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Аналитическая справка 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ по 

предметам естественнонаучного цикла для обучающихся 11(10) классов 

образовательных организаций Саратовской области  

 Цель проведения: оценка качества подготовки обучающихся 11 (10) 

классов образовательных организаций Саратовской области на базовом 

уровне (далее - учреждение).  

 Форма проведения: проверочные работы с использованием 

информационных технологий.  

 Информационное сопровождение подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) осуществлялось 

посредством сайта https://vpr.statgrad.org/. 

 Содержание контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 

соответствует базовому уровню знаний, определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базовый уровень (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). Для проведения ВПР 

использовались КИМ по соответствующим предметам, предоставляемые 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). Варианты проверочных работ и система оценивания 

разрабатываются на федеральном уровне и дают возможность оценивать 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

 Результаты диагностики переданы в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и 

учреждения не позднее 7 дней после окончания ВПР по соответствующему 

предмету.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» на территории Саратовской области 

поведены ВПР в 11(10) классах по предметам: «История», «География», 

«Химия», «Физика», «Биология» и впервые по иностранным языкам. 

 Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11 класса 

учитывают то обстоятельство, что выполняли эти работы выпускники, 

которые не выбрали данный предмет при прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

https://vpr.statgrad.org/


образования в форме единого государственного экзамена (далее - ГИА-11). В 

связи с этим в содержание заданий ВПР включены для проверки наиболее 

значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего 

развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые 

каждому гражданину знания по истории нашей страны, представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах 

и явлениях. ВПР по учебному предмету «География» проводились в 10 или 

11 классах учреждения в зависимости от учебного плана. 

 Демоверсии ВПР по учебным предметам размещены на официальных 

сайтах в сети «Интернет»: http:/www.fipi.ru/vpr, https://vpr.statgrad.org, 

https://fioko.ru/ru/osoko/vpr. 

 

Анализ результатов ВПР  

по учебному предмету «География» в 10 и 11 классах 

В ВПР по географии приняли участие: 

482 обучающихся 10-х классов из 65 учреждений, 

1553 обучающихся 11-х классов из 142 учреждений.   

 Для сравнения в 2017 году в ВПР по географии приняли участие 5975 

обучающихся 11(10) классов (далее - участники ВПР) из 404 учреждений. 

Резкое снижение количества участников ВПР произошло из-за введения в 

ряде муниципальных районов Саратовской области карантина, в целях 

обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционного 

заболевания в детском коллективе, руководствуясь Постановлением главного 

Государственного санитарного врача по Саратовской области» № 1 от  

5 февраля 2018 года «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Саратовской области в период эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом». 

 Качество знаний, которое показали участники ВПР Саратовской 

области в 10 классах, составляет 69,94%, что на 3,96% выше результата всей 

выборки по Российской Федерации (далее - РФ) – 65,98%. Успеваемость по 

результатам участников ВПР региона на 2,15% выше, чем по РФ, 98,75% и 

96,6% соответственно, рисунок 1. 

 

Статистика по отметкам ВПР по географии в 10 классе 

 
Рис. 1 



 Качество знаний, которое показали участники ВПР Саратовской 

области в 11 классах, составляет 77,04%, что на 1,3% выше результата всей 

выборки по РФ – 75,74%. Успеваемость по результатам участников региона 

на 0,39% выше, чем по РФ, 99% и 98,61% соответственно, рисунок 2. 

 

Статистика по отметкам ВПР по географии в 11 классе 

 
Рис.2 

 Одним из показателей качества образования является уровень 

сформированности учебной компетентности. Для оценки индивидуальных 

достижений выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) выделены 

основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 

образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 

Соответствие уровня сформированности учебной компетентности диапазону 

баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 Уровень сформированности учебной компетентности 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Диапазон баллов 0-6 7-12 13-17 18-22 

Процент 

выполнения 

заданий варианта 

КИМ  

0-27% 28%-54% 55%-77% 78%-100% 

 Приведѐнное на рисунках 3 и 4 распределение первичных баллов по 

географии свидетельствует о том, что познавательные возможности 

выпускников соответствуют базовому уровню заданий проверочной работы. 

Следует отметить, что вид распределения баллов по региону идентичен 

гистограмме распределения баллов по выборке РФ. Наблюдаются явные 

«всплески» на границе отметок «2» и «3» (7 баллов), «3» и «4» (13 баллов), 

«4» и «5» (18 баллов), что является признаком необъективности результатов 

участников ВПР. Кроме того, в регионе количество обучающихся 10 классов 

со «средним» уровнем сформированности учебной компетенции значительно 

больше в процентном отношении у нижней границы баллов (13 баллов), 

определяющей отметку «4», чем у верхней (17 баллов).  



В 11 классе наблюдается аналогичная картина, что тоже говорит о низком 

уровне объективности результатов ВПР по географии в нашем регионе. 

 

Распределение первичных баллов по географии 10 класс 

 
Рис. 3 

 

Распределение первичных баллов по географии 11 класс 

 
Рис. 4 

 

 Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетентности по административно-территориальным единицам (далее - 

АТЕ) по географии в 10 классе представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район 

19 0 26,3 57,9 15,8 

Аркадакский 

муниципальный 

район 
2 0 50 50 0 

Аткарский 

муниципальный 

район 

23 0 60,9 39,1 0 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный район 

43 0 25,6 41,9 32,6 

Балашовский 

муниципальный 

район 

84 3,6 39,3 47,6 9,5 

Воскресенский 

муниципальный 

район 

11 0 45,5 36,4 18,2 

Дергачевский 

муниципальный 

район 

2 0 0 50 50 

Духовницкий 

муниципальный 

район 

9 0 22,2 44,4 33,3 

Екатериновский 

муниципальный 

район 

19 0 31,6 31,6 36,8 

Ершовский 

муниципальный 

район 

40 0 17,5 55 27,5 

Ивантеевский 

муниципальный 

район 

3 0 0 0 100 

Краснокутский 

муниципальный 

район 

43 0 27,9 46,5 25,6 

Краснопартизанский 

муниципальный 

район 
24 0 25 41,7 33,3 

Лысогорский 

муниципальный 

район 
1 0 0 100 0 

Марксовский 

муниципальный 

район 
42 9,5 40,5 35,7 14,3 

Новоузенский 

муниципальный 

район 

29 0 41,4 55,2 3,4 

Петровский 

муниципальный 

район 

8 0 37,5 37,5 25 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

37 0 24,3 62,2 13,5 

Романовский 

муниципальный 

район 

10 0 10 70 20 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Ртищевский 

муниципальный 

район 
14 0 35,7 28,6 35,7 

Самойловский 

муниципальный 

район 

27 3,7 29,6 59,3 7,4 

Саратовский 

муниципальный 

район 

49 0 10,2 61,2 28,6 

Советский 

муниципальный 

район 
3 0 0 100 0 

Татищевский 

муниципальный 

район 

16 0 31,2 50 18,8 

Турковский 

муниципальный 

район 

4 0 0 75 25 

Федоровский 

муниципальный 

район 

7 0 57,1 42,9 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район 

10 0 40 50 10 

Энгельсский 

муниципальный 

район 

79 1,3 24,1 50,6 24,1 

Образовательные 

организации 

регионального 

подчинения
1
 

37 0 10,8 48,6 40,5 

 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 

более 50% (качество знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом. 

 Более 50% участников ВПР по географии в 10 классе показали 

«высокий» и «средний» уровни сформированности учебной компетентности 

в 29 муниципальных районах. В 25 АТЕ не зафиксированы участники ВПР, 

показавшие «недостаточный» уровень достижений. Самый высокий процент 

участников ВПР с «недостаточным» уровнем в Марксовском муниципальном 

районе 9,5% (4 из 42 участников ВПР). 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетентности по АТЕ по географии в 11 классе представлено в таблице 3.  

                                           
1
 ГБОУ СО СОШ с. Белогороное Вольского района, ФГКОУ СОШ № 152  г. Саратова, ЧОУ школа-интернат 

№ 3 ОАО РЖД Ртищевского района. 



Таблица 3 

Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район 

18 11,1 26,3 57,9 15,8 

Аркадакский 

муниципальный 

район 

50 0 50 50 0 

Аткарский 

муниципальный 

район 

27 0 60,9 39,1 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район 

25 0 25,6 41,9 32,6 

Балашовский 

муниципальный 

район 

137 3,6 39,3 47,6 9,5 

Вольский 

муниципальный 

район 

270 0,37 45,5 36,4 18,2 

Воскресенский 

муниципальный 

район 

11 0 0 50 50 

Дергачевский 

муниципальный 

район 

17 0 22,2 44,4 33,3 

Духовницкий 

муниципальный 

район 

11 0 31,6 31,6 36,8 

Екатериновский 

муниципальный 

район 

22 0 17,5 55 27,5 

Ершовский 

муниципальный 

район 

89 0 0 0 100 

ЗАТО Светлый 56 0 27,9 46,5 25,6 

Калининский 

муниципальный 

район 

1 0 25 41,7 33,3 

Красноармейский 

муниципальный 

район 

86 0 0 100 0 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Краснокутский 

муниципальный 

район 

59 0 40,5 35,7 14,3 

Лысогорский 

муниципальный 

район 

21 0 41,4 55,2 3,4 

Марксовский 

муниципальный 

район 

173 1,7 37,5 37,5 25 

Новобурасский 

муниципальный 

район 

47 2,1 24,3 62,2 13,5 

Новоузенский 

муниципальный 

район 

7 0 10 70 20 

Озинский 

муниципальный 

район 

14 7,1 35,7 28,6 35,7 

Петровский 

муниципальный 

район 

19 0 29,6 59,3 7,4 

Питерский 

муниципальный 

район 

20 0 10,2 61,2 28,6 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

35 0 0 100 0 

Ровенский 

муниципальный 

район 

6 0 31,2 50 18,8 

Ртищевский 

муниципальный 

район 

110 0 0 75 25 

Самойловский 

муниципальный 

район 

32 0 57,1 42,9 0 

Саратовский 

муниципальный 

район 

23 0 40 50 10 

Советский 

муниципальный 

район 

32 0 6,2 59,4 34,4 

Татищевский 

муниципальный 

район 

8 0 0 75 25 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Турковский 

муниципальный 

район 

7 0 14,3 42,9 42,9 

Федоровский 

муниципальный 

район 

2 0 100 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район 

49 2 46,9 38,8 12,2 

Энгельсский 

муниципальный 

район 

52 3,8 11,5 63,5 21,2 

Город 

Саратов 
34 0 5,9 52,9 41,2 

Образовательные 

организации 

регионального 

подчинения
2
 

24 0 0 83,3 16,7 

 

Более 50% участников ВПР по географии 11 класс показали «высокий» 

и «средний» уровни сформированности учебной компетентности в  

32 муниципальных районах. В 27 АТЕ не зафиксированы участники ВПР, 

показавшие «недостаточный» уровень достижений. Самый высокий процент 

участников ВПР с «недостаточным» уровнем в Александрово-Гайском 

муниципальном районе – 11,1% (2 из 18 участников ВПР).  

 В проверочную работу по географии были включены группы заданий, 

оценивающие умения, которые являются составной частью требований к 

уровню подготовки выпускников. Отбор содержания курса географии для 

ВПР осуществлялся с учѐтом общекультурной и мировоззренческой 

значимости элементов содержания и их роли в общеобразовательной 

подготовке выпускников. 

 Диаграмма, построенная на основе среднего процента выполнения 

заданий группами участников ВПР 10 классов с «высоким», «средним», 

«низким» и «недостаточным» уровнем сформированности учебной 

компетентности, показывает наличие проблем с ответами на одни и те же 

задания ВПР, рисунок 5. Задания 9, 15, 16, 17К1, 17К2 вызвали затруднения у 

участников ВПР, из которых задания 16, 17К1, 17К2 относятся к разряду 

повышенного уровня. 

 

                                           
2
 Образовательные организации регионального подчинения: ГБОУ СО СОШ 

с. Белогороное Вольского района, ФГКОУ СОШ № 24 МО РФ 



Средний процент выполнения заданий группами участников ВПР 

по географии в 10 классе 

 
Рис. 5 

 

Диаграмма, построенная на основе среднего процента выполнения 

заданий группами обучающихся 11 классов с «высоким», «средним», 

«низким» и «недостаточным» уровнем сформированности учебной 

компетентности, показывает наличие проблем с ответами на одни и те же 

задания, рисунок 6. Задания 5, 16, 17К1, 17К2 вызвали затруднения у 

участников ВПР, из которых задания 16, 17К1, 17К2 относятся к разряду 

повышенного уровня. 

 

Средний процент выполнения заданий группами участников по 

географии в 11 классе 

 
Рис.6 

 По результатам ВПР по географии выявлено, что у обучающихся  

10 классов недостаточно сформировано и (или) не отработано умение: 



 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов. 

У обучающихся 11 классов недостаточно сформировано и (или) не 

отработано умение использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения различий во времени;  

чтения карт различного содержания; 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

 Достижения планируемых результатов в сравнении с выборкой РФ 

представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

Достижения планируемых результатов 

 в соответствии с ПООП НОО
3
 и ФГОС

4
 по географии 10 класс 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

722 уч. 95743 уч. 

1 
Знать/понимать географические особенности 

природы России. 
1 85 64 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 87 74 

3 

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  

2 79 78 

4 
Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
1 87 77 

5 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного 

содержания  

1 59 58 

6 

Знать/понимать географические особенности 

географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 80 80 

                                           
3
 ПООП НОО - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

4
 ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

https://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8262/poop_noo_reestr.pdf
http://fgosreestr.ru/


№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

722 уч. 95743 уч. 

7 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного 

содержания 

1 88 83 

8 

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; 

специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда; географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их различия 

по уровню социально-экономического развития; 

специфику географического положения и 

административно-территориальное устройство РФ;  

географические особенности природы России; 

географические особенности населения России; 

географические особенности основных отраслей 

хозяйства России; географические особенности 

географических районов России; роль и место России 

в современном мире 

1 61 68 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 51 47 

10 

Знать/понимать географическую специфику 

отдельных стран и регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 84 86 

11 
Знать/понимать географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития 

1 85 77 

12 
Знать/понимать географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей 

2 79 71 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира 
2 39 37 

14 
Уметь сопоставлять географические карты различной 

тематики 1 79 74 



№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

722 уч. 95743 уч. 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 43 56 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения 

и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 

1 34 52 

17

К1 

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  

2 34 32 

17

К2 

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  

1 28 26 

 

Таблица 5 

Достижения планируемых результатов 

 в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по географии 11 класс 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1594 уч. 222190 уч. 

1 
Знать/понимать географические особенности 

природы России. 
1 92 66 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений 
1 88 76 

3 

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  

2 85 85 

4 
Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
1 91 82 

5 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания  

1 37 51 



№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1594 уч. 222190 уч. 

6 

Знать/понимать географические особенности 

географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 86 88 

7 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания 

1 91 87 

8 

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; 

специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда; географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического 

развития; специфику географического положения и 

административно-территориальное устройство РФ;  

географические особенности природы России; 

географические особенности населения России; 

географические особенности основных отраслей 

хозяйства России; географические особенности 

географических районов России; роль и место 

России в современном мире 

1 63 75 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 59 55 

10 

Знать/понимать географическую специфику 

отдельных стран и регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 89 91 

11 
Знать/понимать географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития 
1 91 83 

12 
Знать/понимать географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей 

2 82 75 



№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится/получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1594 уч. 222190 уч. 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира 2 38 40 

14 
Уметь  сопоставлять географические карты 

различной тематики 1 83 79 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений 1 50 59 

16 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для объяснения и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов 

1 32 57 

17

К1 

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  

2 33 35 

17

К2 

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  

1 29 30 

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования (далее - Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (далее - ФИОКО) от 07.08.2017 в Саратовской области 

организована работа по обеспечению объективности проведения ВПР 

(приказ министерства образования Саратовской области № 214 от  

7 февраля 2018 года «О проведении перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ в 2018 году»). Государственным 

автономным учреждением Саратовской области «Региональный центр 

оценки качества образования» (далее - РЦОКО) был проведѐн анализ 

результатов ВПР на предмет выявления признаков необъективности 

результатов, таблицы 6, 7.  

Таблица 6 

Список образовательных организаций  

с выявленными по результатам ВПР признаками необъективности по 

географии в 10 классе  

№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной организации 

География 10 класс 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

1 203 МОУ СОШ № 3 г. Аткарска 17 70,59 
  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной организации 

География 10 класс 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

2 203 

МОУ СОШ с. Большая 

Екатериновка Аткарского 

муниципального района 

1 100 
  

3 206 МОУ СОШ № 6 г. Балашова  14 57,14 
  

4 211 

МОУ СОШ с. Горяйновка 

Духовницкого 

муниципального района 

6 66,67 
  

5 211 

МОУ СОШ с. Липовка 

Духовницкого 

муниципального района 

3 100 
  

6 212 

МКОУ СОШ с. Воронцовка 

Екатериновского 

муниципального района 

1 0 1 
 

7 212 

МКОУ СОШ  

п. Индустриальный 

Екатериновского 

муниципального района 

8 75 
  

8 214 

МОУ СОШ с. Ивановка 

Ивантеевского 

муниципального района 

3 0 1 
 

9 218 

МОУ СОШ с. Сулак 

Краснопартизанского 

муниципального района 

5 100 
  

10 219 

МБОУ СОШ п. Яблочный 

Лысогорского 

муниципального района 

1 100 
  

11 220 

МОУ СОШ с. Каменка 

Марксовского 

муниципального района 

6 83,33 
  

12 220 

МОУ СОШ с. Липовка 

Марксовского 

муниципального района 

3 66,67 
  

13 220 

МОУ СОШ с. Орловское 

Марксовского 

муниципального района 

9 66,67 
  

14 222 
МОУ СОШ № 4  

г. Новоузенска 
12 58,33 

  

15 222 

МОУ СОШ п. Основной 

Новоузенского 

муниципального района 

9 88,89 
  

16 225 

МБОУ СОШ с. Озерки 

Петровского 

муниципального района 

3 100 
  

17 226 

МОУ СОШ с. Мироновка 

Питерского муниципального 

района 

10 80 
  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной организации 

География 10 класс 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

18 227 

МОУ СОШ с. Новая 

Порубежка Пугачевского 

муниципального района 

6 66,67 
  

19 227 

МОУ СОШ с. Селезниха 

Пугачевского 

муниципального района 

3 33,33 1 
 

20 232 

МОУ СОШ р.п. Соколовый 

Саратовского 

муниципального района 

25 52 
  

21 234 

МОУ СОШ с. Вязовка 

Татищевского 

муниципального района 

1 0 1 
 

22 234 

МОУ Татищевский лицей 

Татищевского 

муниципального района 

12 75 
  

23 235 

МОУ СОШ с. Каменка 

Турковского 

муниципального района 

4 75 
  

24 236 

МОУ СОШ с. Первомайское 

Федоровского 

муниципального района 

4 100 
  

25 238 
МБОУ СОШ № 18  

г. Энгельса  
13 61,54 

  

26 238 

МОУ СОШ  

п. Новопушкинское 

Энгельсского 

муниципального района 

6 66,67 
  

27 253 
ФГКОУ СОШ № 152  

г. Саратова 
11 63,64 

  

 Не соответствие результатов ВПР по географии в 10 классе и текущих 

отметок более чем на 50% показали 23 учреждения из 93, принимающих 

участие в ВПР.  

Таблица 7 

Список образовательных организаций  

с выявленными по результатам ВПР признаками необъективности по 

географии в 11 классе  

№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной 

организации 

География (11 класс) 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

1 202 
МБОУ СОШ № 3  

г. Аркадака 
29 55,17 

  

2 202 

МБОУ СОШ  

с. Новосельское 

Аркадакского 

муниципального района 

3 100 
  



№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной 

организации 

География (11 класс) 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

3 202 

МБОУ СОШ с. Росташи 

Аркадакского 

муниципального района 

3 66,67 
  

4 206 
МОУ Гимназия № 1  

г. Балашова 
82 63,41 

  

5 206 

МОУ СОШ п. Восход 

Балашовского 

муниципального района 

7 85,71 
  

6 206 
МОУ ВСОШ № 2 

г. Балашова    
13 76,92 

  

7 206 
МОУ СОШ № 15  

г. Балашова    
7 57,14 

  

8 206 

МОУ СОШ с. Малая 

Семеновка Балашовского 

муниципального района 

5 80 
  

9 206 

МОУ СОШ с. Терновка 

Балашовского 

муниципального района 

5 80 
  

10 208 МОУ СОШ № 6 г. Вольска  28 53,57 
  

11 208 МОУ СОШ № 17 г. Вольска  9 55,56 
  

12 208 МОУ СОШ № 3 г. Вольска 23 56,52 
  

13 208 

МОУ СОШ с. Нижняя 

Чернавка Вольского 

муниципального района 

3 100 
  

14 211 
МОУ СОШ  

р.п. Духовницкое 
11 81,82 

  

15 212 

МКОУ СОШ с. Сластуха   

Екатериновского 

муниципального района 

2 100 
  

16 212 

МКОУ СОШ с. Ивановка   

Екатериновского 

муниципального района 

1 0 1 
 

17 212 
МКОУ СОШ № 2  

р.п. Екатериновка    
5 60 

  

18 213 МОУ СОШ № 2 г. Ершова 9 66,67 
  

19 213 

МОУ СОШ  

п. Новосельского 

Ершовского 

муниципального района 

5 80 
  

20 213 

МОУ СОШ с. Миусс 

Ершовского 

муниципального района 

2 100 
  



№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной 

организации 

География (11 класс) 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

21 213 

МОУ СОШ с. Перекопное 

Ершовского муниципального 

района 

4 75 
  

22 215 

МБОУ СОШ с. Симоновка 

Калининского 

муниципального района 

1 0 1 
 

23 216 

МБОУ СОШ № 11 с.Золотое    

Красноармейского 

муниципального района 

4 100 
  

24 216 

МБОУ СОШ № 23  

с. Первомайское 

Красноармейского 

муниципального района 

2 100 
  

25 216 

МБОУ СОШ № 52  

ст. Карамыш 

Красноармейского 

муниципального района 

4 0 1 
 

26 216 МБОУ СОШ № 3  

г. Красноармейска  
24 58,33 

  

27 216 
МБОУ СОШ № 4  

г. Красноармейска  
8 75 

  

28 216 МБОУ СОШ № 8  

г. Красноармейска  
17 70,59 

  

29 219 

МБОУ СОШ с. Большая 

Дмитриевка Лысогорского 

муниципального района 

3 100 
  

30 220 МОУ Лицей г. Маркса 18 61,11 
  

31 220 МОУ СОШ № 6 г. Маркса 23 69,57 
  

32 220 

МОУ СОШ с. Зоркино 

Марксовского 

муниципального района 

3 100 
  

33 220 МОУ СОШ № 4 г. Маркса    30 60 
  

34 220 

МОУ СОШ с. Звонаревка 

Марксовского 

муниципального района 

12 58,33 
  

35 220 

МОУ СОШ с. Полековское 

Марксовского 

муниципального района 

3 100 
  

36 221 

МОУ СОШ с. Тепловка 

Новобурасского 

муниципального района 

8 100 
  



№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Наименование 

образовательной 

организации 

География (11 класс) 

Количество 

участников 

Признаки необъективности 

% не совпадения все «5» все «2» 

37 221 

МОУ СОШ с. Аряш 

Новобурасского 

муниципального района 

4 75 
  

38 226 

МОУ СОШ с. Малый Узень 

Питерского муниципального 

района 

1 0 1 
 

39 227 
МОУ СОШ № 14  

г. Пугачева  
6 83,33 

  

40 230 

МОУ Ульяновская СОШ 

Ртищевского 

муниципального района 

4 75 
  

41 230 

МОУ Темповская СОШ 

Ртищевского 

муниципального района 

5 60 
  

42 232 

МОУ СОШ п. Расково 

Саратовского 

муниципального района 

7 71,43 
  

43 232 

МОУ СОШ с. Березина 

Речка Саратовского 

муниципального района 

7 71,43 
  

44 237 
МОУ СОШ № 3  

г. Хвалынска  
28 82,14 

  

45 238 

МБОУ СОШ с. Кирово 

Энгельсского 

муниципального района 

4 75 
  

 Не соответствие результатов ВПР по географии в 11 классе и текущих 

отметок более чем на 50% показали 41 учреждение из 156, работы 

участников ВПР которых представлены на перепроверку. 

По результатам перепроверки ВПР по географии без изменения 

остались результаты у 11% участников ВПР, у 57% участников ВПР - 

повышение итогового балла, у 32% - понижение.  

 По результатам ВПР по географии в 10 классе выявлены 4 учреждения, 

где все участники ВПР получили «5»: МОУ СОШ с. Ивановка Ивантеевского 

района (3 чел.); МОУ СОШ с. Селезниха Пугачевского района (3 чел.); МОУ 

СОШ с. Вязовка Татищевского района (1 чел.); МКОУ СОШ с. Воронцовка 

Екатериновского района (1 чел.).  

 По результатам ВПР по географии в 11 классе выявлены 4 учреждения, 

где все участники ВПР получили «5»: МБОУ СОШ № 52 ст. Карамыш 

Красноармейского района (4 чел.), МОУ СОШ с. Малый Узень Питерского 

района (1 чел.), МБОУ СОШ с. Симоновка Калининского района (1 чел.), 

МКОУ СОШ с. Ивановка Екатериновского района (1 чел.).  

 В среднем по региону по географии в 10 классе подтвердили свои 

результаты 54,38% участников ВПР, понизили – 38,53%, повысили – 7,09% 

(рисунок 7) 



 По географии в 11 классе подтвердили свои результаты 58,97% 

участников ВПР, понизили – 35,32%, повысили – 5,71% (рисунок 8). 

 

Соотношение результатов ВПР и текущих отметок по географии 

в 10 классе в Саратовской области 

 

 
Рис. 7 

 

Соотношение результатов ВПР и текущих отметок по географии  

в 11 класс в Саратовской области 

 

 
 

Рис. 8 

 

Анализ результатов ВПР  

по учебному предмету «Химия» в 11 классах 

В ВПР по химии приняли участие 1633 обучающихся 11-х классов 

(далее участников ВПР)(4077 чел. - 2017 год) из 162 учреждений (327чел.  - 

2017 год). 

Качество знаний, которое показали участники ВПР Саратовской 

области по химии, составляет 55,7%, что на 8,7% ниже результата всей 

выборки по Российской Федерации (далее - РФ) – 64,4%. Успеваемость по 

результатам участников ВПР региона и по РФ практически одинаковая, 

96,8% и 96,9% соответственно, рисунок 1. 

 



Статистика по отметкам 

 

 
Рис. 1 

 

Одним из показателей качества образования является уровень 

сформированности учебной компетентности. Для оценки индивидуальных 

достижений выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) выделены 

основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 

образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 

Соответствие уровня сформированности учебной компетентности диапазону 

баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 Уровень сформированности учебной компетентности 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Диапазон баллов 0-10 11-19 20-27 28-33 

Процент 

выполнения 

заданий варианта 

КИМ  

0-30% 31%-58% 59%-82% 83%-100% 

 

Приведѐнное на рисунке 2 распределение первичных баллов по химии 

свидетельствует о том, что познавательные возможности выпускников 

соответствуют базовому уровню заданий проверочной работы. Следует 

отметить, что уровень распределения баллов по региону отличается от 

уровня распределения баллов по выборке РФ . По региону процент 

обучающихся со «средним» и «высоким» уровнями сформированности 

учебной компетенции ниже, чем по РФ. Кроме того, наблюдаются явные 

«всплески» на границе отметок «2» и «3» (11 баллов), «3» и «4» (20 баллов), 

«4» и «5» (28 баллов), что является признаком необъективности результатов 

ВПР по химии. 

 

 

 



Распределение первичных баллов по химии  

 
Рис. 2(а) 2018 год 

 

 
Рис. 2(б) 2017 год 

 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетентности по административно-территориальным единицам (далее - 

АТЕ) представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Александрово-Гайский 

муниципальный район 
9 0,0 44,4 44,4 11,1 

Аркадакский 

муниципальный район 
6 0,0 16,7 66,7 16,7 

Аткарский 

муниципальный район 
26 0,0 34,6 42,3 23,1 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный район 

50 0,0 28,0 42,0 30,0 

Балашовский 

муниципальный район 
193 8,8 58,0 29,0 4,1 

Балтайский 

муниципальный район 
20 45,0 50,0 0,0 5,0 

Вольский 

муниципальный район 
213 2,3 47,9 40,4 9,4 

Екатериновский 

муниципальный район 
19 0,0 52,6 36,8 10,5 

Ершовский 

муниципальный район 
125 0,0 36,0 44,8 19,2 



Наименование АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Калининский 

муниципальный район 
51 3,9 54,9 39,2 2,0 

Красноармейский 

муниципальный район 
89 4,5 50,6 34,8 10,1 

Краснокутский 

муниципальный район 
19 0,0 31,6 63,2 5,3 

Краснопартизанский 

муниципальный район 
7 0,0 28,6 42,9 28,6 

Лысогорский 

муниципальный район 
1 0,0 0,0 100,0 0,0 

Марксовский 

муниципальный район 
163 5,5 46,0 44,2 4,3 

Новобурасский 

муниципальный район 
39 0,0 35,9 41,0 23,1 

Новоузенский 

муниципальный район 
32 3,1 37,5 53,1 6,2 

Озинский 

муниципальный район 
6 0,0 66,7 33,3 0,0 

Перелюбский 

муниципальный район 
29 0,0 48,3 37,9 13,8 

Петровский 

муниципальный район 
14 0,0 7,1 35,7 57,1 

Питерский 

муниципальный район 
33 0,0 24,2 51,5 24,2 

Пугачевский 

муниципальный район 
82 0,0 14,6 53,7 31,7 

Ровенский 

муниципальный район 
70 0,0 22,9 61,4 15,7 

Ртищевский 

муниципальный район 
87 1,1 37,9 49,4 11,5 

Саратовский 

муниципальный район 
71 4,2 52,1 29,6 14,1 

Советский 

муниципальный район 
18 0,0 16,7 66,7 16,7 

Татищевский 

муниципальный район 
1 0,0 100,0 0,0 0,0 

Федоровский 

муниципальный район 
3 0,0 0,0 66,7 33,3 

Хвалынский 

муниципальный район 
42 0,0 57,1 40,5 2,4 

Энгельсский 

муниципальный район 
2 0,0 0,0 50,0 50,0 

ЗАТО Шиханы 11 0,0 18,2 72,7 9,1 

ЗАТО Светлый 48 2,1 31,2 45,8 20,8 



Наименование АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Город Саратов 24 0,0 8,3 75,0 16,7 

Образовательные 

организации 

регионального 

подчинения
5
 

30 0,0 30,0 50,0 20,0 

 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 

более 50% (качество знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом. 

 

Более 50% участников ВПР по химии показали «высокий» и «средний» 

уровни сформированности учебной компетентности в 67,6% муниципальных 

районов, кроме Балашовского (193 участника ВПР), Балтайского (20 

участников ВПР), Вольского (213 участников ВПР), Екатериновского (19 

участников ВПР), Калининского (51 участник ВПР), Красноармейского (89 

участников ВПР), Марксовского (163 участника ВПР), Озинского (6 

участников ВПР), Саратовского (71 участник ВПР), Татищевского (1 

участник ВПР) и Хвалынского (42 участника ВПР) муниципальных районов. 

В 24 АТЕ не зафиксированы участники, показавшие «недостаточный» 

уровень достижений. Самый высокий процент участников ВПР с 

«недостаточным» уровнем  в Балтайском районе – 45% (9 из 20 участников 

ВПР). По количеству участников, показавших «недостаточный» уровень, 

лидирует Балашовский район – 8,8% (17 из 193 участников ВПР). 

В проверочную работу по химии были включены группы заданий, 

оценивающие умения, которые являются составной частью требований к 

уровню подготовки выпускников. Отбор содержания курса химии для ВПР 

осуществлялся с учѐтом общекультурной и мировоззренческой значимости 

элементов содержания и их роли в общеобразовательной подготовке 

выпускников. 

Диаграмма, построенная на основе среднего процента выполнения 

заданий группами участников ВПР с высоким, средним, низким и 

недостаточным уровнем сформированности учебной компетентности, 

показывает наличие проблем с ответами на одни и те же вопросы задания 

ВПР, рисунок 3. Задания 3, 8, 15 которые вызвали затруднения у участников 

ВПР, относятся к разряду заданий базового уровня, а 10, 13 – повышенного 

уровня. 

 

 

 

 

                                           
5
 ГБОУ СО Санаторная школа-интернат г.Петровска, ФГКОУ СОШ № 24 МО РФ Вольский муниципальный 

район, ГБОУ СО СОШ с. Белогороное Вольского района 



Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
Рис. 3 

 

По результатам ВПР выявлено, что у обучающихся 11 классов 

недостаточно сформировано и (или) не отработано умение: 

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; 

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; 

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; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еѐ представления в различных формах; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 



приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Достижения планируемых результатов в сравнении с выборкой РФ 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Достижения планируемых результатов 

 в соответствии с ФК ГОС 
6
 

№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний %
7
 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1633 

уч. 

223249 

уч. 

1 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

2 85 83 

2 

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. 

2 94 93 

3 

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;  

1 69 82 

4 

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). 

2 96 92 

5 

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. 

2 90 92 

                                           
6
 ФК ГОС - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. 

N 1089)  
7
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на максимальный балл за задание 

http://fgosreestr.ru/


№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний %
7
 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1633 

уч. 

223249 

уч. 

6 

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). 

2 79 74 

7 

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). 

2 72 72 

8 

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) 

2 40 61 

9 

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) 

3 48 53 

10 

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). 

3 47 62 



№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний %
7
 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

1633 

уч. 

223249 

уч. 

11 

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. 

2 82 82 

12 

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). 

2 45 47 

13 

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). 

3 21 32 

14 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

3 41 51 

15 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве 

2 26 40 

 

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования (далее - Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (далее - ФИОКО) от 07.08.2017 в Саратовской области 

организована работа по обеспечению объективности проведения ВПР 

(приказ министерства образования Саратовской области № 214 от  

7 февраля 2018 года «О проведении перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ в 2018 году»). Государственным 

автономным учреждением Саратовской области «Региональный центр 

оценки качества образования» (далее - РЦОКО) был проведѐн анализ 



результатов ВПР на предмет выявления признаков необъективности 

результатов, таблица 4.  

Таблица 4 

Список образовательных организаций  

с выявленными по результатам ВПР по химии признаками 

необъективности  

№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Химия 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

1 202 
МБОУ СОШ с. Алексеевка  

Аркадакского муниципального района 
1 100 

  

2 203 
МОУ СОШ с. Озѐрное Аткарского 

муниципального района 
4 75,0 

  

3 206 
МБОУ СОШ № 9 им. П.А. Столыпина 

г. Балашова  
14 85,7 

  

4 206 
МОУ СОШ п. Первомайский 

Балашовского муниципального района 
3 66,7 

  

5 206 
МОУ СОШ п. Соцземледельский 

Балашовского муниципального района 
4 75,0 

  

6 206 
МОУ СОШ с. Б. Мелик Балашовского 

муниципального района 
5 80,0 

  

7 206 
МОУ СОШ с. Пады Балашовского 

муниципального района 
3 100 

  

8 206 
МОУ СОШ с. Хоперское Балашовского 

муниципального района 
3 100 

 
1 

9 206 МОУ Гимназия № 1 г. Балашова 52 57,7 
  

10 206 
МОУ СОШ п. Восход Балашовского 

муниципального района 
2 100 

  

11 207 
МБОУ СОШ с. Балтай Балтайского 

муниципального района 
16 87,5 

  

12 207 
МОУ СОШ с. Донгуз Балтайского 

муниципального района 
3 100 

 
1 

13 207 
МБОУ СОШ с. Большие Озѐрки 

Балтайского муниципального района 
1 0,00 1 

 

14 208 МОУ СОШ № 6 г. Вольска  22 72,7 
  

15 208 
МОУ СОШ с. Терса Вольского 

муниципального района 
7 57,1 

  

16 208 
ФГКОУ СОШ № 24 МО РФ Вольского 

муниципального района 
14 57,1 

  

17 212 

МКОУ СОШ с. Сластуха  

Екатериновского муниципальнго 

района 

2 100 
  

18 212 

МКОУ СОШ с. Ивановка 

Екатериновского муниципальнго 

района 

1 0 1 
 



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Химия 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

19 213 МОУ СОШ № 5 г. Ершова  17 58,8 
  

20 213 
МОУ СОШ с. Антоновка Ершовского 

муниципального района 
4 75,0 

  

21 213 
МОУ СОШ с. Новорепное Ершовского 

муниципального района 
2 100 

  

22 215 МБОУ «СОШ № 1 г. Калининска  36 72,2 
  

23 215 
МБОУ СОШ с. Александровка 3-я 

Калининского муниципального района 
5 60,0 

  

24 215 
МБОУ СОШ с. Ахтуба Калининского 

муниципального района 
3 100 

  

25 216 

МБОУ СОШ № 11 с. Золотое 

Красноармейского муниципального 

района 

6 66,7 
  

26 216 

МБОУ СОШ № 23 с. Первомайское 

Красноармейского муниципального 

района 

2 100 
  

27 219 
МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы 

Лысогорского муниципального района 
1 100 

  

28 220 МОУ Лицей г. Маркса  16 68,8 
  

29 220 МОУСОШ № 1 г. Маркса  22 63,6 
  

30 220 МОУСОШ № 6 г. Маркса  22 68,2 
  

31 220 МОУСОШ № 3 г. Маркса  27 77,8 
  

32 220 
МОУ СОШ п. Осиновский 

Марксовского муниципального района  
5 80,0 

  

33 220 
МОУ СОШ с. Подлесное Марксовского 

муниципального района 
10 80,00 

  

34 220 
МОУ СОШ с. Баскатовка Марксовского 

муниципального района 
9 88,9 

  

35 220 
МОУ СОШ с. Зоркино Марксовского 

муниципального района 
4 75,0 

  

36 220 
МОУ СОШ с. Кировское Марксовского 

муниципального района 
5 100 

  

37 220 
МОУ СОШ с. Павловка Марксовского 

муниципального района 
8 87,5 

  

38 221 

МОУ СОШ с. Тепловка 

Новобурасского муниципального 

района 

8 87,5 
  

39 222 МОУ СОШ № 8 г. Новоузенска  32 65,6 
  

40 224 
МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко 

с. Перелюб  
27 51,9 

  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Химия 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

41 224 

МБОУ СОШ им. П.Н. Бережнова 

с. Нижняя Покровка Перелюбского 

муниципального района 

1 100 1 
 

42 225 
МБОУ СОШ с. Таволожка Петровского 

муниципального района 
2 100 

 
1 

43 226 
МОУ СОШ с. Малый Узень Питерского 

муниципального района 
1 100 

  

44 226 
МОУ СОШ п. Нива Питерского 

муниципального района 
1 0 1 

 

45 227 МОУ СОШ № 3 г. Пугачева  5 60,0 
  

46 227 
МОУ СОШ с. Новая Порубежка  

Пугачевского муниципального района 
3 100 

  

47 230 МОУ СОШ № 5 г. Ртищево  12 66,7 
  

48 230 
МОУ Ульяновская СОШ Ртищевского 

муниципального района  
7 71,4 

  

49 232 
МОУ СОШ р.п. Соколовый  

Саратовского муниципального района 
16 62,50 

  

50 232 
МОУ СОШ с. Рыбушка Саратовского 

муниципального района 
7 85,7 

  

51 232 
МОУ СОШ ст. Тарханы Саратовского 

муниципального района 
8 62,5 

  

52 232 
МОУ СОШ с. Багаевка Саратовского 

муниципального района 
3 0,0 1 

 

53 234 
МОУ СОШ с. Сокур Татищевского 

муниципального района 
1 100 

  

54 237 МОУ СОШ № 3 г. Хвалынска  24 83,33 
  

  

Не соответствие результатов ВПР и текущих отметок более чем на 50% 

показали 50 учреждений из 162, принимающих участие в ВПР. У 65,7% 

участников ВПР  из этих учреждений наблюдается понижение результатов, у 

5,9% - повышение. По результатам перепроверки без изменения остались 

результаты у 55% участников ВПР, повышение итогового балла произошло у 

9% участников ВПР, понижение - у 36%.  

 По результатам ВПР выявлены 5 учреждений, где все участники ВПР 

получили «5». Максимальное количество участников ВПР среди этих 

учреждений в МОУ СОШ с. Багаевка Саратовского муниципального района - 

3 человека, в МБОУ СОШ с. Большие Озѐрки Балтайского муниципального 

района, МКОУ СОШ с. Ивановка Екатериновского муниципального района, 

МБОУ СОШ им. П.Н. Бережнова с. Нижняя Покровка Перелюбского 

муниципального района, МОУ СОШ п. Нива Питерского муниципального 

района по одному. Все участники ВПР получили отметку «2» в трѐх 

учреждениях, из них по три участника в МОУ СОШ с. Хопѐрское 



Балашовского района и МОУ СОШ с. Донгуз Балтайского района, два 

участника в МБОУ СОШ с. Таволожка Петровского района. По результатам 

перепроверки ВПР у 2 участников (28%) не подтвердилась отметка «5» 

выставленная экспертами на местах. 

В трѐх учреждениях все участники получили отметки «2».  При этом по 

результатам перепроверки  ВПР в МОУ СОШ с. Хопѐрское Балашовского 

муниципального района у двух участников снижение итогового балла, в 

МОУ СОШ с. Донгуз Балтайского муниципального района все три участника 

подтвердили свои результаты, в МБОУ СОШ с. Таволожка Петровского 

муниципального района у одного участника ВПР итоговый результат 

снизился на 3 балла, двое других подтвердили результат. 

 В среднем по региону по результатам ВПР подтвердили свои текущие 

отметки 60,4% участников ВПР, понизили - 36,2%, повысили - 3,4%, рисунок 

4. 

Соотношение результатов ВПР и текущих отметок по химии в 

Саратовской области 

 

 
 

Рис. 4 

 

 

Анализ результатов ВПР  

по учебному предмету «Физика» в 11 классах 

В ВПР по физике приняли участие 2096 обучающихся 11-х классов 

(далее - участники ВПР)(2144 чел. в 2017 году) из 189 учреждений (213 

учреждений в 2017 году). 

 Качество знаний, которое показали участники ВПР Саратовской 

области по физике, составляет 63,2%, что на 4,2% выше результата всей 

выборки по Российской Федерации (далее - РФ) - 59%. Успеваемость по 

результатам участников ВПР региона на 1,6% выше, чем по РФ, 98,1% и 

96,5% соответственно, рисунок 1. 

 

 

 

 



Статистика по отметкам 

 
Рис. 1 

 Для оценки индивидуальных достижений выпускников в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) выделены основные уровни освоения основной 

образовательной программы среднего образования: «недостаточный», 

«низкий», «средний» и «высокий». Соответствие уровня сформированности 

учебной компетентности диапазону баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетентности 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Диапазон баллов 0-9 10-15 16-21 22-27 

Процент 

выполнения 

заданий варианта 

КИМ  

0-33% 34%-58% 59%-80% 81%-100% 

 Приведѐнное на рисунке 2 (а, б) распределение первичных баллов по 

физике свидетельствует о том, что познавательные возможности 

выпускников соответствуют базовому уровню заданий проверочной работы. 

Следует отметить, что вид распределения баллов по региону идентичен 

гистограмме распределения баллов по выборке РФ. Наблюдаются явные 

«всплески» на границе отметок «2» и «3» (10 баллов), «3» и «4» (16 баллов), 

«4» и «5» (22 балла), что является признаком необъективности результатов 

участников ВПР. 

Распределение первичных баллов по физике 

 
Рис. 2(а) 2018 год 



 
Рис. 2(б) 2017 год 

 Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетентности по административно-территориальным единицам (далее - 

АТЕ) представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район 

36 13,9 38,9 41,7 5,6 

Аткарский 

муниципальный 

район 
15 0 40 53,3 6,7 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район 

29 0 17,2 62,1 20,7 

Балашовский 

муниципальный 

район 
206 2,9 40,8 48,1 8,3 

Балтайский 

муниципальный 

район 
15 20 60 13,3 6,7 

Вольский 

муниципальный 

район 
205 2,4 46.3 37,6 13,7 

Екатериновский 

муниципальный 

район 
27 0 18,5 77,8 3,7 

Ершовский 

муниципальный 

район 
117 0 35,9 54,7 9,4 

Калининский 

муниципальный 

район 
13 7,7 23,1 53,8 15,4 

Красноармейский 

муниципальный 

район 
75 1,3 49,3 42,7 6,7 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Краснокутский 

муниципальный 

район 
40 2,5 35 52,5 10 

Лысогорский 

муниципальный 

район 
1 0 0 100 0 

Марксовский 

муниципальный 

район 
11 0 45,5 36,4 18,2 

Новобурасский 

муниципальный 

район 
17 0 41,2 41,2 17,6 

Новоузенский 

муниципальный 

район 
50 2 22 62 14 

Озинский 

муниципальный 

район 
7 0 28,6 71,4 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район 
2 0 0 50 50 

Петровский 

муниципальный 

район 
7 0 28,6 57,1 14,3 

Питерский 

муниципальный 

район 
14 0 21,4 28,6 50 

Пугачевский 

муниципальный 

район 
50 0 8 76 16 

Ровенский 

муниципальный 

район 
63 0 36,5 38,1 25,4 

Романовский 

муниципальный 

район 
1 0 100 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район 
135 0 34,1 51,1 14,8 

Саратовский 

муниципальный 

район 
24 8,3 41,7 41,7 8,3 

Советский 

муниципальный 

район 
7 0 42,9 42,9 14,3 

Татищевский 

муниципальный 

район 
1 0 100 0 0 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Хвалынский 

муниципальный 

район 
14 0 28,6 35,7 35,7 

Энгельсский 

муниципальный 

район 
66 7,6 39,4 48,5 4,5 

ЗАТО Светлый 39 0 33,3 56,4 10,3 

Город Саратов 758 0,92 31 52 16,1 

Образовательные 

организации 

регионального 

подчинения
8
 

51 5,9 41,2 31,4 21,6 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 

более 50% (качество знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом. 

 Более 50% участников ВПР показали «высокий» и «средний» уровень 

сформированности учебной компетентности в 82% муниципальных районах 

(в 23 из 28), за исключением Александрово-Гайского, Балтайского, 

Красноармейского, Романовского (1 участник ВПР), Татищевского (1 

участник ВПР) муниципальных районов. В 19 из 28 АТЕ не зафиксированы 

участники, показавшие «недостаточный» уровень достижений. Самый 

высокий процент участников (20%), получивших отметку «2» в Балтайском 

муниципальном районе (3 из 15 участников). 

 В проверочную работу по физике были включены группы заданий, 

оценивающие умения, которые являются составной частью требований к 

уровню подготовки выпускников. Отбор содержания курса физики для ВПР 

осуществлялся с учѐтом общекультурной и мировоззренческой значимости 

элементов содержания и их роли в общеобразовательной подготовке 

выпускников. 

 Диаграмма, построенная на основе среднего процента выполнения 

заданий группами участников ВПР с высоким, средним, низким и 

недостаточным уровнем сформированности учебной компетентности, 

показывает наличие проблем с ответами на одни и те же задания, рисунок 3. 

Задание № 12, которое вызвало затруднение у всех групп участников ВПР, 

относится к разряду заданий повышенного уровня и направлено на проверку 

практических применений базовых знаний и умений. Справились с ним лишь 

17% всех участников ВПР. Сложным оказалось задание № 5 для всех групп 

участников ВПР, кроме «отличников». Оно относится к заданиям базового 

уровня и проверяет умение анализировать изменение физических величин в 

процессах. Менее 50% участников этих же групп участников ВПР 
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 ГБОУ СО Санаторная школа-интернат г. Петровска, ФГКОУ СОШ № 24 МО РФ  Вольский 

муниципальный район, ГБОУ СО СКШ № 1 им. Б.Н.Еремина город Саратов, ГБОУ СО СОШ с. Белогороное 

Вольского района, ЧОУ школа-интернат №3 ОАО РЖД Ртищевский муниципальный район 



справились с заданиями 15 и 18, повышенного уровня сложности, имеющих 

прикладной характер. 

Средний процент выполнения заданий группами участников ВПР 

 
Рис. 3 

 По результатам ВПР выявлено, что у обучающихся 11 классов 

недостаточно сформировано и (или) не отработано умение: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Достижения планируемых результатов в сравнении с выборкой РФ 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Достижение требований ФК ГОС
 9
 

№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний % 
10

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2096 

уч.  

218997 

уч.  

1 
Знать/понимать смысл физических понятий. 2 83 76 

                                           
9
 ФК ГОС - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. 

N 1089)  
10

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на максимальный балл за задание 

http://fgosreestr.ru/


№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний % 
10

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2096 

уч.  

218997 

уч.  

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 78 80 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 89 76 

4 
Знать/понимать смысл физических понятий, величин 

и законов 
2 55 65 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 41 53 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 71 70 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 86 79 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 57 52 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 50 66 

10 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных. 
1 85 84 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных. 
1 73 32 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изученных 

явлений и процессов. 
2 17 29 

13 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний. 

2 92 83 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний. 

Уметь использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

1 80 51 

15 

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. 

1 48 58 

16 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

1 61 55 



№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Максималь

ный балл 

Средний % 
10

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2096 

уч.  

218997 

уч.  

17 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

1 51 61 

18 

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. 

2 38 19 

  В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования (далее - Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» (далее - ФИОКО) от 07.08.2017 в Саратовской 

области организована работа по обеспечению объективности проведения 

ВПР (приказ министерства образования Саратовской области № 214 от  

7 февраля 2018 года «О проведении перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ в 2018 году»). Государственным 

автономным учреждением Саратовской области «Региональный центр 

оценки качества образования» (далее - РЦОКО) был проведѐн анализ 

результатов ВПР на предмет выявления признаков необъективности 

результатов, таблица 4.  

Таблица 4 

Список образовательных организаций 

с выявленными по результатам ВПР признаками необъективности  

№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Физика 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

1 201 МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай 12 83,33 
  

2 204 

МБОУ СОШ с. Стригай 

Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

3 66,67 
  

3 204 

МБОУ СОШ с. Яковлевка 

Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

15 60 
  

4 206 

МОУ СОШ п. Первомайский 

Балашовского муниципального 

района  

2 100 
  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Физика 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

5 206 

МОУ СОШ п. Соцземледельский 

Балашовского муниципального 

района 

5 60 
  

6 206 

МОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского муниципального 

района  

14 64,29 
  

7 206 

МОУ СОШ с. Большой Мелик 

Балашовского муниципального 

района  

5 80 
  

8 206 

МОУ СОШ с. Хоперское 

Балашовского муниципального 

района  

2 100 
  

9 206 

МОУ СОШ п. Восход 

Балашовского муниципального 

района  

1 100 
  

10 207 
МБОУ СОШ с. Балтай Балтайского 

муниципального района 
12 58,33 

  

11 207 
МБОУ СОШ с. Царевщина 

Балтайского муниципального района 
2 100 

  

12 207 
МБОУ СОШ с. Садовка Балтайского 

муниципального района 
1 0 1 

 

13 208 МОУ СОШ № 3 г. Вольска 14 85,71 
  

14 208 
МОУ СОШ с. Нижняя Чернавка 

Вольского муниципального района 
5 100 

  

15 208 
МОУ СОШ с. Широкий Буерак 

Вольского муниципального района 
3 66,67 

  

16 212 

МКОУ СОШ с. Ивановка 

Екатериновского муниципального 

района 

1 0 1 
 

17 213 
МОУ СОШ с. Орлов-Гай Ершовского 

муниципального района 
7 71,43 

  

18 213 
МОУ СОШ с. Перекопное 

Ершовского муниципального района 
3 100 

  

19 213 
МОУ СОШ с. Новорепное 

Ершовского муниципального района 
2 0 1 

 

20 215 

МБОУ СОШ с. Александровка 3-я 

Калининского муниципального 

района 

4 75 
  

21 216 

МБОУ СОШ № 11 с. Золотое 

Красноармейского муниципального 

района 

1 100 
  

22 216 

МБОУ СОШ № 23 с. Первомайское 

Красноармейского муниципального 

района 

1 100 
  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Физика 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

23 216 МБОУ СОШ № 3 г. Красноармейска  23 78,26 
  

24 217 

МОУСОШ с. Дьяковка 

Краснокутского муниципального 

района  

1 100 1 
 

25 217 

МОУ СОШ с. Интернациональное 

Краснокутского муниципального 

района 

5 80 
  

26 220 

МОУСОШ с. Полековское 

Марксовского муниципального 

района 

3 66,67 
  

27 221 

МОУ СОШ п. Динамовский 

Новобурасского муниципального 

района 

5 60 
  

28 226 
МОУ СОШ п. Нива Питерского 

муниципального района 
1 0 1 

 

29 229 

МОУ Подгорненская СОШ им. П.И. 

Чиркина Романовского 

муниципального района 

1 100 
  

30 232 
МОУ СОШ с. Рыбушка Саратовского 

муниципального района 
6 83,33 

  

31 234 

МОУ СОШ с. Сокур  

Татищевского муниципального 

района 

1 100 
  

32 238 МОУ СОШ № 21 г. Энгельс  8 87,5 
  

33 238 МОУ СОШ № 31 г. Энгельс 8 62,5 
  

34 238 
МОУ СОШ п. Пробуждение 

Энгельсского муниципального района 
13 61,54 

  

35 238 
МОУ СОШ с. Березовка Энгельсского 

муниципального района 
9 55,56 

  

36 243 МОУ НТГ г. Саратова 2 0 1 
 

37 245 МОУ СОШ № 70 г. Саратова 18 55,56 
  

38 246 МОУ СОШ № 102 г. Саратова 19 52,63 
  

39 246 МОУ СОШ № 63 с УИП г. Саратова 5 60 
  

40 247 МОУ СОШ № 5 г. Саратова 25 64 
  

41 249 
ГБОУ СО СКШ № 1 им. Б.Н. Ерѐмина 

г. Саратова 
12 83,33 

  

 Не соответствие результатов ВПР и текущих отметок более чем на 50% 

показали 36 учреждений из 189, принимающих участие в ВПР. У 66,67% 

участников из этих учреждений наблюдается понижение результатов, у 2,2% 



- повышение. По результатам перепроверки без изменений остались 

результаты у 41,5% участников ВПР, повышение итогового балла произошло 

у 10 % участников ВПР, понижение - у 48,5%. 

 По результатам ВПР выявлены 6 учреждений, где все участники 

получили отметку «5». По два участника ВПР в МОУ СОШ с. Новорепное 

Ершовского района и национальной татарской гимназии города Саратова 

(НТГ). По одному участнику в МБОУ СОШ с. Садовка Балтайского района, 

МКОУ СОШ с. Ивановка Екатериновского района, МОУ СОШ с. Дьяковка 

Краснокутского района и МОУ СОШ п. Нива Питерского района. В СОШ 

с. Дьяковка Краснокутского муниципального района участник имеет 

текущую отметку «4», в МБОУ СОШ с. Садовка Балтайского 

муниципального района, МКОУ СОШ с. Ивановка Екатериновского 

муниципального района, МОУ СОШ с. Новорепное Ершовского 

муниципального района,  МОУ СОШ п. Нива Питерского муниципального 

района, МОУ НТГ г. Саратова участники имеют текущую отметку «5». По 

результатам перепроверки все участники подтвердили отметку «5» по ВПР. 

 В среднем по региону по результатам ВПР подтвердили свои текущие 

отметки 68% участников ВПР, понизили - 27%, повысили - 5%, рисунок 4. 

 

Соотношение результатов ВПР и текущих отметок по физике в 

Саратовской области 

 

 
 

Рис. 4 

 

Анализ результатов ВПР  

по учебному предмету «Биология» в 11 классах 

В ВПР по биологии приняли участие 2946 обучающихся 11-х классов 

(далее - участники ВПР) (4338 человек в 2017 году) из 267 учреждений  

(373 учреждения в 2017 году). 

 Качество знаний, которое показали участники ВПР Саратовской 

области по биологии, составляет 71,42%, что на 3,28% ниже результата всей 

выборки по Российской Федерации (далее - РФ) - 74,7%. Успеваемость по 

результатам участников ВПР региона как и по РФ, составляет 98%,  

рисунок 1. 



Статистика по отметкам 

Рис. 1 

 Для оценки индивидуальных достижений выпускников в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) выделены основные уровни освоения основной 

образовательной программы среднего образования: «недостаточный», 

«низкий», «средний» и «высокий». Соответствие уровня сформированности 

учебной компетентности диапазону баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики 
Уровень сформированности учебной компетентности 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Диапазон баллов 0-10 11-17 18-24 25-32 

Процент 

выполнения 

заданий варианта 

КИМ  

0 -33% 34% -55% 56% -77% 78% -100% 

  

 Приведѐнное на рисунке 2 (а, б) распределение первичных баллов по 

биологии свидетельствует о том, что познавательные возможности 

выпускников соответствуют базовому уровню заданий проверочной работы. 

Следует отметить, что вид распределения баллов по региону идентичен 

гистограмме распределения баллов по выборке РФ. Наблюдаются явные 

«всплески» на границе отметок «2» и «3» (11 баллов), «3» и «4» (18 баллов), 

«4» и «5» (25 баллов), что является признаком необъективности результатов 

участников ВПР. Кроме того, в регионе количество участников ВПР со 

«средним» уровнем сформированности учебной компетенции значительно 

больше в процентном отношении у нижней границы баллов (18 баллов), 

определяющей отметку «4», чем у верхней (24 балла), что тоже говорит о 

низком уровне объективности результатов ВПР по биологии в нашем 

регионе. 



Распределение первичных баллов по биологии 

Рис. 2(а) 2018 год 

 

 
Рис. 2(б) 2017 год 

 

 Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетентности по административно-территориальным единицам (далее - 

АТЕ) представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Александрово-Гайский 

муниципальный район 
36 5,6 27,8 41,7 25 

Аркадакский 

муниципальный район 
19 0 21,1 73,7 5,3 

Аткарский 

муниципальный район 
44 0 22,7 47,7 29,5 

Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
50 0 12 62 26 

Балаковский 

муниципальный район 
328 5,2 37,8 48,5 8,5 

Балашовский 

муниципальный район 
225 4 35,1 50,2 10,7 

Балтайский 

муниципальный район 
23 30,4 34,8 26,1 8,7 

Вольский 

муниципальный район 
223 0,9 35,4 52 11,7 

Воскресенский 

муниципальный район 
2 0 0 100 0 

Дергачевский 

муниципальный район 
20 0 60 40 0 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Духовницкий 

муниципальный район 
21 0 9,5 42,9 47,6 

Екатериновский 

муниципальный район 
25 0 20 60 20 

Ершовский 

муниципальный район 
112 0,89 12,5 58,9 27,7 

Калининский 

муниципальный район 
96 2,1 32,3 49 16,7 

Красноармейский 

муниципальный район 
58 1,7 34,5 50 13,8 

Краснокутский 

муниципальный район 
24 0 16,7 75 8,3 

Краснопартизанский 

муниципальный район 
1 0 0 0 100 

Лысогорский 

муниципальный район 
5 0 80 20 0 

Марксовский 

муниципальный район 
9 0 33,3 44,4 22,2 

Новобурасский 

муниципальный район 
11 0 63,6 27,3 9,1 

Новоузенский 

муниципальный район 
6 0 66,7 33,3 0 

Озинский 

муниципальный район 
15 0 20 73,3 6,7 

Перелюбский 

муниципальный район 
14 0 28,6 64,3 7,1 

Петровский 

муниципальный район 
21 0 33,3 23,8 42,9 

Питерский 

муниципальный район 
26 0 7,7 69,2 23,1 

Пугачевский 

муниципальный район 
76 0 9,2 43,4 47,4 

Ровенский 

муниципальный район 
72 0 20,8 52,8 26,4 

Романовский 

муниципальный район 
17 0 11,8 76,5 11,8 

Ртищевский 

муниципальный район 
95 0 27,4 50,5 22,1 

Самойловский 

муниципальный район 
11 0 45,5 45,5 9,1 

Саратовский 

муниципальный район 
29 0 24,1 51,7 24,1 

Советский 

муниципальный район 
9 0 0 77,8 22,2 

Татищевский 

муниципальный район 
18 0 16,7 38,9 44,4 

Хвалынский 

муниципальный район 
36 16,7 41,7 36,1 5,6 



Наименование АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням 

сформированности учебной компетентности, % 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Энгельсский 

муниципальный район 
22 0 13,6 54,5 31,8 

ЗАТО Светлый 47 0 8,5 76,6 14,9 

Город Саратов 972 0,93 22,1 51,2 25,7 

Образовательные 

организации 

регионального 

подчинения
11

 

29 0 3,4 51,7 44,8 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 

более 50% (качество знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом. 

 Более 50% участников ВПР показали «высокий» и «средний» уровни 

сформированности учебной компетентности в 82% муниципальных районов 

(в 32 из 38), за исключением Балтайского (23 участников ВПР), 

Дергачѐвского (20 участников ВПР), Лысогорского (5 участников ВПР), 

Новобурасского (11 участников ВПР), Новоузенского (6 участников ВПР), 

Хвалынского (36 участников ВПР) муниципальных районов. В 10 из 38 АТЕ 

зафиксированы участники, показавшие «недостаточный» уровень 

достижений. Самый высокий процент участников ВПР (30,4%), получивших 

отметку «2» в Балтайском муниципальном районе (7 из 23 участников ВПР). 

 ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, 

исторически сложившуюся структуру базового биологического образования. 

Каждый вариант ВПР проверяет инвариантное ядро содержания курса 

биологии, которое отражено в федеральном компоненте Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

примерных программах и учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию. 

 ВПР сконструировано, исходя из необходимости оценки уровня 

овладения выпускниками всех основных групп планируемых результатов по 

биологии за основное общее и среднее общее образование на базовом уровне. 

Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового 

курса биологии и проверяют сформированность у выпускников практико-

ориентированной биологической компетентности. 

 Диаграмма (рисунок 3), построенная на основе среднего процента 

выполнения заданий группами участников ВПР с высоким, средним, низким 

и недостаточным уровнем сформированности учебной компетентности, 

показывает наличие проблем с ответами на одни и те же задания. Задания 5, 

11(2), 13 вызвали затруднения у всех групп участников ВПР. Все эти задания 

относятся к разряду повышенного уровня сложности. 
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 ГБОУ СО Санаторная школа-интернат г. Петровска, ФГКОУ СОШ № 24 МО РФ Вольского 

муниципального района, ГБОУ СО СОШ с. Белогороное Вольского района. 



 По результатам ВПР выявлено, что у обучающихся 11 классов 

недостаточно сформировано и (или) не отработано умение использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Средний процент выполнения заданий группами участников ВПР 

 
Рис. 3 

 Достижения планируемых результатов в сравнении с выборкой РФ 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Достижение требований ФК ГОС
 12

 

№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования 

к уровню подготовки выпускников 

Максим

альный 

балл 

Средний % 
13

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2946 уч. 242855 уч. 

1(1) 

Уметь выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 

1 70 84 

1(2) 

Уметь выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 

1 62 55 

2(1) 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 94 92 
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 ФК ГОС - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. 

N 1089)  
13

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на максимальный балл за задание 

http://fgosreestr.ru/


№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования 

к уровню подготовки выпускников 

Максим

альный 

балл 

Средний % 
13

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2946 уч. 242855 уч. 

2(2) 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 79 82 

2(3) 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 73 64 

3 

Знать и понимать сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

1 77 85 

4 

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. 

1 84 68 

5 

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. 

2 26 36 

6(1) 

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 

1 64 67 



№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования 

к уровню подготовки выпускников 

Максим

альный 

балл 

Средний % 
13

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2946 уч. 242855 уч. 

поведения в природной среде; для оказания 

первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 

6(2) 

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 

1 81 68 

7 

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 

2 77 81 

8 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 57 80 

9 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 78 85 

10(1) 

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) 

1 88 89 

10(2) 

Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости. 

1 94 93 



№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования 

к уровню подготовки выпускников 

Максим

альный 

балл 

Средний % 
13

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2946 уч. 242855 уч. 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

11(1) 

Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 

1 68 54 

11(2) 

Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 

2 29 35 

12(1) 

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. 

1 52 60 

12(2) 

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. 

1 49 56 

12(3) 

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 

1 50 63 



№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания/ требования 

к уровню подготовки выпускников 

Максим

альный 

балл 

Средний % 
13

 

выполнения 

по 

региону 

по 

России 

2946 уч. 242855 уч. 

веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

13 

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) 

3 17 17 

14 

Уметь находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

2 62 51 

 В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования (далее - Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (далее - ФИОКО) от 07.08.2017 в Саратовской области 

организована работа по обеспечению объективности проведения ВПР 

(приказ министерства образования Саратовской области № 214 от  

7 февраля 2018 года «О проведении перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ в 2018 году»).  

 Государственным автономным учреждением Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО) был 

проведѐн анализ результатов ВПР на предмет выявления признаков 

необъективности результатов, таблица 4.  

Таблица 4 

Список образовательных организаций 

с выявленными по результатам ВПР признаками необъективности  

№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Биология 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

1 201 

МБОУ СОШ с. Варфоломеевка 

Александрово-Гайского 

муниципального района  

2 100 
  

2 202 МБОУ СОШ № 2 г. Аркадака  15 66,67 
  

3 203 МОУСОШ № 1 г. Аткарска  7 71,43 
  



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Биология 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

4 203 

МОУСОШ с. Большая 

Екатериновка Аткарского 

муниципального района 

3 66,67 
  

5 205 МАОУ Лицей № 2 г. Балаково  46 76,09 
  

6 205 МАОУ СОШ № 11 г. Балаково 18 100 
  

7 205 МАОУ СОШ № 25 г. Балаково 39 66,67 
  

8 205 МАОУ СОШ № 5 г. Балаково 21 76,19 
  

9 206 МОУ ВСОШ № 2 г. Балашова  11 63,64 
  

10 206 

МОУ СОШ п. Октябрьский 

Балашовского муниципального 

района  

6 66,67 
  

11 206 

МОУ СОШ п. Первомайский 

Балашовского муниципального 

района 

2 100 
  

12 206 

МОУ СОШ п. Соцземледельский 

Балашовского муниципального 

района 

3 100 
  

13 206 

МОУ СОШ с. Пады 

Балашовского муниципального 

района 

2 100 
  

14 206 МОУ Гимназия № 1 г. Балашова  53 83,02 
  

15 207 

МБОУ СОШ с. Садовка 

Балтайского муниципального 

района 

1 
 

1 
 

16 207 

МБОУ СОШ с. Балтай - 

Балтайского муниципального 

района 

15 66,67 
  

17 207 

МБОУ СОШ с. Царевщина - 

Балтайского муниципального 

района 

4 100 
  

18 207 

МОУ СОШ с. Донгуз - 

Балтайского муниципального 

района 

3 100 
 

1 

19 211 

МОУ СОШ р.п. Духовницкое 

Духовницкого муниципального 

района 

12 58,33 
  

20 211 

МОУ СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого муниципального 

района 

6 
 

1 
 



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Биология 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

21 212 

МКОУ СОШ с. Ивановка 

Екатериновского 

муниципального района 

1 
 

1 
 

22 213 

МОУ СОШ с. Перекопное 

Ершовского муниципального 

района 

3 66,67 
  

23 215 

МБОУ СОШ с. Александровка 3-я 

Калининского муниципального 

района 

3 100 
  

24 215 МБОУ СОШ № 1 г. Калининска  37 64,86 
  

25 215 

МБОУ СОШ с. Казачка 

Калининского муниципального 

района 

5 60 
  

26 216 
МБОУ СОШ № 2 

г. Красноармейска 
12 83,33 

  

27 218 

МОУ СОШ с. Милорадовка 

Краснопартизанского 

муниципального района 

1 
 

1 
 

28 219 

МБОУ СОШ № р.п. Лысые Горы 

Лысогорского муниципального 

района 

5 60 
  

29 223 
МОУ СОШ с. Пигари Озинского 

муниципального района 
1 100 

  

30 224 

МБОУ СОШ с. Грачев Куст 

Перелюбского муниципального 

района 

5 60 
  

31 224 

МБОУ СОШ с. Натальин Яр 

Перелюбского муниципального 

района 

1 100 
  

32 225 

МБОУ СОШ с. Таволожка 

Петровского муниципального 

района 

2 
 

1 
 

33 225 МОУ СОШ № 3 г. Петровска  9 77,78 
  

34 225 МБОУ СОШ № 8 г. Петровска 2 
 

1 
 

35 226 

МОУ СОШ с. Запрудное 

Питерского муниципального 

района 

3 
 

1 
 

36 227 МОУ СОШ № 1 г. Пугачѐва  22 68,18 
  

37 227 МОУ СОШ № 5 г. Пугачева  5 60 
  

38 227 МОУ СОШ № 3 г. Пугачева 6 
 

1 
 



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Биология 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

39 231 

МБОУ СОШ с. Каменка 

Самойловского муниципального 

района 

4 75 
  

40 232 

МОУ СОШ с. Рыбушка 

Саратовского муниципального 

района 

4 75 
  

41 232 

МОУ СОШ ст. Тарханы 

Саратовского муниципального 

района 

6 66,67 
  

42 234 

МОУ СОШ ст. Курдюм 

Татищевского муниципального 

района 

2 100 1 
 

43 236 

МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус 

Федоровского муниципального 

района 

32 68,75 
  

44 236 

МОУ СОШ с. Первомайское 

Федоровского муниципального 

района 

2 100 
  

45 238 

МОУ СОШ с. Зеленый Дол 

Энгельсского муниципального 

района 

2 
 

1 
 

46 238 МОУ СОШ № 21 г. Энгельса  3 66,67 
  

47 238 

МОУ СОШ с. Березовка 

Энгельсского муниципального 

района 

8 100 
  

48 238 МБОУ СОШ № 18 г. Энгельса  22 90,91 
  

49 238 

МБОУ СОШ с. Кирово 

Энгельсского муниципального 

района 

3 66,67 
  

50 238 МОУ СОШ № 16 г. Энгельса  5 80 
  

51 238 

МОУ СОШ пос. им. К.Маркса 

Энгельсского муниципального 

района 

11 63,64 
  

52 242 МОУ СОШ № 7 г. Саратова 9 66,67 
  

53 243 МОУ РПКГ г. Саратова 16 56,25 
  

54 243 МОУ СОШ № 11 г. Саратова 14 78,57 
  

55 245 МАОУ ЛМИ г. Саратова 39 64,1 
  

56 246 МОУ СОШ № 102 г. Саратова 17 82,35 
  

57 246 МОУ СОШ № 60 г. Саратова 3 100 1 
 



№ 

п/п 

код 

АТЕ 

Наименование образовательной 

организации 

Биология 

Количество 

участников 

Признаки 

необъективности 

% не 

совпадения 

все 

«5» 

все 

«2» 

58 246 МОУ СОШ № 72 г. Саратова 28 57,14 
  

59 246 МОУ СОШ № 94 г. Саратова 13 76,92 
  

60 247 МОУ СОШ № 38 г. Саратова 18 55,56 
  

 Не соответствие результатов ВПР и текущих отметок более чем на 50% 

показали 50 учреждений из 267, принимающих участие в ВПР. У 64% 

участников из этих учреждений наблюдается понижение результатов, у 9% - 

повышение. По результатам перепроверки без изменений остались 

результаты у 69,2% участников ВПР, повышение итогового балла произошло 

у 6,6 % участников ВПР, понижение - у 24,2%. 

 По результатам ВПР выявлены 11 учреждений, где все участники 

получили отметку «5». Максимальное количество участников ВПР, 

получивших отметку «5» - 6 человек в двух учреждениях: МОУ СОШ 

с. Дмитриевка Духовницкого муниципального района (все участники ВПР 

подтвердили свои текущие отметки) и МОУ СОШ № 3 г. Пугачева, где  

4 участника ВПР подтвердили свои текущие отметки, двое - повысили 

результат с «4» на «5». Подтвердили свои текущие отметки все участники 

ВПР в 6 учреждениях: МБОУ СОШ с. Садовка Балтайского муниципального 

района (1 участник ВПР), МКОУ СОШ с. Ивановка Екатериновского 

муниципального района (1 участник ВПР), МОУ СОШ с. Милорадовка 

Краснопартизанского муниципального района (1 участник ВПР), МБОУ 

СОШ с. Таволожка Петровского муниципального района (2 участника ВПР), 

МБОУ СОШ № 8 г. Петровска (2 участника ВПР), МОУ СОШ с. Зеленый 

Дол Энгельсского муниципального района (2 участника ВПР). Все участники 

ВПР повысили текущие отметки в МОУ СОШ № 60 г. Саратова  

(3 участника), МОУ СОШ ст. Курдюм Татищевского муниципального района 

(2 участника). В МОУ СОШ с. Запрудное Питерского муниципального 

района  из трѐх участников ВПР: один повысил результат с «4» на «5», двое - 

подтвердили свой высший балл. По результатам перепроверки все участники 

ВПР из исследуемой группы учреждений, получившие отметку «5», 

подтвердили свои результаты. 

 В среднем по региону по результатам ВПР подтвердили свои текущие 

отметки 63,4% участников ВПР, понизили - 29%, повысили - 7,6%, рисунок 

4. 



Соотношение результатов ВПР и текущих отметок по биологии в 

Саратовской области 

 

Рис. 4 

 

Рекомендации по результатам перепроверки 

 Рекомендовать при проведении независимых процедур оценки качества 

образования: 

 1. органам управления образованием: 

− обеспечить объективность проведения; 

− использовать результаты ВПР для анализа текущего состояния 

муниципальных систем образования и формирования программ их развития.  

 2. учреждениям:  

 обеспечить: 

− объективность проведения; 

− участие педагогов в обучении, проводимом для экспертов, 

привлекаемых для проверки ВПР в соответствии с инструкцией, 

размещѐнной на сайте информационного портала ВПР 

https://vpr.statgrad.org/#vpr2017/; 

− совершенствование методики преподавания предмета в основной 

школе и старших классах, при этом уделить особое внимание прикладному 

характеру предметов естественнонаучного цикла; 

− осуществление диагностики достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями; 

− оценку личностных результатов обучения школьников в совокупности 

с имеющейся в учреждении информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся по исследуемым предметам. 

 

 

 


