,64%) 84,36% 46,63% 

г. Черкесск 7 1486 94 (6,33%) 463 (31,16%) 616(41,45%) 313 (21,06%) 78,94% 37,48% 
ИТОГО: 5074 296 (5,81%) 1749(34,31%) 2128(41,75%) 901(17,68%.) 82,24%. 40,30% 
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5074 17,68% 41,75% 34,31% 5,81% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по русскому языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5074 

учащихся 7 классов. 
-Не справились с работой 901 человек (17,68%). 
-Большая часть участников получили «3» (41,75%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 139 17(12,23%) 55 (39,57%) 61 (43,88%) 6 (4,32%) 95,68% 51,80% 

Адыге-Хабльский район 7 139 5 (3,60%) 56 (40,29%) 62 (44,60%) 16(11,51%) 88,49% 43,88% 

Зеленчукский район 7 551 29 (5,26%) 163 (29,58%) 277 (50,27%) 82 (14,88%) 85,12% 34,85% 

Карачаевский район 7 209 17(8,13%) 89 (42,58%) 66 (31,58%) 37 (17,70%) 82,30% 50,72% 
Карачаевский городской 
округ 7 368 19(5,16%) 131 (35,60%) 137 (37,23%) 81 (22,01%) 77,99% 40,76% 

1 Математика 

Малокарачаевский 
район 7 500 49 (9,80%) 170 (34,0%) 192 (38,40%) 89 (17,80%) 82,20% 43,80% 

1 Математика 
Ногайский район 7 165 10(6,06%) 45 (27,27%) 76 (46,06%) 35(21,21%) 78,79% 33,33% 

Прикубанский район 7 332 2 (0,6%) 87 (26,20%) 186 (56,02%) 57(17,17%) 82,83% 26,81% 

Урупский район 7 162 11 (6,79%) 51 (31,48%) 73 (45,06%) 27(16,67%) 83,33% 38,27% 
Усть-Джегутинский 
район 

7 607 45 (7,41%) 223 (36,74%) 278 (45,80%) 61 (10,05%) 89,95% 44,15% 

Хабезский район 7 324 17 (5,25%) 125 (38,58%) 136 (41,98%) 46 (14,20%) 85,80% 43,83% 

г. Черкесск 7 1456 109 (7,49%) 529 (36,33%) 671 (46,09%) 147(10,10%) 89,90% 43,82% 
ИТОГО: 4952 330(6,66%) 1724(34,81%) 2215(44,73%) 684(13,81%,) 86,19%, 41,48% 
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Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по математике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4952 

учащихся 7 классов. 
-Не справились с работой 684 человека (13,81%). 
-Большая часть участников получили «3» (44,73%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 138 15(10,87%) 58 (42,03%) 59 (42,75%) 6 (4,35%) 95,65% 52,90% 

Адыге-Хабльский район 7 139 12 (8,63%) 48 (34,53%) 66 (47,48%) 13 (9,35%) 90,65% 43,17% 

Зеленчукский район 7 559 43 (7,69%) 189 (33,81%) 255 (45,62%) 72 (12,88%) 87,12% 41,50% 

Карачаевский район 7 209 26 (12,44%) 78 (37,32%) 72 (34,45%) 33 (15,79%) 84,20% 49,76% 
Карачаевский городской 
округ 7 355 24 (6,76%) 132(37,18%) 122 (34,37%) 77 (21,69%) 78,31% 43,94% 

1 История 

Малокарачаевский 
район 7 491 57(11,61%) 166 (33,81%) 195 (39,71%) 76(15,48%) 84,52% 45,42% 

1 История 
Ногайский район 7 166 7 (4,2%) 44 (26,5%) 78 (46,9%) 37 (22,2%) 77,71% 30,72% 

Прикубанский район 7 362 8 (2,21%) 94 (25,97%) 208 (57,46%) 52 (14,36%) 85,64% 28,18% 

Урупский район 7 156 4 (2,56%) 42 (26,92%) 80 (51,28%) 30 (19,23%) 80,77% 29,49% 
Усть-Джегутинский 
район 7 623 68 (10,91%) 235 (37,72%) 271 (43,50%) 49 (7,87%) 92,13% 48,64% 

Хабезский район 7 320 12 (3,75%) 130 (40,63%) 136 (42,50%) 42(13,13%) 86,88% 44,38% 

г. Черкесск 7 1476 217(14,70%) 583 (39,50%) 535 (36,25%) 141 (9,55%) 90,45% 54,20% 
ИТОГО: 4994 493(9,87%) 1799(36,02%) 2077(41,59%.) 628(12,58%) 87,42% 45,90% 
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4994 12,58% 41,59% 36,02% 9,87% 



Основные выводы 
-В ВПР по истории в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4994 учащихся 7 

классов. 
-Не справились с работой 628 человек (12,58%). 
-Большая часть участников получили «3» (41,59%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 
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3.6. Основные результаты по обществознанию 6 класс 

• Участники - 5057 обучающихся. 
Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 139 6 (4,32%) 63 (45,32%) 61 (43,88%) 9 (6,47%) 93,53% 49,64% 

Адыге-Хабльский район 7 139 14 (10,07%) 54 (38,86%) 59 (42,45%) 12(8,63%) 91,37% 48,92% 

Зеленчукский район 7 563 44 (7,82%) 202 (35,88%) 251 (44,58%) 66(11,72%) 88,28% 43,69% 

Карачаевский район 7 212 26 (12,26%) 82 (38,68%) 67 (31,60%) 37 (17,45%) 82,55% 50,94% 
Карачаевский городской 
округ 7 363 22 (6,06%) 138 (38,02%) 129 (35,54%) 74 (20,39%) 79,61% 44,08% 

1 Биология 

Малокарачаевский 
район 7 493 63 (12,78%) 158 (32,05%) 195 (39,55%) 77(15,62%) 84,38% 44,83% 

1 Биология 
Ногайский район 7 155 10 (6,45%) 56 (36,13%) 68 (43,87%) 21 (13,55%) 86,45% 42,58% 

Прикубанский район 7 349 6 (1,72%) 99 (28,37%) 199 (57,02%) 45 (12,89%) 87,11% 30,09% 

Урупский район 7 167 7(4,19%) 59 (35,33%) 69 (41,32%) 32(19,16%) 80,84% 39,52% 
Усть-Джегутинский 
район 7 653 57 (8,73%) 275 (42,11%) 274 (41,96%) 47 (7,20%) 92,80% 50,84% 

Хабезский район 7 320 16 (5,0%) 126 (39,38%) 140 (43,75%) 38(11,88%) 88,13% 44,38% 

г. Черкесск 7 1504 157(10,44%) 667 (44,35%) 558 (37,10%) 122 (8,11%) 91,89% 54,79% 
ИТОГО: 5057 428(8,46%) 1979(39,13%) 2070(40,93%) 580(11,47%) 88,53% 47,60% 
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Основные выводы 
-В ВПР по биологии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 5057 учащихся 7 

классов. 
-Не справились с работой 580 человек (11,47%). 
-Большая часть участников получили «3» (40,93%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 144 15 (10,42%) 58 (40,28%) 64 (44,44%) 7 (4,86%) 95,14% 50,69% 

Адыге-Хабльский район 7 127 5 (3,94%) 49 (38,58%) 63 (49,61%) 11 (8,66%) 91,34% 42,52% 

Зеленчукский район 7 545 34 (6,24%) 175 (32,11%) 265 (48,62%) 71 (13,03%) 86,97% 38,35% 

Карачаевский район 7 212 26 (12,26%) 82 (38,68%) 69 (32,55%) 35 (16,51%) 83,49% 50,94% 
Карачаевский городской 
округ 7 342 11 (3,22%) 133 (38,89%) 120 (35,09%) 78 (22,81%) 77,19% 42,11% 

1 География 

Малокарачаевский 
район 7 445 52 (11,69%) 143 (32,13%) 179 (40,22%) 71 (15,96%) 84,04% 43,82% 

1 География 
Ногайский район 7 155 14 (9,03%) 56 (36,13%) 56 (36,13%) 29(18,71%) 81,29% 45,16% 

Прикубанский район 7 334 2 (0,6%) 88 (26,35%) 192 (57,49%) 52(15,57%) 84,43% 26,95% 

Урупский район 7 161 3 (1,86%) 37 (22,98%) 99 (61,49%) 22 (13,66%) 86,34% 24,84% 
Усть-Джегутинский 
район 7 622 66 (10,61%) 262 (42,12%) 252 (40,51%) 42 (6,75%) 93,25% 52,73% 

Хабезский район 7 310 9 (2,9%) 109 (35,16%) 143 (46,13%) 49(15,81%) 84,19% 38,09% 

г. Черкесск 7 1476 156(10,57%) 527 (35,70%) 684 (46,34%) 109 (7,38%) 92,62% 46,27% 
ИТОГО: 4873 393(8,06%) 1719(35,28%) 2186(44,86%) 576(11,82%) 88,18% 43,34% 



География 

щ щ "4" щ "3" в "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

4873 11,82% 44,86% 35,28% 8,06% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4873 учащихся 

7 классов. 
-Не справились с работой 576 человек (11,82%). 
-Большая часть участников получили «3» (44,86%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 138 5 (3,62%) 57 (41,30%) 68 (49,28%) 8 (5,80%) 94,20% 44,93% 

Адыге-Хабльский район 7 136 5 (3,68%) 49 (36,03%) 63 (46,32%) 17(12,50%) 87,50% 39,71% 

Зеленчукский район 7 528 31 (5,87%) 150 (28,41%) 270 (51,14%) 77 (14,58%) 85,42% 34,28% 

Карачаевский район 7 211 22 (10,43%) 79 (37,44%) 67 (31,75%) 35 (16,59%) 83,41% 47,87% 
Карачаевский городской 
округ 7 335 20 (5,97%) 118 (35,22%) 119(35,52%) 78 (23,28%) 76,72% 41,19% 

1 Физика 

Малокарачаевский 
район 7 489 38 (7,77%) 174 (35,58%) 192 (39,26%) 85 (17,38%) 82,62% 43,35% 

1 Физика 
Ногайский район 7 155 3 (1,94%) 39(25,16%) 80 (51,61%) 33 (21,29%) 78,71% 27,10% 

Прикубанский район 7 341 4(1,17%) 92 (26,98%) 203 (59,53%) 42 (12,32%) 87,68% 28,15% 

Урупский район 7 162 14 (8,64%) 49 (30,25%) 79 (48,77%) 20 (12,35%) 87,65% 38,89% 
Усть-Джегутинский 
район 7 603 55 (9,12%) 239 (39,64%) 254 (42,12%) 55 (9,12%) 90,88% 48,76% 

Хабезский район 7 321 11 (3,43%) 123 (38,32%) 140 (43,61%) 47 (14,64%) 85,36% 41,74% 

г. Черкесск 7 1439 108 (7,51%) 521 (36,21%) 653 (45,38%) 157(10,91%) 89,09% 43,71% 
ИТОГО: 4858 316(6,50%) 1690(34,79%) 2188(45,04%) 654(13,46%) 86,54% 41,29% 
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Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

4858 13,46% 45,04% 34,79% 6,50% 



Процент успеваемости, качества 

в Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4858 учащихся 

7 классов. 
-Не справились с работой 654 человека (13,46%). 
-Большая часть участников получили «3» (45,04%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 7 135 11 (8,15%) 55 (40,74%) 62 (45,93%) 7(5,19%) 94,81% 48,89% 

Адыге-Хабльский район 7 131 7 (5,34%) 51 (38,93%) 56 (42,75%) 17 (12,98%) 87,02% 44,27% 

Зеленчукский район 7 525 37 (7,05%) 180 (34,29%) 231 (44,0%) 77 (14,67%) 85,33% 41,33% 

Карачаевский район 7 201 27(13,43%) 76 (37,81%) 66 (32,84%) 33 (16,42%) 83,58% 51,24% 
Карачаевский городской 
округ 7 350 17(4,86%) 134(38,29%) 123 (35,14%) 76 (21,71%) 78,29% 43,14% 

1 Физика 

Малокарачаевский 
район 7 483 56(11,59%) 154 (31,88%) 199 (41,20%) 77 (15,94%) 84,06% 43,48% 1 Физика 
Ногайский район 7 201 15 (7,46%) 55 (27,36%) 95 (47,26%) 36 (17,91%) 82,09% 34,83% 

Прикубанский район 7 334 5(1,50%) 93 (27,84%) 190 (56,89%) 46 (13,77%) 86,23% 29,34% 

Урупский район 7 166 9 (5,42%) 59 (35,54%) 71 (42,77%) 27 (16,27%) 83,73% 40,96% 
Усть-Джегутинский 
район 7 618 65 (10,52%) 257 (41,59%) 257 (41,59%) 39(6,31%) 93,69% 52,10% 

Хабезский район 7 308 11 (3,57%) 125 (40,58%) 132 (42,86%) 40 (12,99%) 87,01% 44,16% 

г. Черкесск 7 1435 133 (9,27%) 543 (37,84%) 578 (40,28%) 181 (12,61%) 87,39% 47,11% 
ИТОГО: 4887 393(8,04%,) 1782(36,46%,) 2060(42,15%) 656(13,42%,) 86,58%, 44,51% 
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Статистика по отметкам 
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4887 13,42%42,15 45,04% 36,46% 8,04% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по обществознанию в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4887 

учащихся 7 классов. 
-Не справились с работой 656 человек (13,42%). 
-Большая часть участников получили «3» (42,15%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5. Анализ результатов ВПР обучающихся 8 класса 

5.1. Основные результаты по русскому языку 8 класс 

• Участники - 4210 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 8 109 12(11,01%) 49 (44,95%) 39 (35,78%) 9 (8,26%) 91,74% 55,96% 

Адыге-Хабльский район 8 124 9 (7,26%) 53 (42,74%) 51 (41,13%) 11 (8,87%) 91,13% 50,00% 

Зеленчукский район 8 460 30 (6,52%) 164 (35,65%) 194 (42,17%) 72(15,65%) 84,35% 42,17% 

Карачаевский район 8 178 18(10,11%) 73 (41,01%) 58 (32,58%) 29 (16,29%) 83,71% 51,12% 
Карачаевский городской 
округ 8 273 21 (7,69%) 97 (35,53%) 97 (35,53%) 58 (21,25%) 78,75% 43,22% 

1 Русский язык 

Малокарачаевский 
район 8 394 49 (12,44%) 124 (31,47%) 153 (38,83%) 68 (17,26%) 82,74% 43,91% 

1 Русский язык 
Ногайский район 8 115 10(8,70%) 44 (38,26%) 36(31,30%) 25 (21,74%) 78,26% 46,96% 

Прикубанский район 8 268 8 (2,99%) 74 (27,61%) 148 (55,22%) 38(14,18%) 85,82% 30,60% 

Урупский район 8 139 6 (4,32%) 47 (33,81%) 52 (37,41%) 34 (24,46%) 75,54% 38,13% 
Усть-Джегутинский 
район 8 469 48 (10,23%) 171 (36,46%) 202 (43,07%) 48 (10,23%) 89,77% 46,70% 

Хабезский район 8 286 17(5,94%) 114(39,86%) 114 (39,86%) 41 (14,34%) 85,66% 45,80% 

г. Черкесск 8 1395 170 (12,19%) 589 (42,22%) 442 (31,68%) 194(13,91%) 86,09% 54,41% 
ИТОГО: 4210 398(9,45%,) 1599(37,98%) 1586(37,67%) 627(14,89%) 85,11% 47,43% 
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Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

4210 14,89% 37,67% 37,98% 9,45% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 

в Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по русскому языку в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4210 

учащихся 8 классов. 
-Не справились с работой 627 человек (14,89%). 
-Большая часть участников получили «4» (37,98%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.2. Основные результаты по математике 8 класс 

• Участники - 4085 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
Абазинский район 8 107 5 (4,67%) 48 (44,86%) 51 (47,66%) 3 (2,80%) 97,20% 49,53% 

Адыге-Хабльский район 8 120 6 (5,0%) 55 (45,83%) 48 (40,0%) И (9,17%) 90,83% 50,83% 

Зеленчукский район 8 434 6(1,38%) 156 (35,94%) 224 (51,61%) 48(11,06%) 88,94% 37,33% 

Карачаевский район 8 175 14 (8,0%) 76 (43,43%) 55 (31,43%) 30(17,14%) 82,86% 51,43% 
Карачаевский городской 
округ 8 260 14 (5,38%) 88 (33,85%) 104 (40,0%) 54 (20,77%) 79,23% 39,23% 

1 Математика 

Малокарачаевский 
район 8 399 40(10,03%) 134 (33,58%) 162 (40,60%) 63 (15,79%) 84,21% 43,61% 

1 Математика 
Ногайский район 8 И З 2(1,77%) 30 (26,55%) 60 (53,10%) 21 (18,58%) 81,42% 28,32% 

Прикубанский район 8 250 1 (0,40%) 71 (28,40%) 138 (55,20%) 40 (16,0%) 84,00% 28,80% 

Урупский район 8 129 3 (2,33%) 36 (27,91%) 63 (48,84%) 27 (20,93%) 79,07% 30,23% 
Усть-Джегутинский 
район 8 453 24 (5,30%) 186 (41,06%) 197 (43,49%) 46(10,15%) 89,85% 46,36% 

Хабезский район 8 283 10(3,53%) 114 (40,28%) 122 (43,11%) 37 (13,07%) 86,93% 43,82% 

г. Черкесск 8 1362 57 (4,19%) 595 (43,69%) 618 (45,37%) 92 (6,75%) 93,25% 47,87% 
ИТОГО: 4085 181(4,46%) 1589(38,90%) 1842(45,09%) 472(11,55%) 88,45% 43,35% 
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4085 11,55% 45,09% 38,90% 4,46% 
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4,46% 



Процент успеваемости, качества 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по математике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 4085 

учащихся 8 классов. 
-Не справились с работой 472 человека (11,55%). 
-Большая часть участников получили «3» (45,09%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 История 

Абазинский район 8 109 13 (11,93%) 43 (39,45%) 47 (43,12%) 6 (5,50%) 94,50% 51,38% 

1 История 

Адыге-Хабльский район 8 61 2 (3,28%) 24 (39,34%) 29 (47,54%) 6 (9,84%) 90,16% 42,62% 

1 История 

Зеленчукский район 8 138 15 (10,87%) 54 (39,13%) 57(41,30%) 12 (8,70%) 91,30% 50,00% 

1 История 

Карачаевский район 8 107 11 (10,28%) 45 (42,06%) 35 (32,71%) 16(14,95%) 85,05% 52,34% 

1 История 

Карачаевский городской 
округ 8 173 10 (5,78%) 63 (36,42%) 62 (35,84%) 38 (21,97%) 78,03% 42,20% 

1 История 
Малокарачаевский район 8 186 32 (17,20%) 52 (27,96%) 75 (40,32%) 27 (14,52%) 85,48% 45,16% 

1 История 
Ногайский район 8 58 3 (5,17%) 20 (34,48%) 29 (50,0%) 6 (10,34%) 89,66% 39,66% 

1 История 

Прикубанский район 8 107 4 (3,74%) 28 (26,17%) 60 (56,07%) 15 (14,02%) 85,98% 29,91% 

1 История 

Урупский район 8 71 7 (9,86%) 26 (36,62%) 31 (43,66%) 7 (9,86%) 90,14% 46,48% 

1 История 

Усть-Джегутинский 
район 8 304 44 (14,47%) 126 (41,45%) 112(36,84%) 22 (7,24%) 92,76% 55,92% 

1 История 

Хабезский район 8 59 4 (6,78%) 22 (37,29%) 26 (44,07%) 7(11,86%) 88,14% 44,07% 

1 История 

г. Черкесск 8 593 113 (19,06%) 243 (40,98%) 200 (33,73%) 37 (6,24%) 93,76% 60,03% 
ИТОГО: 1966 258(13,12%) 743(37,79%) 763(38,81%) 199(10,12%) 89,88% 52,75%. 



История 

• "5" ш "4" " "3" ш "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

1966 10,12% 38,81% 37,79% 13,12% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по история в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 1966 учащихся 8 

классов. 
-Не справились с работой 199 человек (10,12%). 
-Большая часть участников получили «3» (38,81%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
и/и 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
и/и 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 8 113 9 (7,96%) 47 (41,59%) 49 (43,36%) 8 (7,08%) 92,92% 49,56% 

Адыге-Хабльский район 8 32 0 15 (46,88%) 15 (46,88%) 2 (6,25%) 93,78% 46,88% 

Зеленчукский район 8 198 10(5,05%) 64 (32,32%) 98 (49,49%) 26(13,13%) 86,87% 37,37% 

Карачаевский район 8 125 12(9,60%) 53 (42,40%) 42 (33,60%) 18 (14,40%) 85,60% 52,00% 
Карачаевский городской 
округ 8 181 11 (6,08%) 69 (38,12%) 60 (33,15%) 41 (22,65%) 77,35% 40,88% 

1 Биология 
Малокарачаевский район 8 274 36(13,14%) 86 (31,39%) 109 (39,78%) 43 (15,69%) 84,31% 44,53% 

1 Биология 
Ногайский район 8 63 7(11,11%) 16 (25,40%) 29 (46,03%) 11 (17,46%) 82,54% 36,51% 

Прикубанский район 8 104 3 (2,88%) 29 (27,88%) 57 (54,81%) 15 (14„42%) 85,58% 30,77% 

Урупский район 8 50 0 27 (54,0%) 20 (40,0%) 3 (6,0%) 94,00% 54,00% 
Усть-Джегутинский 
район 8 305 33 (10,82%) 135 (44,26%) 115 (37,70%) 22 (7,21%) 92,79% 55,08% 

Хабезский район 8 120 14(11,67%) 50 (41,67%) 45 (37,50%) 11 (9,17%) 90,83% 53,33% 

г. Черкесск 8 609 93 (15,27%) 262 (43,02%) 222 (36,45%) 32 (5,25%) 94,75% 58,29% 
ИТОГО: 2174 228(10,49%) 853(39,24%,) 861(39,60%) 232(10,67%) 89,33% 49,72% 



Биология 

300 х 

а "5" я "4" ш "3" «"2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

2174 10,67% 39,60% 39,24% 10,49% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по биологии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 2174 учащихся 8 

классов. 
-Не справились с работой 232 человека (10,67%). 
-Большая часть участников получили «3» (39,60%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 География 

Абазинский район 8 105 9 (8,57%) 43 (40,95%) 49 (46,67%) 4(3,81%) 96,19% 49,52% 

1 География 

Адыге-Хабльский район 8 25 0 10(40,0%) 12 (48,0%) 3 (12,0%) 88,00% 40,00% 

1 География 

Зеленчукский район 8 214 21 (9,81%) 88 (41,12%) 84 (39,25%) 21 (9,81%) 90,12% 50,93% 

1 География 

Карачаевский район 8 156 20 (12,82%) 60 (38,46%) 51 (32,69%) 25 (16,03%) 83,97% 51,28% 

1 География 

Карачаевский городской 
округ 8 127 2 (1,57%) 50 (39,37%) 46 (36,22%) 29 (22,83%) 77,17% 40,94% 

1 География 
Малокарачаевский район 8 200 22 (11,0%) 64 (32,0%) 82 (41,0%) 32 (16,0%) 84,00% 43,00% 

1 География 
Ногайский район 8 72 12(16,67%) 21 (29,17%) 31 (43,06%) 8(11,11%) 88,89% 45,83% 

1 География 

Прикубанский район 8 98 2 (2,04%) 25 (25,51%) 57 (58,16%) 14 (14,29%) 85,71% 27,55% 

1 География 

Урупский район 8 49 0 17 (34,69%) 28 (57,14%) 4(8,16%) 91,84% 34,69% 

1 География 

Усть-Джегутинский 
район 8 270 26 (9,63%) 123 (45,56%) 95 (35,19%) 26 (9,63%) 90,37% 55,19% 

1 География 

Хабезский район 8 95 6 (6,32%) 33 (34,74%) 44 (46,32%) 12 (12,63%) 87,37% 41,05% 

1 География 

г. Черкесск 8 622 70(11,25%) 259 (41,64%) 259 (41,64%) 34 (5,47%) 94,53% 52,89% 
ИТОГО: 2033 190(9,35%) 793(39,01%) 838(41,22%) 212(10,43%) 89,57%. 48,35% 



География 

300 х 

щ "5" ш "4" "3" ® "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

2033 10,43% 41,22% 39,01% 9,35% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 2033 учащихся 

8 классов. 
-Не справились с работой 212 человека (10,43%). 
-Большая часть участников получили «3» (41,22%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Химия 

Абазинский район 8 109 10(9,17%) 47 (43,12%) 47 (43,12%) 5 (4,59%) 95,41% 52,29% 

1 Химия 

Адыге-Хабльский район 8 44 2 (4,55%) 18 (40,91%) 22 (50,0%) 2 (4,55%) 95,45% 45,45% 

1 Химия 

Зеленчукский район 8 Не писали 

1 Химия 

Карачаевский район 8 98 12 (12,24%) 39 (39,80%) 30 (30,61%) 17(17,35%) 82,65% 52,04% 

1 Химия 

Карачаевский городской 
округ 8 160 13 (8,13%) 49 (30,63%) 61 (38,13%) 37 (23,13%) 76,88% 38,75% 

1 Химия 
Малокарачаевский район 8 183 26 (14,21%) 53 (28,96%) 71 (38,80%) 33 (18,03%) 81,97% 43,17% 

1 Химия 
Ногайский район 8 36 5 (13,89%) 13 (36,11%) 15 (41,67%) 3 (8,33%) 91,67% 50,00% 

1 Химия 

Прикубанский район 8 70 0 20 (28,57%) 39 (55,71%) 11 (15,71%) 84,29% 28,57% 

1 Химия 

Урупский район 8 113 13 (11,50%) 44 (38,94%) 50 (44,25%) 6(5,31%) 94,69% 50,44% 

1 Химия 

Усть-Джегутинский 
район 8 248 27 (10,89%) 99 (39,92%) 96 (38,71%) 26 (10,48%) 89,52% 50,81% 

1 Химия 

Хабезский район 8 190 16 (8,42%) 67 (35,26%) 83 (43,68%) 24 (12,63%) 87,37% 43,68% 

1 Химия 

г. Черкесск 8 534 126 (23,60%) 228 (42,70%) 142 (26,59%) 38 (7,12%) 92,88% 66,29% 
ИТОГО: 1785 250(14,01%) 677(37,93%) 656(36,75%,) 202(11,32%,) 88,68%, 51,93% 



Химия 

ш "5" и "4" "3" s "2м 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

1785 11,32% 36,75% 37,93% 14,01% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по химии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 1785 учащихся 8 

классов. 
-Не справились с работой 202 человека (11,32%). 
-Большая часть участников получили «4» (37,93%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Физика 

Абазинский район 8 103 9 (8,74%) 40 (38,83%) 49 (47,57%) 5 (4,85%) 95,15% 47,57% 

1 Физика 

Адыге-Хабльский район 8 37 0 13 (35,14%) 18 (48,65%) 6 (16,22 83,78% 35,14% 

1 Физика 

Зеленчукский район 8 82 2 (2,44%) 29 (35,37%) 37 (45,12%) 14 (17,07%) 82,93% 37,80% 

1 Физика 

Карачаевский район 8 114 6 (5,26%) 53 (46,49%) 37 (32,46%) 18 (15,79%) 84,21% 51,76% 

1 Физика 

Карачаевский городской 
округ 8 188 2(1,06%) 66 (35,11%) 74 (39,36%) 46 (24,47%) 75,53% 36,17% 

1 Физика 
Малокарачаевский район 8 200 19 (9,5%) 64 (32,0%) 81 (40,5%) 36(18,0%) 82,00% 41,50% 

1 Физика 
Ногайский район 8 41 3 (7,32%) 1 1 (26,83%) 18 (43,90%) 9 (21,95%) 78,05% 34,15% 

1 Физика 

Прикубанский район 8 87 1 (1,15%) 23 (26,44%) 52 (59,77%) 11 (12,64%) 87,36% 27,59% 

1 Физика 

Урупский район 8 100 5 (5,0%) 24 (24,0%) 53 (53,0%) 18(18,0%) 82,00% 29,00% 

1 Физика 

Усть-Джегутинский 
район 8 268 17(6,34%) 108 (40,30%) 114 (42,54%) 29 (10,82%) 89,18% 46,64% 

1 Физика 

Хабезский район 8 197 7 (3,55%) 70 (35,53%) 89 (45,18%) 31 (15,74%) 84,26% 39,09% 

1 Физика 

г. Черкесск 8 549 70 (12,75%) 206 (37,52%) 226 (41,17%) 47 (8,56%) 91,44% 50,27% 
ИТОГО: 1966 141(7,17%) 707(35,96%) 848(43,13%.) 270(13,73%) 86,:27% 43,13% 
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1966 13,73% 43,13% 35,96% 7,17% 



Процент успеваемости, качества 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 + 

о 

j.O 

У л тж 

А о* 
Ж о^ ^ ^ # 

^ Ж ' # J? # jf ^ 
Г 

/ У X / , о / / у s s s J 
# 

Ч? 

ж 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по физике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 1966 учащихся 8 

классов. 
-Не справились с работой 270 человек (13,73%). 
-Большая часть участников получили «3» (43,13%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР «5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 8 110 13 (11,82%) 43 (39,09%) 50 (45,45%) 4 (3,64%) 96,36% 50,91% 

Адыге-Хабльский район 8 87 6 (6,90%) 31 (35,63%) 41 (47,13%) 9 (10,34%) 89,66% 42,53% 

Зеленчукский район 8 252 16(5,21%) 92 (36,51%) 111 (44,05%) 33 (13,10%) 86,90% 42,86% 

Карачаевский район 8 133 17(12,78%) 54 (40,60%) 42 (31,58%) 20 (15,04%) 84,96% 53,38% 
Карачаевский городской 
округ 8 177 8 (4,52%) 62 (35,03%) 68 (38,42%) 39 (22,03% 77,97% 39,55% 

Обществознание 
Малокарачаевский район 8 216 35 (16,20%) 55 (25,46%) 90 (41,67%) 36 (16,67%) 83,33% 41,67% 

1 Обществознание 
Ногайский район 8 55 4 (7,27%) 16 (29,09%) 24 (43,64%) 11 (20,0%) 80,00% 36,36% 

Прикубанский район 8 108 1 (0,93%) 30 (27,78%) 61 (56,48%) 16(14,81%) 85,19% 28,70% 

Урупский район 8 127 6 (4,72%) 41 (32,28%) 60 (47,24%) 20 (15,75%) 84,25% 37,01% 
Усть-Джегутинский 
район 8 254 23 (9,06%) 103 (40,55%) 99 (38,98%) 29(11,42%) 88,58% 49,61% 

Хабезский район 8 211 10 (4,74%) 86 (40,76%) 85 (40,28%) 30 (14,22%) 85,78% 45,50% 

г. Черкесск 8 535 37 (6,92%) 193 (36,07%) 229 (42,80%) 76 (14,21%) 85,79% 42,99% 
ИТОГО: 2265 176(7,77%) 806(35,58%,) 960(42,38%,) 323(14,26%,) 85,74% 43,36% 
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2265 14,26% 42,38% 35,58% 7,77% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по обществознанию в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 2265 

учащихся 8 классов. 
-Не справились с работой 323 человека (14,26%). 
-Большая часть участников получили «3» (42,38%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



6. Анализ результатов ВПР обучающихся 10 класса 

6.1. Основные результаты по географии 10 класс 

• Участники - 720 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 10 16 1 (6%) 8 (50%) 7 (44%) 0 100,0% 56,25% 

Адыге-Хабльский район 10 44 1 (2,27%) 24 (54,55%) 17 (38,64%) 2 (4,55%) 95% 57% 

Зеленчукский район 10 Работу не выполняли, т.к. изучение предмета продолжается в 11 классе 

Карачаевский район 10 77 
8(10,39%) 34(44,16%) 24 (31,17%) 

11 
(14,29%) 85,71% 54,55% 

Карачаевский городской 
округ 10 99 8(8,08%) 36 (36,36%) 43(43,43%) 12(12,12%) 87,88% 44,44% 

1 География 
Малокарачаевский район 10 102 3 (2,94%) 43 (42,16%) 40 (39,22%) 16(15,69%) 84,31% 45,10% 1 География 
Ногайский район 10 6 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 0 100% 66,67% 

Прикубанский район 10 71 0 19(27%) 44 (62%) 8 (11%) 88,73% 26,76% 

Урупский район 10 43 4(9,30%) 22(51,16%) 16(37,21%) 1(2,33%) 97,7% 60,47% 
Усть-Джегутинский 
район 10 65 4(6,15%) 23(35,38%) 26(40,0%) 12(18,46%) 82% 41,54% 

Хабезский район 10 63 2 (3%) 46 (73%) 14 (22%) 1 (1%) 98,41% 76,19% 

г. Черкесск 10 134 21 (16%) 81 (60%) 32 (24%) 0 100,00% 76,12% 
ИТОГО: 720 53 (7,36%) 339(47,08%) 265(36,81%,) 63(8,75%,) 91,25%, 54,44% 
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720 8,75% 36,81% 47,08% 7,36% 

Процент учащихся, получивших отметку 
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Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 720 учащихся 

10 классов. 
-Не справились с работой 63 человека (8,75%). 
-Большая часть участников получили «4» (47,08%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



7. Анализ результатов ВПР обучающихся 11 класса 

7.1. Основные результаты по истории 11 класс 

• Участники - 664 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 История 

Абазинский район 11 14 5(36%) 5(36%) 4(28%) 0 100% 71,40% 

1 История 

Адыге-Хабльский район 11 10 0 6 (60%) 4 (40%) 0 100% 60% 

1 История 

Зеленчукский район 11 75 9 (12%) 39 (52%) 21 (28%) 6 (8%) 92% 64% 

1 История 

Карачаевский район 11 69 14(20,3%) 21 (30,4%) 23(33,3%) 11(16%) 84,10% 50,70% 

1 История 

Карачаевский городской 
округ 11 38 2(5,3%) 15(39,5%) 15(39,5%) 6(15,8%) 84,20% 44,70% 

1 История 
Малокарачаевский район 11 96 12(12,5%) 31(32,3%) 35(36,5%) 18(18,8%) 81,30% 44,80% 

1 История 
Ногайский район 11 28 6(21,4%) 11(39,3%) 11(39,3%) 0 100% 60,70% 

1 История 

Прикубанский район 11 76 5 (6,6%) 18(23,7%) 44(57,9%) 9(11,8%/) 88,20% 30,30% 

1 История 

Урупский район 11 42 4 (9,5%) 27(64,3%) 11(26,2%) 0 100% 73,80% 

1 История 

Усть-Джегутинский район 11 69 9 (13%) 35 (51%) 25 (36%) 0 100% 63,80% 

1 История 

Хабезский район 11 53 2(6%) 30 (57%) 18(34%) 3 (9%) 94,30% 60,40% 

1 История 

г. Черкесск 11 94 15(16%) 53 (56%) 14(15%) 12 (13%) 87,20% 72,30% 
ИТОГО: 664 83(12,5%) 291(43,8%,) 225(33,9%,) 65(9,8%) 90,20% 56,30% 
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Основные выводы 
-В ВПР по истории в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 664 учащихся 11 

классов. 
-Не справились с работой 65 человек (9,80%). 
-Большая часть участников получили «4» (43,80%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



7.2. Основные результаты по биологии 11 класс 

• Участники - 382 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % % 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР успеваемости качества 
Абазинский район 11 18 6(33,3%) 6(33,3%) 6(33,3%) 0 100,0% 66,70% 

Адыге-Хабльский район 11 4 0 0 4(100%) 0 100% 0% 

Зеленчукский район 11 24 3(12,5%) 10(41,7%) 8(33,3%) 3(12,5%) 87,5% 54,2% 

Карачаевский район 11 29 5 (17,25% 10 (34,49%) 8 (27,57%) 6 (20,69%) 79,31% 51,72% 
Карачаевский городской 
округ 11 18 0 4 (22,2%) 8 (44,4%) 6 (33,4%) 66,70% 22,20% 

1 Биология 

Малокарачаевский 
район 11 9 0 4(44,4%) 4(44,4%) 1(11,1%) 88,90% 44,40% 

1 Биология 
Ногайский район 11 17 5(29,41%) 5(29,41%) 7(41,18%) 0 100% 58,82% 

Прикубанский район 11 39 1(2%) 8 (20%) 25 (65%) 5(13) 87,20% 23,10% 

Урупский район 11 26 1(3,8%) 10(38,5%) 13(50,0%) 2(7,7%) 92,3% 42,30% 
Усть-Джегутинский 
район 11 84 4(4,8%) 44(52,4%) 30(35,7%) 6(7,1%) 93% 57,10% 

Хабезский район 11 8 2(25,0%) 1(12,5%) 4(50,0%) 1(12,5%) 87,50% 37,50% 

г. Черкесск 11 106 31 (29%) 33 (31%) 28 (26%) 14 (14%) 86,80% 60,40% 
ИТОГО: 382 58(15,18%) 135(35,34%) 145(37,96%,) 44(11,52%) 88,48%, 50,52% 
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Основные выводы 
-В ВПР по биологии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 382 учащихся 11 

классов. 
-Не справились с работой 44 человека (11,52%). 
-Большая часть участников получили «3» (37,96%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 География 

Абазинский район 11 28 2 (7%) 17(61%) 9 (32%) 0 100,0% 67,90% 

1 География 

Адыге-Хабльский район 11 30 3 (10%) 18(60%) 9 (30%) 0 100% 70% 

1 География 

Зеленчукский район 11 147 10 (6,8%) 69 (46,9%) 61 (41,5%) 7 (4,8%) 95,2% 53,7% 

1 География 

Карачаевский район 11 87 13 (14,9%) 38 (43,8%) 23 (26,4%) 13 (14,9%) 85,10% 58,60% 

1 География 

Карачаевский городской 
округ 

11 27 0 3 (11,1%) 17 (62,96%) 7 (25,93%) 74,10% 11,10% 

1 География 
Малокарачаевский район 11 76 13(17,11%) 21 (27,63%) 28 (36,84%) 14(18,42%) 81,60% 44,74% 

1 География 
Ногайский район 11 16 3 (18%) 5 (31%) 6 (38%) 2(13%) 88% 50,00% 

1 География 

Прикубанский район 11 19 0 5 (26%) 13 (69%) 1 (5%) 94,74% 26,32% 

1 География 

Урупский район 11 61 9 (14,8%) 27 (44,3%) 23 (37,7%) 2 (3,3%) 96,7% 59,01% 

1 География 

Усть-Джегутинский район 11 77 9(11,7%) 38 (49,4%) 30 (38,9%) 0 100% 61,03% 

1 География 

Хабезский район 11 73 8(11%) 40 (55%) 23 (31%) 2 (3%) 97,30% 65,80% 

1 География 

г. Черкесск 11 371 71 (19%) 202 (54%) 89 (24%) 9 (3%) 97,60% 73,60% 

ИТОГО: 1012 141 
(13,9%) 482 (47,7%) 331(32,7%) 57 (5,7%) 

94,37% 61,56% 



География 

250 

• "5" • "4" Е"3" • "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

1012 5,70% 32,70% 47,70% 13,90% 

Процент учащихся, получивших отметку 



Процент успеваемости, качества 
120 

и Процент успеваемости и Процент качества 

60 

40 

_J 

Основные выводы 
-В ВПР по географии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 1012 учащихся 

11 классов. 
-Не справились с работой 57 человек (5,70%). 
-Большая часть участников получили «4» (47,70%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город 

Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный район\ 
город 

Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Химия 

Абазинский район 11 16 1 (6,0%) 7 (44,0%) 8 (50,0%) 0 100,00% 50,00% 

1 Химия 

Адыге-Хабльский район 11 7 0 4(57,14%) 3 (42,86%) 0 100,00% 57,14% 

1 Химия 

Зеленчукский район 11 82 3 (3,66%) 31 (37,8%) 38 (46,34%) 10(12,20%) 87,80% 41,46% 

1 Химия 

Карачаевский район 11 8 1 (12,5%) 2 (25,0%) 4 (50,0%) 1 (12,5%) 87,50% 37,50% 

1 Химия 

Карачаевский городской 
округ 11 69 5 (7,25%) 15(21,74%) 24(34,78%) 25(36,23%) 63,77% 28,99% 

1 Химия 
Малокарачаевский район 11 3 0 1 (33,3%) 0 2 (66,7%) 33,30% 33,30% 

1 Химия 
Ногайский район 11 35 4(11%) 10 (28%) 14 (40%) 7 (20%) 80,00% 40,00% 

1 Химия 

Прикубанский район 11 47 4(8,51%) 9(19,15%) 32 (68,08%) 2 (4,26%) 95,74% 27,66% 

1 Химия 

Урупский район 11 53 6(11,32%) 27 (50,94%) 16(30,19%) 4 (7,55%) 92,45% 62,26% 

1 Химия 

Усть-Джегутинский 
район 11 38 1 (2,63%) 8 (21,05%) 19 (50,0%) 10(26,32%) 73,68% 23,68% 

1 Химия 

Хабезский район 11 6 0 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 83,33% 50,00% 

1 Химия 

г. Черкесск 11 125 21 (17%) 56 (45%) 48 (38%) 0 100,00% 61,60% 
ИТОГО: 489 46 (9,41%) 173(35,38%) 208(42,54%) 62(12,68%) 87,32% 44,79% 



Химия 

я"5" • "4" • "3" • "2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

489 12,68% 42,54% 35,38% 9,41% 



Процент успеваемости, качества 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по химии в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 489 учащихся 11 

классов. 
-Не справились с работой 62 человека (12,68%). 
-Большая часть участников получили «3» (42,54%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



5.8. Основные результаты по обществознанию 8 класс 

• Участники - 2265 обучающихся. 

Распределение первичных баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 

Предварительный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Муниципальный 
район\ город Класс 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 

1 Физика 

Абазинский район 11 28 3 (11%) 11 (39%) 14 (50%) 0 100,00% 50,00% 

1 Физика 

Адыге-Хабльский район 11 14 0 4 (28,57%) 10(71,43%) 0 100,00% 28,57% 

1 Физика 

Зеленчукский район 11 52 7 (13,46%) 20 (38,46%) 24 (46,15%) 1 (1,92%) 98,08% 51,92% 

1 Физика 

Карачаевский район 11 79 9(11,39%) 31 (39,24%) 27 (34,18%) 12 (15,19%) 84,81% 50,63% 

1 Физика 

Карачаевский городской 
округ 11 97 1 (1,03%) 22 (22,68%) 46 (47,42%) 28 (28,87%) 71,13% 23,71% 

1 Физика 

Малокарачаевский 
район 11 127 11 (8,66%) 44 (34,65%) 51 (40,16%) 21 (16,54%) 83,47% 43,31% 

1 Физика 
Ногайский район 11 34 3 (9%) 13 (38%) 14(41%) 4(11%) 88,24% 47,06% 

1 Физика 

Прикубанский район 11 47 2 (4%) 9(19%) 31 (66%) 5(11%) 89,36% 23,40% 

1 Физика 

Урупский район 11 34 0 16 (47,06%) 15 (44,12%) 3 (8,82%) 91,18% 47,06% 

1 Физика 

Усть-Джегутинский 
район 11 134 3 (2,24%) 62(46,27%) 53(39,55%) 16(11,94%) 88,06% 48,51% 

1 Физика 

Хабезский район 11 91 2 (2%) 42 (46%) 40 (44%) 7 (8%) 92,31% 48,35% 

1 Физика 

г. Черкесск 11 236 38 (16%) 126(53%) 65(28%) 7 (3%) 97,03% 69,49% 
ИТОГО: 973 79(8,12%) 400(41,11%) 390(40,08%) 104(10,69%.) 89,31% 49,23%, 



Физика 

Щ ll̂ tl Щ Il̂ ll - М̂П ц М2" 

Статистика по отметкам 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Кол-во 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

Процент учащихся, получивших 
отметку 

973 10,69% 40,08% 41,11% 8,12% 

• 2 

ШЗ 

• 4 



Процент успеваемости, качества 

и Процент успеваемости и Процент качества 

Основные выводы 
-В ВПР по физике в Карачаево-Черкесской Республике приняли участие 973 учащихся 11 

классов. 
-Не справились с работой 104 человека (10,69%). 
-Большая часть участников получили «4» (41,11%). 

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом 
на высоком уровне. Они освоили все проверяемые требования. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом, почти все задания выполнены этой категорией участников в соответствии с 
определенным диапазоном в зависимости от уровня сложности задания. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. Они справились менее чем с половиной заданий. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение материалом на 
уровне базовой подготовки. 



Общие выводы и рекомендации по итогам Всероссийских проверочных работ в 
Карачаево-Черкесском Республике в 2020 году 

Проведение ВПР с последующим анализом полученных результатов позволили 
выявить наиболее трудные для участников работы задания, проанализировать эти трудности с 
точки зрения элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Данные, представленные в аналитической справке, могут быть использованы на разных 
уровнях управления образования: 

- на региональном уровне - для диагностики качества образования, разработки 
региональной модели повышения квалификации педагогических работников с учетом 
результатов оценочных процедур; 

- на муниципальном уровне - для формирования программ развития образования, 
анализа результатов ВПР на методических объединениях с целью совершенствования 
методики преподавания предмета, организации индивидуальной работы с обучающимися по 
устранению пробелов в знаниях; 

- на уровне образовательной организации - выявление необходимости проведения 
самодиагностики, информирования родителей (законных представителей) о результатах ВПР, 
текущих образовательных достижениях обучающихся, принятие мер по совершенствованию 
качества преподавания учебных предметов. 

Планируемые результаты по географии: 
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. 

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

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. 

- Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений. 
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. 

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. 

- Знать/понимать географические особенности географических районов России. Уметь 
выделять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 

- 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. 

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

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. 

- 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. 

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. 

- Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений. 

- 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. 

- 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. 

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. 

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. 

Планируемые результаты по химии: 
- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве. 

- 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. 

- 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. 



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). 

- 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. 

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). 

- 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). 

- 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) 

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) 

- 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). 

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. 

- 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). 

- 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). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве. 

Планируемые результаты по физике: 
- Знать/понимать смысл физических понятий. 
- Знать/понимать смысл физических понятий. 
- Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 
- Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 

Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 
- Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 

Знать/понимать смысл физических величин и законов. 
Знать/понимать смысл физических величин и законов. 

- Знать/понимать смысл физических величин и законов. 
- Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 
- Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 
- Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 
- Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. 
- Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. 
- 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. 

- Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

- Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

- 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. 

Планируемые результаты по истории: 
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. 

- 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). 

- Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать 
в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

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 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. 

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. 

- 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. 

- 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. 



- 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. 

- 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. 

- Знание истории родного края. Умение различать в исторической 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. 

- 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. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи; 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. 

Планируемые результаты по биологии: 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 
- 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. 

- 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 

- 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 

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 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

- Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

- 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) 

- 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) 

- Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 

- Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 

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. 

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. 

- 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. 

- 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) 

- Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать. 


