
МБОУ СОШ № 32(85 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Хабаровский край 11471 14.2 39.8 31.1 14.9  

 город Хабаровск 5008 12.8 37.8 32.2 17.1  

 
(sch273135) МБОУ СОШ № 32 85 17.6 28.2 29.4 24.7  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 8 15 13 40 8 

18 11 16 10 8 45 

Комплект 15 24 25 21 85 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР 
противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с более низкими отметками по журналу). 
"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО (относительно дов.интервала по региону). 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непройденной теме. 
Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 27 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 49 58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 11 

Всего*: 85 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 


