
Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по результатам проведения ВПР  

Статистика по отметкам 

 

ВПР              

              

Статистика по отметкам             

Предмет: 

 

          

Максимальный первичный балл: 

 

          

Дата: 

 

          

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 

      Амурская обл. 

      город Белогорск 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №4 города Белогорск  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №5 города Белогорск  " 

      муниципальное атономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №11 города Белогорск  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №17 города Белогорск  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Белогорск "Школа №200 с углубленным изучением 

отдельных предметов  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1 города Белогорск  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №3 города Белогорск  " 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа №10 города Белогорск  " 

       



Распределение первичных баллов 

ВПР                                                

                                                

Распределение 

первичных баллов                                               

Предмет: 

 

                                            

Максимальный 

первичный балл: 

 

                                            

Дата: 

 

                                            

  
 

                                            

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вся выборка 

                       Амурская обл. 

                       город Белогорск 
                       муниципальное 

автономное 

общеобразовательно
е учреждение 

"Школа №4 города 

Белогорск  " 

                       муниципальное 
автономное 

общеобразовательно

е учреждение 
"Школа №5 города 

Белогорск  " 

                       муниципальное 

автономное 
общеобразовательно

е учреждение 

"Школа №11 города 
Белогорск  " 

                       муниципальное 

                       



автономное 

общеобразовательно
е учреждение 

"Школа №17 города 

Белогорск  " 

муниципальное 
автономное 

общеобразовательно

е учреждение города 
Белогорск "Школа 

№200 с 

углубленным 
изучением 

отдельных 

предметов  " 

                       муниципальное 
автономное 

общеобразовательно

е учреждение 
"Гимназия №1 

города Белогорск  " 

                       муниципальное 

автономное 
общеобразовательно

е учреждение 

"Школа №3 города 

Белогорск  " 
                       муниципальное 

автономное 

общеобразовательно
е учреждение 

"Школа №10 города 

Белогорск  " 

                        

 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: 

  Максимальный первичный балл: 
  Дата: 

        

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Амурская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

    Всего 

  город Белогорск 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №4 города Белогорск  " 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №5 города Белогорск  " 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
    Всего 

  муниципальное атономное общеобразовательное учреждение "Школа №11 города Белогорск  " 
  



  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №17 города Белогорск  " 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 
    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Белогорск "Школа №200 с 

углубленным изучением отдельных предметов  " 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 города Белогорск  " 

    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 
    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №3 города Белогорск  " 
    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

    Всего 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №10 города Белогорск  " 
    Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 

    Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 

    Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 

    Всего 

   



Достижение планируемых результатов 

ВПР                          

                          

Достиже

ние 

планиру

емых 

результа

тов                         

Предмет 
 

                      

Максима

льный 

первичн

ый балл: 
 

                      

Дата: 

 

                      

                          

Блоки 

ПООП 

обучающ

ийся 

научится 

/ 

получит 

возможн

ость 

научитьс

я или 

проверяе

мые 

требован

ия 

(умения) 

в 

соответс

твии с 

ФГОС 

Ма

кс 

ба

лл 

Амур
ская 

обл. 

город 
Белог

орск 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа №4 
города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа №5 
города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

атономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа 
№11 города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа 
№17 города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

города 
Белогорск 

"Школа 

№200 с 

углубленны
м изучением 

отдельных 

предметов  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Гимназия 
№1 города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа №3 
города 

Белогорск  " 

муниципаль
ное 

автономное 

общеобразо
вательное 

учреждение 

"Школа 
№10 города 

Белогорск  " 

Р
Ф 



(ФК 

ГОС) 

    

            


