
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

март 2022 г.  
 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 
обучающихся 11(10) 

 Цель проведения: 
изучающих школьный курс образовательных предметов 
 Форма проведения:
информационных технологий. 
 Информационное сопровождение подготовки и проведения 
Всероссийских проверочных работ (далее 
посредством сайта https://lk
 Содержание контрольных измерительных материалов 
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). 
использовались КИМ по соответствующим предметам, предоставляемые 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее 
Рособрнадзор). Варианты контрольных работ и система оценивания 
разрабатываются на федеральном уровне и дают возможн
учебные результаты обучающихся по единым критериям.

Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11 класса 
учитывают то обстоятельство, что выполняли эти работы выпускники, 
которые не выбрали данный предмет при прохождении государственно
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена (далее 
 В связи с этим в содержание заданий ВПР включены для проверки 
наиболее значимые элементы по каждому учебному предме
общекультурной значимости для общеобразовательной
выпускников средней школы
 Демоверсии ВПР по учебным предметам размещены на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

                                                     

Аналитическая справка 
по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

 классов образовательных организаций Саратовской 
области 

 
Цель проведения: оценка качества подготовки выпускников

изучающих школьный курс образовательных предметов на базовом уровне
Форма проведения: проверочные работы 

информационных технологий.  
Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ийских проверочных работ (далее – ВПР) осуществлялось 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

Содержание контрольных измерительных материалов 
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 проведе
использовались КИМ по соответствующим предметам, предоставляемые 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее 

Варианты контрольных работ и система оценивания 
разрабатываются на федеральном уровне и дают возможн
учебные результаты обучающихся по единым критериям.

Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11 класса 
учитывают то обстоятельство, что выполняли эти работы выпускники, 
которые не выбрали данный предмет при прохождении государственно
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена (далее 

В связи с этим в содержание заданий ВПР включены для проверки 
наиболее значимые элементы по каждому учебному предме
общекультурной значимости для общеобразовательной
выпускников средней школы.  

Демоверсии ВПР по учебным предметам размещены на официальном 
сайте в сети «Интернет» https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

   г. Саратов 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ для 
классов образовательных организаций Саратовской 

выпускников 11 классов, 
на базовом уровне.  

проверочные работы с использованием 

Информационное сопровождение подготовки и проведения 
существлялось ФИОКО 

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 

Для проведения ВПР 
использовались КИМ по соответствующим предметам, предоставляемые 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Варианты контрольных работ и система оценивания 
разрабатываются на федеральном уровне и дают возможность оценивать 
учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

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 
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, с учетом его 
общекультурной значимости для общеобразовательной подготовки 

Демоверсии ВПР по учебным предметам размещены на официальном 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022. Для 
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проведения работ в компьютерной форме демоверсии ВПР по учебным 
предметам размещены в личных кабинетах ФИС ОКО по ссылке  
https://demo.fioco.ru/login. 
 В соответствии с приказом федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16 августа 2021 года №1139 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» и приказом 
министерства Саратовской области от 25 февраля 2022 года №228 «О 
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Саратовской области в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году» на территории Саратовской 
области проведены ВПР в 11(10) классе в сроки, соответствующие графику: 
 

Дата Предмет 
Время 

выполнения 
работы 

Класс Примечание 

1-25 марта 
2022 г.  

(в любой 
день 

указанного 
периода в 

соответствии 
с графиком 
муниципаль
ных отделов 
образования) 

Иностранный 
язык 

65 минут 11 В компьютерной 
форме 

География 90 минут 11(10) В традиционной 
форме (на бумажном 
носителе) 

История 90 минут 11 В традиционной 
форме (на бумажном 
носителе) 

Химия 90 минут 11 В традиционной 
форме (на бумажном 
носителе) 

Физика 90 минут 11 В традиционной 
форме (на бумажном 
носителе) 

Биология 90 минут 11 В традиционной 
форме (на бумажном 
носителе) 
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Анализ результатов по предмету «Физика» 
 

В ВПР по физике приняли участие 812 обучающихся 11-х классов (804 
– 2021 год, 518 – 2020 год, 1437 – 2019 год, 2096 – 2018 год) из 80 
общеобразовательных организаций (76  - 2021 год, 56 – 2020 год, 140 – 2019 
год, 189 – 2018 год). 
 Подтвердили свои знания по физике 67,86% участников, что на 7,76% 
выше результатов прошлого года. Сравнительная гистограма соответствия 
результатов ВПР текущим отметкам (рисунок 1) позволяет утверждать, что 
26,23% выпускников 11 классов показали уровень знаний на отметку ниже 
текущей (33,46% – в 2021 году) и 5,91% выпускников показали свои знания 
на более высокую отметку, чем текущая по журналу (6,5% в 2021 году).   

 
Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам в 

регионе 
 Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения.
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Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 

уровне АТЕ 
 В 20 АТЕ из 22, принимающих участие в ВПР по физике, процент 
участников, подтвердивших отметки выше других категорий (рисунок 2). В 
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Базарно-Карабулакском и Хвалынском районах доля подтвердивших свои 
текущие отметки ниже чем доля понизивших на 16,67% и 42,86% 
соответственно. 
 Необходимо в выше указанных районах обратить внимание на систему 
оценивания при проведении уровков по физике. Провести анализ результатов 
ВПР в других параллелях в рамках соответствия полученных результатов 
текущим отметкам. Включить намеченные мероприятия в план работы по 
обеспечению объективности системы оценивания и проыедения процедур по 
оценке подготовки обучающихся. 
 Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по физике представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
Диапазон баллов 0-8 9-15 16-20 21-26 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Процент 
выполнения 
заданий варианта 
КИМ  

0-30% 31% - 60% 61% - 80% 81% – 100% 

 Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по физике свидетельствует о том, что познавательные 
возможности выпускников в основном соответствуют базовому уровню 
заданий проверочной работы. 

 
Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 

компетенции, % 
 По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 
количеству участников, получивших отметку «4» на 2,3%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, уменьшилось на 1,68%. Незначительно снизилось количество 
неудовлетворительных отметок – на 0,14%. Низкий уровень 
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сформированности учебной компетенции показало на 0,48% меньше 
выпускников по сравнению с 2021 годом. В целом ситуация достаточно 
стабильная, что говорит о неизменном кадровом составе. Однако, для 
значительного повышения доли участников, которые показывали бы 
«высокий» уровень сформированности учебной компетенции необходимо 
повышать уровень педагогического мастерства посредством методической 
поддержки, самообразования и других мер, нацеленных на 
совершенствование  преподавания предмета «физика».  
 Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят более 50% выпускников 11 классов. Причём, 
показатель 2022 года на 0,52% выше аналогичного показателя 2021 года. 50% 
и более участников ВПР по физике показали уровень сформированности 
учебной компетенции выше «низкого» в 21 из 22 АТЕ (95,5%), за 
исключением Озинского муниципального района, в котором 11 участников 
одной образовательной организации. Среди них 81,82% 
одиннадцатиклассников показали «низкий» уровень сформированности 
учебной компетенции, 18,18% - «средний» уровень. 
 Значительную положительную динамику по уровням 
сформированности учебных компетенций показали участники Марксовского 
района. Здесь отсутствуют неудовлетворительные отметки, количество «4» и 
«5» увеличилось соответственно на 10,21% и 15,98%. Следует отметить 
значительный прирост (на 22,23%) доли участников с «высоким» уровнем 
сформированности учебной компетенции в Петровском муниципальном 
районе при отсутствии участников с «недостаточным» уровнем. 
 В 5 АТЕ (в 6 АТЕ в 2021 году) зафиксированы участники, показавшие 
«недостаточный» уровень достижений. В ЗАТО Светлый наблюдается 
незначительная положительная динамика показателя на 0,25%, т.е. доля 
участников, получивших отметку«2» уменьшилась. В Вольском районе и 
образовательных организациях города Саратова напротив доля участников, 
показавших «недостаточный» уровень достижений, возросла на 0,26% и 1,6% 
соответственно. В Красноармейском и Ровенском районах в 2021 году не 
было участников, получивших неудовлетворительные отметки. 
 В целях повышения уровня сформированности учебных компетенций в 
рамках муниципальных систем образования необходимо использовать опыт 
АТЕ с положительной динамикой и тщательно проанализировать и вывить 
причины недостаточной успешности АТЕ с отрицательной динамикой. 
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Таблица 2 

Группы участников 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во участников 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенций*, (%) 

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

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Вся выборка 10129 9168 154889 135037 3,6 2,8 38,5 34,96 42,6 44,38 15,2 17,86 

Саратовская 
область 

76 80 804 812 2,4 2,22 36,1 35,59 43,2 45,44 18,4 16,75 

Александрово-
Гайский 
муниципальный 
район 

- 1 - 15 - 0 - 40 - 60 - 0 

Аркадакский 
муниципальный 
район 

3 2 12 5 0 0 41,7 20 50,0 60 8,3 20 

Базарно-
Карабулакский 
муниципальный 
район 

2 2 14 12 0 0 50,0 41,67 35,7 41,67 14,3 16,67 

Балаковский 
муниципальный 
район 

2 3 94 94 0 0 50,0 47,87 36,2 34,04 13,8 18,09 

Балашовский 
муниципальный 
район 

2 2 18 35 0 0 55,6 40 27,8 48,57 16,7 11,43 

Балтайский 
муниципальный 
район 

1 4 6 15 0 0 33,3 20 33,3 60 33,3 20 

Вольский 
муниципальный 
район 

12 11 84 69 1,19 1,45 34,5 27,54 44,1 56,52 20,2 14,49 

город Саратов 12 22 178 260 3,4 5 32,0 38,46 43,3 40 21,4 16,54 
Дергачевский 
муниципальный 

1 - 13 - 0 - 15,4 - 61,5 - 23,1 - 
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Группы участников 
Кол-во 

учреждений 
Кол-во участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций*, (%) 

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

район 
Екатериновский 
муниципальный 
район 

1 - 1 - 0 - 0 - 100 - 0 - 

Ершовский 
муниципальный 
район 

4 4 36 58 0 0 25 5,17 36,1 63,79 38,9 31,03 

ЗАТО Светлый 2 2 41 44 4,8 4,55 48,8 43,18 31,7 45,45 14,6 6,82 
ЗАТО 
Михайловский 

1 - 8 - 12,5 - 12,5 - 75,0 - 0 - 

Красноармейский 
муниципальный 
район 

5 6 29 40 0 2,5 55,2 42,5 37,9 40 6,9 15 

Лысогорский 
муниципальный 
район 

2 - 10 - 0 - 70 - 30 - 0 - 

Марксовский 
муниципальный 
район 

3 4 28 26 17,86 0 42,8 34,62 32,1 42,31 7,1 23,08 

Новобурасский 
муниципальный 
район 

3 3 20 18 0 0 25 27,78 60,0 66,67 15,0 5,56 

Новоузенский 
муниципальный 
район 

- 1 - 8 - 0 - 25 - 50 - 25 

Озинский 
муниципальный 
район 

1 1 8 11 0 0 50 81,82 37,5 18,18 12,5 0 

Перелюбский 
муниципальный 
район 

- 1 - 2 - 0 - 50 - 50 - 0 

Петровский 3 2 18 6 0 0 33,3 33,33 55,6 33,33 11,1 33,33 
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Группы участников 
Кол-во 

учреждений 
Кол-во участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций*, (%) 

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

муниципальный 
район 
Питерский 
муниципальный 
район 

2 3 7 23 0 0 14,3 26,09 28,6 39,13 57,1 34,78 

Пугачевский 
муниципальный 
район 

2 2 42 21 0 0 26,2 38,1 50,0 42,86 23,8 19,05 

Ровенский 
муниципальный 
район 

2 1 4 17 0 5,88 50,0 23,53 50,0 47,06 0 23,53 

Романовский 
муниципальный 
район 

1 - 4 - 0 - 100 - 0 - 0 - 

Ртищевский 
муниципальный 
район 

4 2 47 19 8,5 0 25,5 26,32 51,1 73,68 14,9 0 

Самойловский 
муниципальный 
район 

1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 100 - 

Советский 
муниципальный 
район 

2 - 42 - 0 - 33,3 - 52,4 - 14,3 - 

Хвалынский 
муниципальный 
район 

1 1 11 14 0 0 27,3 42,86 72,7 42,86 0 14,29 

Энгельсский 
муниципальный 
район 

1 - 28 - 0 - 14,3 - 46,4 - 39,3 - 

*Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме более 50%, 
соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом.  
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 Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по физике 
свидетельствует о том, что познавательные возможности выпускников в 
основном соответствуют базовому и повышенному уровню заданий 
проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения баллов 
по региону незначительно отличается от уровня распределения баллов по 
Российской Федерации. В сравнении с 2021 годом группа участников, 
набравших от 16 до 19 баллов, увеличилась на 2,5%. При этом разрыв в 
количестве участников, получивших баллы на границе «3» и «4», 
уменьшился на 1,4% участников. Отмечается положительная динамика в 
сторону объективности оценивания работ, но зона риска остаётся и требует 
пристального внимания со стороны администрации образовательных 
организаций.  
 Немотивированные «всплески» на границе отметок «2»-«3» 8 и 9 
баллов, «3»-«4» 15 и 16 баллов говорят о наличие признаков 
необъективности результатов ВПР. 
 Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 
основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики 
базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 
являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 
выпускников. Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется с 
учётом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов 
содержания и их роли в общеобразовательной подготовке выпускников.
 В начале работы предлагается девять заданий, которые проверяют 
понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в 
курсе физики. Следующая группа из трёх заданий проверяет 
сформированность методологических умений. Далее предлагается группа из 
трёх заданий, проверяющих умение применять полученные знания для 
описания устройства и объяснения принципов действия различных 
технических объектов или узнавать проявление явлений в окружающей 
жизни. Последняя группа из трёх заданий проверяет умения работать с 
текстовой информацией физического содержания. 
 Сравнение диаграмм за 2021 и 2022 годы на рисунке 5, построенных на 
основе среднего процента выполнения заданий группами обучающихся 11 
классов с высоким, средним, низким и недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, показывает наличие проблем с 
ответами на одни и те же вопросы КИМ. 
 В результате анализа приведённых диаграмм и таблицы 3 выявлено, 
что у всех групп участников вызвало затруднение выполнение заданий 
повышенного уровня сложности: 9, 12, 18. Их содержание направлено на 
практическое применение знаний по физике.  
 Таким образом, у участников ВПР по физике в 11 классах недостаточно 
сформировано и (или) не отработано умение: 
 проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 
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 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 Максимальный процент выполнения всеми группами участников в 
заданиях № 2, 8, 10,13. Задание № 8 относится к повышенному уровню 
сложности, остальные проверяют освоение базового уровня. 
 Можно считать, что достаточно сформированы следующие предметные 
компетенции: 
 понимание смысла, законов, физических величин; 
 интерпретация физических процессов, представленных в виде графика; 
 определение показания приборов / схема включения 
электроизмерительных приборов; определение значения величины по 
экспериментальному графику/таблице; 
 определение физических явлений и процессов, лежащих в основе 
принципа действия технического устройства (прибора); узнавание явлений в 
окружающем мире. 
 На достаточно высоком уровне сформированы следующие умения: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 
 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 
 Рекомендуется скорректировать планирование по физике с учётом 
выявленных проблем. Обратить внимание на необходимость 
дифференцированного подхода при изучении физики с учётом процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции. 
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Рис. 4 Распределение первичных баллов по физике в 11 классах 
 

 
2022 год 

 
2021 год 
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Рис. 5 Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
2022 год 

 
2021 год 
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 Динамика достижений планируемых результатов в соответствии с 
ПООП и ФГОС (ФК ГОС) в сравнении с 2021 годом представлена в  
таблице 3. Максимальное снижение по достижению планируемых 
результатов в первом задании составляет 4,35% по сравнению с результатами 
2021 года. Максимальная положительная динамика (задание №16) по 
достижению в умении воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

Таблица 3 
Динамика достижения планируемых результатов 

в соответствии с ПООП и ФГОС (ФК ГОС) 

№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

Количество участников 804 812 154889 135037 

1 
Знать/понимать смысл физических 
понятий. 

2 68,7 64,35 71,2 71,85 

2 
Знать/понимать смысл физических 
понятий. 

2 77,5 75,92 73,9 76,85 

3 
Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел. 

1 72,8 76,35 69,2 71,42 

4 
Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел. 

1 69,2 72,41 66,1 67,61 

5 
Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел. 

1 77,9 74,51 75,8 74,5 

6 
Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел. 

1 78,6 76,97 72,6 70,53 

7 
Знать/понимать смысл физических 
величин и законов. 

2 75,5 75 69,9 71,34 

8 
Знать/понимать смысл физических 
величин и законов. 

2 71,5 73,58 67,4 67,54 

9 
Знать/понимать смысл физических 
величин и законов. 

2 46,3 42,43 45,5 48,98 

10 
Уметь отличать гипотезы от научных 
теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

1 71,3 68,84 64,3 62,94 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных 
теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

1 52,2 49,26 56,2 60,43 

12 
Уметь проводить опыты по 
исследованию изученных явлений и 
процессов. 

2 33,1 33,31 29,4 33,73 

13 
Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, 
приводить примеры практического 

2 76,3 73,95 80,3 81,38 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

использования физических знаний. 

14 

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

1 51,1 53,82 55,3 56,64 

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 50,5 51,23 53,1 54,23 

16 

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

1 63,6 68,97 64,0 70,78 

17 

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

1 63,6 65,89 60,3 63,72 

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 34,1 37,13 35,5 38,36 

* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
 Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, в ВПР по физике в 2022 году приняли участие обучающиеся 11 
образовательных организаций, таблицы 4 и 5. Четыре образовательные 
организации принимали участие в ВПР по физике два года подряд. 
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Таблица 4 
Сравнение результатов ВПР с текущими в образовательных организациях, 
попавших в перечень школ с низкими результатами в динамике за два года 

Наименование ОО 
Кол-во 

участников 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 

журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

СОШ № 55 г. Саратова 7 5 28,6 0 42,9 100 28,5 0 
СОШ с. Ольшанка 
Аркадакского района 

2 2 0 0 100 100 0 0 

СОШ с. Сухой 
Карабулак Базарно-
Карабулакского района 

- 1 - 0 - 0 - 100 

СОШ с. Царевщина  
Балтайского района 

- 1 - 0 - 100 - 0 

СОШ с. Балтай   
Балтайского района 

- 9 - 22,22 - 77,78 - 0 

СОШ № 3 г. Маркса - 13 - 15,38 - 84,62 - 0 
СОШ с. Звонарёвка 
Марксовского района 

- 2 - 50,00 - 50,00 - 0 

СОШ с. Широкий 
Буерак Вольского 
района 

4 4 0 25,00 100 75,00 0 0 

СОШ №8 
г. Красноармейска 

- 16 - 18,75 - 56,25 - 25,00 

СОШ №23 с. 
Первомайское 
Красноармейского 
района 

4 2 25 0 75 100 0 0 

СОШ с. Питерка 
Питерского района 

- 18 - 11,11 - 88,89 - 0 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ  
с низкими образовательными результатами 

Наименование 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов, % 
«2» «3» «4» «5» 

2 1  2 2  2 1  2 2  2 1  2 2  2 1  2 2  2 1  2 2  

СОШ № 55 
г. Саратова 

7 5 0 0 14,29 80,00 85,71 20,00 0 0 

СОШ с. Ольшанка 
Аркадакского 
района  

0 2 0 0 50,00 0 0 50,00 50,00 50,00 

СОШ с. Сухой 
Карабулак 
Базарно-
Карабулакского 
района 

- 1  0 - 0 - 100 - 0 

СОШ - 1 - 0 - 0 - 0 - 100 
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Наименование 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов, % 
«2» «3» «4» «5» 

с. Царевщина  
Балтайского 
района 
СОШ с. Балтай   
Балтайского 
района 

- 9 - 0 - 33,33 - 55,56 - 11,11 

СОШ № 3 
г. Маркса 

- 13 - 0 - 30,77 - 61,54 -- 7,69 

СОШ 
с. Звонарёвка 
Марксовского 
района 

- 2 - 0 - 50,00 - 50,00 - 0 

СОШ с. Широкий 
Буерак Вольского 
района  

4 4 0 0 0 0 50,00 100 50,00 0 

СОШ № 8 
г. Красноармейска 

- 16 - 6,25 - 43,75 - 37,5 - 12,5 

СОШ № 23 
с. Первомайское 
Красноармейского 
района 

4 2 0 0 25,00 0 75,00 100 0 0 

СОШ с. Питерка 
Питерского 
района 

- 18 - 0 - 22,22 - 38,89 - 38,89 

 Анализируя динамику успешности для образовательных организаций, 
принимающих участие в ВПР по физике в 2021 и 2022 году необходимо 
отметить, что в трёх школах все участники подтвердили свои текущие 
отметки: СОШ № 55 г. Саратова, СОШ с. Ольшанка Аркадакского района, 
СОШ №23 с. Первомайское Красноармейского района. Причём, в СОШ 
с. Ольшанка Аркадакского района и СОШ № 23 с. Первомайское 
Красноармейского района отмечается повышение качества знаний до 100%.  
 Для образовательных организация, принимающих участие в ВПР по 
физике только в 2022 год, 100% качество знаний при 100% подтверждении 
текущей отметки показал участник из СОШ с. Царевшина Балтайского 
района. В СОШ с. Широкий Буерак все участники так же получили отметку 
«4» и «5» , но при этом у одного участника результат ВПР выше текущей 
отметки. 
 Среди образовательных организаций, попавших в перечень школ  
с низкими образовательными результатами, недостаточный уровень 
сформированности учебной компетенции показал лишь один участник из 16, 
обучающийся в СОШ № 8 г. Красноармейска. 
 В целом можно говорить о положительном результате участия выше 
перечисленных школ в проекте «500+» по организации методической 
поддержки общеобразовательным организациям, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся/  
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Анализ результатов по предмету «Химия» 
 
В ВПР по химии приняли участие 635 обучающихся 11-х классов (758 

– 2021 год, 1027 – 2020 год, 1342 – 2019 год, 1641 – 2018 год) из 79 
общеобразовательных учреждений (67 – 2021 год, 89 – 2020 год, 124 – 2019 
год, 162 – 2018 год). 
 Подтвердили свои знания по химии 70,87% участников, что на 3,07% 
выше результатов прошлого года. Сравнительная гистограма соответствия 
результатов ВПР текущим отметкам (рисунок 1) позволяет утверждать, что 
25,83% выпускников 11 классов показали уровень знаний на отметку ниже 
текущей (27,2% – в 2021 году) и 3,31% выпускников показали свои знания на 
более высокую отметку, чем текущая по журналу (5,01% - в 2021 году). 
 

 
Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам 

 

Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения. 

 

 
 

Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 
уровне АТЕ 
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В 18 АТЕ из 21, принимающих участие в ВПР по химии, процент 
участников, подтвердивших отметки выше других категорий (рисунок 2). 
Доля подтвердивших свои текущие отметки значительно ниже чем доля 
понизивших в ЗАТО Шиханы на 47,79%. В Базарно-Карабулакском и в 
Хвалынском районах так же показатели доли подтвердивших свои текущие 
отметки ниже чем показатели доли понизивших на 20,87%. 
 Необходимо в выше указанных районах обратить внимание на систему 
оценивания при проведении уровков по физике. Провести анализ результатов 
ВПР в других параллелях в рамках соответствия полученных результатов 
текущим отметкам. Включить намеченные мероприятия в план работы по 
обеспечению объективности системы оценивания и проведения процедур по 
оценке подготовки обучающихся. 
 Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по химии представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

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

Диапазон баллов 0-10 11-19 20-27 28-33 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Процент 
выполнения 
заданий варианта 
КИМ  

0-30% 31% - 57% 58% - 81% 82% – 100% 

Приведённое на рисунке 2 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по химии свидетельствует о том, что познавательные 
возможности выпускников в основном соответствуют базовому уровню 
заданий проверочной работы. 

 

 
 

Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 
компетенции, % 
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По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 
количеству участников, показавших «высокий» уровень сформированности 
учебной компетенции и получивших отметку «5» (в 2022 году – 25,83%, в 
2021 году – 24,14%) на 1,69%. Количество участников, получивших отметку 
«4» уменьшилось (в 2022 году – 41,73%, в 2021 году – 43,27%) на 1,54%. 
Низкий уровень сформированности учебной компетенции в 2022 году 
(30,71%) показало на 0,63% больше выпускников по сравнению с 2021 годом 
(30,08%). Незначительно снизилось количество неудовлетворительных 
отметок – на 0,78% (в 2022 году – 1,73%, в 2021 году – 2,51%). В целом 
ситуация достаточно стабильная, что говорит о неизменном кадровом 
составе. Однако, для значительного повышения доли участников, которые 
показывали бы «высокий» уровень сформированности учебной компетенции 
необходимо повышать уровень педагогического мастерства посредством 
методической поддержки, самообразования и других мер, нацеленных на 
реализацию практической направленности предмета и совершенствование 
преподавания предмета «химии». 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят более 50% выпускников 11 классов. Причём, 
показатель 2022 года на 0,15% выше аналогичного показателя 2021 года. В 
17 из 21 АТЕ (80,95%) участников ВПР по химии показали уровень 
сформированности учебной компетенции выше «низкого». В 4 АТЕ - 19,04% 
(Базарно - Карабулакском, Красноармейском, Новоузенском, Балаковском 
муниципальных районах) уровень сформированности учебной компетенции 
менее 50%. Среди них в Красноармейском муниципальном округе 16,22% 
одиннадцатиклассников показали «недостаточный» уровень 
сформированности учебной компетенции и 43,24% - «средний» уровень. 
Значительную положительную динамику по уровням сформированности 
учебных компетенций показали участники 4 АТЕ (Ершовского, Петровского, 
Питерского, Ровенского муниципальных районов). Здесь отсутствуют 
неудовлетворительные отметки, количество «4» и «5» более 80%. Следует 
отметить значительный прирост доли участников с «высоким» уровнем 
сформированности учебной компетенции в Ровенском муниципальном 
районе на 31,9% (в 2022 году – 61,9%, в 2021 году – 30,0%), в Питерском 
муниципальном районе на 34,32% (в 2022 году – 56,52%, в 2021 году – 
220,2%) при отсутствии участников с «недостаточным» уровнем. 

В 4 АТЕ (в 9 АТЕ в 2021 году) зафиксированы участники, показавшие 
«недостаточный» уровень достижений. Во всех АТЕ (Красноармейском, 
Марксовском, Ртищевском районах, МО г. Саратова) наблюдается 
положительная динамика показателя, т.е. доля участников, получивших 
отметку «2» уменьшилась.  
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Таблица 2 

Группы участников 
Кол-во 

учреждений 
Кол-во участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
Компетенций*, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Вся выборка 9467 8212 143615 118605 3,8 3,44 31,1 30,65 44,8 45,44 20,3 20,47 
Саратовская область 67 67 758 635 2,5 1,73 30,1 30,71 43,3 41,73 24,1 25,83 
Аркадакский 
муниципальный район 

2 1 7 16 0,0 0,0 42,9 43,75 57,1 18,75 0,0 37,5 

Аткарский 
муниципальный район 

1 - 10 - 0,0 - 30,0 - 30,0 - 40,0 - 

Базарно-
Карабулакский 
муниципальный район 

- 1 - 2 - 0,0 - 100,0 - 0,0 - 0,0 

Балаковский 
муниципальный район 

3 3 105 33 0,0 0,0 40,0 69,7 49,5 27,27 10,05 3,03 

Балашовский 
муниципальный район 

- 3 - 35 - 0,0 - 40,0 - 40,0 - 20,0 

Балтайский 
муниципальный район 

2 2 7 14 0,0 0,0 28,6 28,57 57,1 50,0 14,3 21,43 

Вольский 
муниципальный район 

10 9 60 48 3,3 0,0 20,0 41,67 48,3 39,58 28,3 18,75 

Дергачевский 
муниципальный район 

1 - 1 - 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 - 

город Саратов  12 12 207 191 2,4 1,57 27,5 23,56 39,6 45,55 30,4 29,32 
Екатериновский 
муниципальный район 

1 - 4 - 0,0 - 50,0 - 50,0 - 0,0 - 

Ершовский 
муниципальный район 

3 3 15 31 0,0 0,0 6,7 12,9 20,0 45,16 73,3 41,94 

ЗАТО Светлый 2 2 48 26 2,1 0,0 29,2 34,62 47,9 42,31 20,8 23,08 
ЗАТО Шиханы 1 1 25 13 4,0 0,0 20,0 38,46 32,0 53,85 44,0 7,69 
Красноармейский 
муниципальный район  

4 4 44 37 11,4 16,22 34,1 43,24 40,9 27,03 13,6 13,51 

Краснокутский 1 - 2 - 0,0 - 0,0 - 50,0 - 50,0 - 
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муниципальный район 
Краснопартизанский 
муниципальный район 

1 - 2 - 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 - 

Лысогорский 
муниципальный район 

1 - 7 - 14,3 - 71,4 - 14,3 - 0,0 - 

Марксовский 
муниципальный район 

3 8 12 25 33,3 4,0 16,7 16,0 33,3 52,0 16,7 28,0 

Новобурасский 
муниципальный район 

3 - 26 - 0,0 - 34,6 - 34,6 - 30,8 - 

Новоузенский 
муниципальный район 

1 1 7 11 0,0 0,0 57,1 72,73 42,9 27,27 0,0 0,0 

Петровский 
муниципальный район 

2 2 4 5 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 80,0 50,0 20,0 

Питерский 
муниципальный район 

2 3 27 23 0,0 0,0 44,4 4,35 33,3 39,13 22,2 56,52 

Пугачевский 
муниципальный район 

- 2 - 16 - 0,0 - 25,0 - 56,25 - 18,75 

Ровенский 
муниципальный район 

3 2 20 21 0,0 0,0 20,0 19,05 50,0 19,05 30,0 61,9 

Романовский 
муниципальный район 

- 1 - 5 - 0,0 - 20,0 - 80,0 - 0,0 

Ртищевский 
муниципальный район 

3 4 57 60 0,0 1,67 38,6 28,33 38,6 48,33 22,8 21,67 

Хвалынский 
муниципальный район 

- 1 - 8 - 0,0 - 37,5 - 25,0 - 37,5 

Энгельсский 
муниципальный район 

2 2 46 15 0,0 0,0 21,7 26,67 58,7 46,67 19,6 26,67 

*Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме более 50%, соответствующие ячейки 
столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом. 
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В целях повышения уровня сформированности учебных компетенций в 
рамках муниципальных систем образования необходимо использовать опыт 
АТЕ с положительной динамикой и тщательно проанализировать и выявить 
причины недостаточной успешности АТЕ с отрицательной динамикой. 

Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по химии 
свидетельствует о том, что познавательные возможности выпускников в 
основном соответствуют базовому и повышенному уровню заданий 
проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения баллов 
по региону незначительно отличается от уровня распределения баллов по 
Российской Федерации. В сравнении с 2021 годом группа участников, 
набравших от 20 до 22 баллов, увеличилась на 2,4%. При этом разрыв в 
количестве участников, получивших баллы на границе «3» и «4», увеличился 
на 2,9% участников. Следует отметить заметную разницу в сравнении с 2021 
годом в увеличении на 4,6% количества участников с результатами от 28 до 
30 баллов. Явные «всплески» на границе отметок «2»-«3» 10 и 11 баллов, 
«3»-«4» 19 и 20 баллов говорят о наличие признаков необъективности 
результатов ВПР. 
 Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 
основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу химии 
базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 
являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 
выпускников. Отбор содержания курса химии для ВПР осуществляется с 
учётом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов 
содержания и их роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

Работа включает в себя задания базового и повышенного уровней 
сложности. В работе содержится 11 заданий базового уровня сложности с 
кратким ответом и развернутым ответом (порядковые номера: 1–8, 11, 12, 15) 
и 4 задания с развёрнутым ответом повышенного уровня сложности 
(порядковые номера: 9, 10, 13, 14). Включённые в работу задания условно 
распределены по четырём содержательным блокам: «Теоретические основы 
химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы 
познания в химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь», 
каждый из которых ориентирован на проверку усвоения системы знаний и 
умений. Они проверяют овладение выпускниками определёнными умениями 
и способами действий, которые отвечают требованиям к уровню подготовки 
выпускников. 

Сравнение диаграмм за 2021 и 2022 годы на рисунке 5, построенных на 
основе среднего процента выполнения заданий группами обучающихся 11 
классов с высоким, средним, низким и недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, показывает наличие проблем с 
ответами на одни и те же вопросы КИМ. 
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Рис. 4 Распределение первичных баллов по химии в 11 классах 

 
2022 год 

 

2021 год 
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Рис. 5 Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
2022 год 
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2021 год



26 

В результате анализа приведённых диаграмм и таблицы 3 выявлено, 
что у всех групп участников вызвало затруднение выполнение заданий 
повышенного уровня сложности: 9, 10, 13, 14. Их содержание направлено на 
практическое применение знаний по химии. Минимальный процент 
выполнения всеми группами участников в задании №13. 

Таким образом, у обучающихся 11 классов недостаточно 
сформировано и (или) не отработано умение: 
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). 

Максимальный процент выполнения всеми группами участников в 
заданиях № 2, 4, 5, 6, 11. Задания проверяют освоение базового уровня 
сложности. 

Можно считать, что достаточно сформированы следующие предметные 
компетенции: 

 - уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической 
диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 
составлять их уравнения); 
 На достаточно высоком уровне сформированы следующие умения: 
 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); 
 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; 
 Рекомендуется скорректировать планирование по химии с учётом 
выявленных проблем. Обратить внимание на необходимость 
дифференцированного подхода при изучении химии с учётом процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции. 
 Динамика достижений планируемых результатов в соответствии с 
ПООП и ФГОС (ФК ГОС) в сравнении с 2021 годом представлена в  
таблице 3. Максимальное снижение по достижению планируемых 
результатов в 14 задании составляет 7,32% по сравнению с результатами 
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2021 года. Максимальная положительная динамика на 5,98% (задание №2) по 
достижению в умении характеризовать элементы, а так же воспринимать и на 
основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Таблица 3 
Достижения планируемых результатов 

 в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (ФК ГОС) 

№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

Количество участников 758 635 143615 118605 

1 

Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения 
химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве; 

2 79,4 75,2 77,5 77,77 

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 83,0 88,98 82,7 81,2 

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; 

2 68,6 75,59 67,7 66,95 

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 89,9 92,05 89,1 88,96 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

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 90,5 88,27 88,2 88,28 

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); 

3 79,3 80,24 78,7 79,15 

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); 

3 77,1 71,26 75,5 75,34 

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 52,0 57,09 57,4 56,9 

9 

Уметь определять валентность и степень 
окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах 

2 56,6 54,75 57,2 57,11 



29 

№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ 
к различным классам органических 
соединений; составлять уравнения реакций 
изученных типов (электролитической 
диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных); 

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 55,8 53,33 54,3 53,02 

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. 

3 83,6 85,28 82,4 82,48 

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 60,5 62,28 57,8 57,71 

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 

2 32,9 35,54 33,4 37,49 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных (и 
составлять их уравнения). 

14 

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

2 49,0 41,68 47,8 47,9 

15 

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

2 64,1 59,8 58,1 60,41 

* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
  
Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими результатами в 
2020 году в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 2019 
года, в ВПР по химии приняли участие обучающиеся 2 общеобразовательных 
организаций, таблицы 4 и 5. 

Таблица 4 
Сравнение результатов ВПР в текущими в образовательных организациях, 

попавших в перечень школ с низкими результатами 

Наименование ОО 
Кол-во 
уч-ков 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 
журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

МОУ СОШ № 1 
Фрунзенского района 
г. Саратова 

19 26,3 73,6 0,0 

МБОУ СОШ№ 19 
с. Луганское 
Красноармейского района 

3 33,3 66,7 0,0 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ  
с низкими образовательными результатами 

Наименование 
ОО 

Кол-во уч-
ков 

Распределение групп баллов, % 

  «2» «3» «4» «5» 
МОУ СОШ № 1 19 0,0 47,3 52,6 0,0 
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Фрунзенского 
района 
г. Саратова 
МБОУ СОШ№ 19 
с. Луганское 
Красноармейского 
района 

3 0,0 66,7 33,3 0,0 

 
Анализируя динамику успешности для всех 68 образовательных 

организаций, принимающих участие в ВПР по химии в 2022 году 
необходимо отметить, что в 16 (23,88%) школах все участники подтвердили 
свои текущие отметки. В 10 (14,92%) образовательных организациях 
участники повысили свои текущие отметки. 

 Для образовательных организация, принимающих участие в ВПР по 
химии в 2021 году так же из 68 образовательных организаций 16 (23,88%) 
подтвердили качество знаний. В 19 (27,94%) образовательных организациях 
участники повысили свои текущие отметки. Но, при этом в МОУ СОШ с. 
Орловское Марксовского района Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Венцова В.К. (Венцеля В.К.) все участники  (100%) 
понизили свои текущие отметки. 
 Среди образовательных организаций, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами, недостаточный уровень 
сформированности учебной компетенции не показал ни один участник. 
 В целом можно говорить о положительном результате участия выше 
перечисленных школ в проекте «500+» по организации методической 
поддержки общеобразовательным организациям, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся.  
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Анализ результатов по предмету «Биология» 
 

В ВПР по биология приняли участие 835 обучающихся 11-х классов 
(1202 – 2021 год, 391 – 2020 год, 1954 – 2019 год) из 98 общеобразовательных 
организаций (127  - 2021 год, 39 – 2020 год, 171 – 2019 год). 
 Подтвердили свои знания по биологии 74,37% участников, что на 7,9% 
выше результатов прошлого года. Сравнительная гистограма соответствия 
результатов ВПР текущим отметкам (рисунок 1) позволяет утверждать, что 
20,36% выпускников 11 классов показали уровень знаний на отметку ниже 

текущей (28,9% – в 2021 году) и 5,27% выпускников показали свои знания на 
более высокую отметку, чем текущая по журналу (4,7% в 2021 году). 

Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам 
  
 Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения. 

В 27 АТЕ из 30, принимающих участие в ВПР по биологии, процент 
участников, подтвердивших отметки выше других категорий (рисунок 2). В 
Энгельском и Перелюбском районах доля подтвердивших свои текущие 
отметки ниже чем доля понизивших на 6,66% и 33,34% соответственно. 

Необходимо в выше указанных районах обратить внимание на систему 
оценивания при проведении уровков по физике. Провести анализ результатов 
ВПР в других параллелях в рамках соответствия полученных результатов 
текущим отметкам. Включить намеченные мероприятия в план работы по 
обеспечению объективности системы оценивания и проыедения процедур по 
оценке подготовки обучающихся. 
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Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим 

отметкам на уровне АТЕ 
 Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по химии представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

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

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

Процент 
выполнения 
заданий варианта 
КИМ  

0-31% 32%-54% 55%-77% 78%-100% 

  
 Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по биологии свидетельствует о том, что 
познавательные возможности выпускников в основном соответствуют 
базовому уровню заданий проверочной работы. 
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Рис.2. Распределение участников по уровням сформированности учебной 

компетенции, % 
По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 

количеству участников, получивших отметку «4» на 4,6%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, увеличилось на 2%. Незначительно снизилось количество 
неудовлетворительных отметок – на 1,1%. Низкий уровень 
сформированности учебной компетенции показало на 5,52% меньше 
выпускников по сравнению с 2021 годом. В целом ситуация достаточно 
стабильная, что говорит о неизменном кадровом составе. Однако, для 
значительного повышения доли участников, которые показывали бы 
«высокий» уровень сформированности учебной компетенции необходимо 
повышать уровень педагогического мастерства посредством методической 
поддержки, самообразования и других мер, нацеленных на 
совершенствование  преподавания предмета «биология».  

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят 20% выпускников 11 классов из 6 районов с 
небольшим количеством участников. Причём, показатель 2022 года на 30% 
ниже аналогичного показателя 2021 года. В 3 из 30 АТЕ (10%, что 18.6% 
меньше аналогичного показателя прошлого года) есть участники, показавшие 
«недостаточный» уровень сформированности учебной компетенции, в 2 
районах из 30 все участники показали «низкий» уровень. 
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Таблица 2 

Группы 
участников 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во участников 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенций, (%) 
«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 
Вся выборка 11085 9800 165219 137899 3,2 2,61 25,8 24,18 46,7 47,89 24,3 25,33 
Саратовская обл. 127 98 1202 835 3,2 2,16 24 18,44 44,3 48,86 28,5 30,54 
Базарно-
Карабулакский 
район 

6 4 37 24 2,7 0 24,3 8,33 43,2 83,33 29,7 8,33 

Балаковский район 4 1 41 23 0 0 12,2 30,43 43,9 47,83 43,9 21,74 
Балашовский 
район 

1 2 10 18 20 0 60 11,11 20 55,56 0 33,33 

Балтайский район 3 4 12 22 0 0 25 13,64 16,7 50 58,3 36,36 
Вольский район 10 10 60 68 3,3 1,47 33,3 19,12 55 61,76 8,3 17,65 
Воскресенский 
район 

- 1 - 1 - 0 - 0 - 100 - 0 

город Саратов 24 22 400 352 5 3,13 21,75 16,19 42,75 43,75 30,5 36,93 
Дергачевский 
район 

4 2 35 3 0 0 25,7 66,67 51,4 33,33 22,9 0 

Духовницкий 
район 

3 1 23 2 8,7 0 39,1 100 52,2 0 0 0 

Екатериновский 
район 

1 1 4 2 0 0 25 0 25 0 50 100 

Ершовский район 6 4 48 33 0 0 12,5 3,03 35,4 33,33 52,1 63,64 
ЗАТО Светлый 2 2 39 25 0 0 28,2 20 35,9 60 35,9 20 
Ивантеевский 
район 

2 1 10 3 0 0 0 0 50 0 50 100 

Красноармейский 
район 

5 7 39 64 0 9,38 51,3 23,44 38,5 46,88 10,3 20,31 

Марксовский 
район 

7 7 45 33 11,1 0 4,4 18,18 42,2 63,64 42,2 18,18 



36 

Группы 
участников 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во участников 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенций, (%) 
«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 
Новобурасский 
район 

4 3 28 11 0 0 14,3 36,36 64,3 45,45 21,4 18,18 

Озинский район 1 5 10 15 0 0 0 26,67 60 33,33 40 40 
Перелюбский 
район 

1 1 1 3 0 0 0 100 100 0 0 0 

Петровский район 4 2 54 4 1,9 0 27,8 25 48,2 75 22,2 0 
Питерский район 2 1 5 5 0 0 20 0 20 60 60 40 
Пугачевский район 2 1 11 9 0 0 9,1 11,11 45,5 66,67 45,5 22,22 
Ровенский район 1 1 3 17 0 0 66,7 23,53 33,3 29,41 0 47,06 
Романовский район 2 1 20 5 0 0 10 0 80 60 10 40 
Ртищевский район 4 3 59 38 0 0 13,6 15,79 57,6 50 28,8 34,21 
Саратовская 
область 
(региональное 
подчинение) 

4 3 32 14 6,3 0 40,6 7,14 50 78,57 3,1 14,29 

Саратовский район 2 1 12 6 0 0 58,3 66,67 41,7 33,33 0 0 
Советский район 1 2 5 11 0 0 20 18,18 40 63,64 40 18,18 
Татищевский 
район 

4 1 21 1 0 0 9,5 0 33,3 100 57,1 0 

Хвалынский район - 1 - 8 - 0 - 37,5 - 50 - 12,5 
Энгельсский район 4 3 48 15 0 0 14,6 40 33,3 46,67 52,1 13,33 
 
*Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме 50% и более, 
соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом. 
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 Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по 
биологии свидетельствует о том, что познавательные возможности 
выпускников соответствуют базовому и повышенному уровню заданий 
проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения баллов 
по региону незначительно отличается от уровня распределения баллов по 
Российской Федерации.  

В сравнении с 2021 годом группа участников, набравших от 16 до 19 
баллов, уменьшилась на 3,2%. При этом разрыв в количестве участников, 
получивших баллы на границе «3» и «4», не изменился. Количество 
участников, набравших баллы среднего и высокого уровня увеличилось на 
6,8%. Отмечается положительная динамика в сторону объективности 
оценивания работ, но зона риска остаётся и требует пристального внимания 
со стороны администрации образовательных организаций. 

Немотивированные «всплески» на границах отметок «2»-«3» 10 и 11 
баллов и «3»-«4» 17 и 18 баллов говорят о наличие признаков 
необъективности результатов ВПР. 

В проверочную работу по биологии были включены группы заданий, 
оценивающие умения, которые являются составной частью требований  
к уровню подготовки выпускников. ВПР конструируются 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. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 
сформированные при изучении следующих разделов курса биологии 
основного общего и среднего общего образования: «Биология как наука. 
Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», 
«Организм человека и его здоровье». 

Сравнение диаграмм за 2021 и 2022 годы на рисунке 5, построенных на 
основе среднего процента выполнения заданий группами обучающихся 11 
классов с высоким, средним, низким и недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, показывает наличие проблем с 
ответами на одни и те же вопросы КИМ. 

В результате анализа приведённых диаграмм и таблицы 3 выявлено, 
что у всех групп участников вызвало затруднение выполнение заданий 
повышенного уровня сложности: 1.2, 2.3, 5, их содержание направлено на 
практическое применение знаний по биологии, и задание № 13, направленное 
на выявление знаний и понимания основных положений биологических 
теорий, учений, закономерностей изменчивости. Кроме того это задание 
определяет уровень умения решать элементарные биологические задачи, 
составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса вещества и 
энергии в экосистемах. 
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Рис. 4. Распределение первичных баллов по биологии в 11 классах 

 
2022 год 

 
2021 год 
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Рис. 5.Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
2022 год 

 
 

2021 год
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Задание №11, связанное со знаниями организма человека и его 
здоровьем, включая клеточный уровень, так же вызвал затруднение. 
 По результатам ВПР выявлено, что у обучающихся 11 классов 
недостаточно сформировано и (или) не отработано умение использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Динамика достижений планируемых результатов в соответствии с 
ПООП и ФГОС (ФК ГОС) в сравнении с 2021 годом представлена в 
таблице 3. Максимальное снижение по достижению планируемых 
результатов (задание № 10.2) составляет 4,68% по сравнению с результатами 
2021 года. Максимальная положительная динамика (задание № 1.1) 9,08 % по 
достижению в умении осуществлять поиск верного ответа или объяснения по 
изображению.  

Таблица 3 
Достижения планируемых результатов 

в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (ФК ГОС) 

№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество участников 1202 835 1652195 137899 

1 

1.1. Уметь выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей 
местности 

1 73,2 82,28 57,8 81,14 

2 

1.2. Уметь выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей 
местности 

1 55,0 58,44 76,3 58,84 

3 

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

2 84,5 85,63 74,0 81,69 

4 

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

2 82,2 85,57 69,2 78,34 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

5 

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

2 50,9 52,75 71,3 48,83 

6 

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 73,5 78,92 70,1 76,36 

7 

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 74,0 78,8 85,2 72,27 

8 

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 

2 62,3 64,07 91,6 61,72 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов. 

9 

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 поведения 
в природной среде; для оказания 
первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

1 75,7 78,2 68,3 75,68 

10 

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 69,1 74,01 43,1 74,02 

11 

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 71,4 76,35 56,4 69,51 

12 

8. Уметь решать элементарные 
биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в 

1 72,4 70,42 53,2 69,58 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

экосистемах (цепи питания) 

13 

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

2 79,8 79,28 65,4 72,63 

14 

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 89,4 88,38 27,9 84,65 

15 

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

1 95,1 90,42 55,1 90,49 

16 

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

1 62,5 66,35 57,8 69,59 

17 

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

2 35,3 41,32 76,3 45,15 

18 
12.1. Знать и понимать строение 
биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, вида и экосистем 

1 59,0 60,12 74,0 56,41 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

(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. 

19 

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 55,9 54,85 69,2 52,56 

20 

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 веществ на 
развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы. 

1 75,5 74,37 71,3 65,77 

21 13. Знать и понимать основные 3 22,2 21,64 70,1 29,41 
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№ 
п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 
по региону по России 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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) 

22 

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 56,0 56,71 85,2 56,73 

 
* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
 
 Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, в ВПР по биологии приняли участие обучающиеся 5 
общеобразовательных организаций, таблицы 4, 5. 

Таблица 4 
Результаты ВПР в образовательных организациях, попавших в перечень 

школ с низкими результатами  

Наименование ОО 
Кол-во 
участн
иков 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 

журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

СОШ № 102 
г. Саратова 

17 23,53 70,59 5,88 

СОШ № 22 
г. Саратова 

8 100 0 0 

СОШ с. Бартеневка 
Ивантеевского района 

3 0 100 0 

СОШ № 19 
с. Луганское 
Красноармейского 
района 

3 0 100 0 
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Наименование ОО 
Кол-во 
участн
иков 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 

журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

СОШ с. Старые 
Бурасы Базарно-
Карабулакского 
района  

2 50 50 0 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами 

Наименование ОО 
Кол-во 
участни

ков 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

СОШ № 102 г. Саратова 17 0 23,53 64,71 11,76 

СОШ № 22 г. Саратова 8 100 0 0 0 

СОШ с. Бартеневка 
Ивантеевского района 

3 0 0 0 100 

СОШ № 19 с. Луганское 
Красноармейского района 

3 0 66,67 0 33,33 

СОШ с. Старые Бурасы 
Базарно-Карабулакского 
района  

2 0 50 50 0 

 
Анализируя динамику успешности для образовательных организаций, 

принимающих участие в ВПР по биологии в 2022 году необходимо отметить, 
что в двух  школах все участники подтвердили свои текущие отметки: СОШ 
с. Бартеневка Ивантеевского района и СОШ № 19 с. Луганское 
Красноармейского района. Причем в СОШ с. Бартеневка качество знаний 
составляет 100%. В СОШ № 22 г. Саратова все участники понизили свои 
результаты. 
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Анализ результатов по предмету «История» 
 

В ВПР по истории приняли участие 1510 обучающихся 11-х классов 
(2293 – 2021 год, 1722 – 2020 год, 226 – 2019 год, 2144 – 2018 год) из 105 
общеобразовательных учреждений (147 – 2021 год, 22 – 2020 год, 23 – 2019 
год, 213 – 2018 год). 

Подтвердили свои знания по истории 67,7 % (61,1% - 2021 год) 
участников, что на 4,3% выше результатов прошлого года.  Сравнительная 
гистограма соответствия результатов ВПР текущим отметкам (рисунок 1) 
позволяет утверждать, что 26,23% выпускников 11 классов показали уровень 
знаний на отметку  ниже текущей (30,8% – в 2021 году) и 6,1% выпускников 
показали свои знания на более высокую отметку, чем текущая по журналу 
(8,2% в 2021 году).  

 

 

Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам в 
регионе 

Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения.  

В 24 из 25 АТЕ (96%), принимающих участие в ВПР по истории, 
процент участников, подтвердивших отметки выше других категорий. В 
учреждениях регионального подчинения доля подтвердивших свои текущие 
отметки совпадает с долей понизивших (рисунок 2). 

Необходимо в выше указанных учреждениях провести анализ 
результатов ВПР в других параллелях в рамках соответствия полученных 
результатов текущим отметкам, обратить внимание на систему оценивания 
при проведении уроков по истории. Включить намеченные мероприятия в 
план работы по обеспечению объективности системы оценивания и 
проведения процедур по оценке подготовки обучающихся. 
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Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 
уровне АТЕ 

Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по истории представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
Диапазон баллов 0-6 7-12 13-17 18-21 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Процент 
выполнения 
заданий варианта 
КИМ  

0-30% 31% - 57% 58% - 81% 82% – 100% 

Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по истории свидетельствует о том, что познавательные 
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возможности выпускников в основном соответствуют базовому уровню 
заданий проверочной работы. 

 

Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 
компетенции, % 

По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 
количеству участников, получивших отметку «4» на 2,9%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, уменьшилось на 1,78%. Незначительно снизилось количество 
неудовлетворительных отметок – на 0,78%. Низкий уровень 
сформированности учебной компетенции показало на 0,31% меньше 
выпускников по сравнению с 2021 годом. В целом ситуация достаточно 
стабильная, что говорит о неизменном кадровом составе. Однако, для 
значительного повышения доли участников, которые показывали бы 
«высокий» уровень сформированности учебной компетенции необходимо 
повышать уровень педагогического мастерства посредством методической 
поддержки, самообразования и других мер, нацеленных на 
совершенствование  преподавания предмета «история».  

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят 73,9% выпускников 11 классов. Причём, показатель 
2022 года на 1,1% выше аналогичного показателя 2021 года.  Более 58%  
участников ВПР по истории показали уровень сформированности учебной 
компетенции выше «низкого» в 24 из 26 АТЕ (92,4%). В Красноармейском и 
Озинском муниципальных районах это показатель составил 41,9% и 33,3% 
соответственно, причем в Красноармейском районе 3,2% участников  
показали «недостаточный» уровень знаний. 

Значительную положительную динамику по уровням 
сформированности учебных компетенций показали участники Питерского 
района. Здесь отсутствуют неудовлетворительные отметки, количество «4» и 
«5» увеличилось соответственно на 20% и 20%. Следует отметить 
значительный прирост (на 11%) доли участников со «средним» и «высоким» 
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уровнями сформированности учебной компетенции в Советском и 
Ершовском муниципальных районах при отсутствии участников с 
«недостаточным» уровнем. В ЗАТО Михайловский при аналогичных 
условиях прирост составил 15,7%. 

В 11 АТЕ зафиксированы участники, показавшие «недостаточный» 
уровень достижений. Более 10% отрицательной динамики показали 
Саратовская область (региональное подчинение) и Самойловский 
муниципальный район. В 9 АТЕ наблюдается незначительная  (в пределах 
2%) положительная динамика этого показателя. В Балаковском 
муниципальном районе количество участников с низким уровнем 
достижений снизилось на 4,6% по сравнению с 2021 годом. 

В целях повышения уровня сформированности учебных компетенций в 
рамках муниципальных систем образования необходимо использовать опыт 
АТЕ с положительной динамикой и тщательно проанализировать и выявить 
причины недостаточной успешности АТЕ с отрицательной динамикой. 
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Таблица 2 

Группы участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Вся выборка 11404 11058 193659 184196 2,6 2,28 24 23,47 48,1 48,59 25,4 25,66 
Саратовская обл. 147 105 2293 1510 2,6 1,79 24,7 24,37 45,8 48,68 27 25,17 
Аркадакский 
муниципальный район 

2 2 19 21 0 0 21,1 38,1 73,7 47,62 5,3 14,29 

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район 

6 5 44 28 0 3,57 27,3 25 40,9 50 31,8 21,43 

Балаковский 
муниципальный район 

11 7 304 175 9,2 4,57 36,8 32,57 43,4 48,57 10,5 14,29 

Балашовский 
муниципальный район 

5 1 63 8 1,6 0 19,1 25 44,4 50 34,9 25 

Балтайский 
муниципальный район 

5 4 32 12 0 0 6,3 33,33 46,9 41,67 46,9 25 

Вольский муниципальный 
район 

12 13 95 124 1,1 0,81 25,3 21,77 53,7 59,68 20 17,74 

город Саратов 31 26 928 625 1,6 1,76 22,7 21,28 46,3 47,36 29,3 29,6 
Дергачевский 
муниципальный район 

- 1 - 30 - 0 - 10 - 56,67 - 33,33 

Ершовский 
муниципальный район 

4 5 63 69 1,6 0 20,6 11,59 41,3 46,38 36,5 42,03 

ЗАТО Михайловский 1 1 10 7 0 0 30 14,29 50 57,14 20 28,57 
ЗАТО Светлый 2 2 34 56 2,9 1,79 20,6 12,5 38,2 55,36 38,2 30,36 
Красноармейский 
муниципальный район 

3 3 14 31 0 3,23 42,9 54,84 42,9 25,81 14,3 16,13 

Марксовский 
муниципальный район 

9 4 94 15 2,1 0 25,5 33,33 51,1 60 21,3 6,67 
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Группы участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Новобурасский 
муниципальный район 

2 3 16 22 0 0 37,5 31,82 50 50 12,5 18,18 

Озинский муниципальный 
район 

4 3 14 12 0 0 28,6 66,67 64,3 16,67 7,1 16,67 

Петровский 
муниципальный район 

4 2 44 13 2,3 0 34,1 38,46 29,6 46,15 34,1 15,38 

Питерский 
муниципальный район 

2 2 5 5 0 0 20 0 20 40 60 60 

Пугачевский 
муниципальный район 

4 4 90 61 1,1 0 11,1 27,87 38,9 42,62 48,9 29,51 

Ровенский муниципальный 
район 

1 1 2 12 0 8,33 0 33,33 100 16,67 0 41,67 

Ртищевский 
муниципальный район 

4 4 68 40 0 0 30,9 32,5 38,2 55 30,9 12,5 

Самойловский 
муниципальный район 

4 1 23 10 0 10 21,7 10 47,8 70 30,4 10 

Саратовская область 
(региональное подчинение) 

1 2 2 14 0 14,29 0 21,43 0 50 100 14,29 

Советский муниципальный 
район 

1 2 7 44 0 0 42,9 31,82 14,3 40,91 42,9 27,27 

Федоровский 
муниципальный район 

1 1 2 21 0 0 0 9,52 100 66,67 0 23,81 

Хвалынский 
муниципальный район 

3 2 42 21 2,4 0 19,1 33,33 40,5 57,14 38,1 9,52 

Энгельсский 
муниципальный район 

3 4 63 34 0 0 15,9 23,53 39,7 50 44,4 26,47 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме более 50%, 
соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом. 
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Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по 
истории свидетельствует о том, что познавательные возможности 
выпускников в основном соответствуют базовому и повышенному уровню 
заданий проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения 
баллов по региону незначительно отличается от уровня распределения 
баллов по Российской Федерации. В сравнении с 2021 годом группа 
участников, набравших от 16 до 21 баллов, уменьшилась на 1,3%. При этом 
разрыв в количестве участников, получивших баллы на границе «3» и «4», 
остался без изменения. На 0,7% уменьшилось количество участников, 
получивших «2». Объективность оценивания работ остается в зоне риска и 
требует внимания со стороны администрации образовательных организаций. 
Явные «всплески» на границе отметок «2»-«3» 6 и 7 баллов, «3»-«4» 12 и 13 
баллов говорят о наличие признаков необъективности результатов ВПР. 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки 
уровня овладения выпускниками базовыми историческими знаниями, 
опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных 
явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого. Отбор содержания курса истории для ВПР 
осуществляется с учётом общекультурной и мировоззренческой значимости 
элементов содержания и их роли в общеобразовательной подготовке 
выпускников. 

В начале работы предлагается девять заданий, которые проверяют 
знание основных терминов, фактов, явлений, процессов изученных в курсе 
истории, а также умений работать с исторической картой и осуществлять 
поиск информации в письменных источниках. Следующая группа из трёх 
заданий проверяет не только знание истории родного края, исторических 
деятелей, но и умение устанавливать причинно-следственные связи, 
анализировать и систематизировать историческую информацию. 

Сравнение диаграмм за 2021 и 2022 годы на рисунке 5, построенных на 
основе среднего процента выполнения заданий группами обучающихся 11 
классов с высоким, средним, низким и недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, показывает наличие проблем с 
ответами практически на одни и те же вопросы КИМ. 
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Рис. 4 Распределение первичных баллов по истории в 11 классах 

 

2022 год 

 

2021 год
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Рис. 5 Средний процент выполнения заданий группами участников 

 

2022 год

2021 год
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В результате анализа приведённых диаграмм и таблицы 3 выявлено, 
что у всех групп участников вызвало затруднение выполнение заданий 
повышенного уровня сложности: 10, 12 и базового уровня 5, 7, 11. Их 
содержание направлено на знание истории родного края и умение 
устанавливать причинно-следственные связи, знание истории России с 
древнейших времен.  

Таким образом, у участников ВПР по истории в 11 классах 
недостаточно сформировано и (или) не отработано: 

умение устанавливать причинно-следственные связи; 
умение работать с исторической картой и иллюстративным 

материалом; 
знание истории родного края; 
знание исторических деятелей. 
Затруднения у всех групп учащихся вызвали вопросы, связанные со 

знанием истории родного края. 
Высокий процент выполнения практическими всеми группами 

участников в заданиях 1, 3, 6, 9, 10К (для учащихся с «высоким» уровнем). 
Задание № 9 относится к повышенному уровню сложности, остальные 
проверяют освоение базового уровня. 

Максимальный процент выполнения задания 3 по сравнению с другими 
группами отмечен у обучающихся с недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, что связано с тем, что поиск 
информации в тексте является одним из основных видов деятельности для 
указанной группы учеников. 

Можно считать, что достаточно сформированы следующие предметные 
компетенции: 

знание основных фактов, процессов, явлений, терминов; 
умение проводить поиск исторической информации в письменных 

источниках; 
умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры). 
Рекомендуется скорректировать планирование по истории с учётом 

выявленных проблем. Обратить внимание на необходимость 
дифференцированного подхода при изучении истории с учётом процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции 

Динамика достижений планируемых результатов в соответствии с 
ПООП и ФГОС (ФК ГОС) в сравнении с 2021 годом представлена в 
таблице 3. Максимальное снижение по достижению планируемых 
результатов составляет 2,8% (задание №12) по сравнению с результатами 
2021 года. Максимальная положительная динамика (задание №9) по 
сравнению с 2021 годом составляет 2,4%.  

 



57 

Таблица 3 
Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП и ФГОС (ФК ГОС) 

№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

Количество участников 2293 1510 193659 184196 

1 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

1 82,1 84,1 85,8 86,2 

2 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. Умение проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа; осуществлять 
внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

2 77,9 78,3 78,8 78,8 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 
степень достоверности). 

3 

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

1 79 78,0 75,2 75,2 

4 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 75,1 74,9 75,4 75,4 

5 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; 

1 76,2 75,0 78,5 78,5 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

6 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать 
историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

1 81,3 80,8 79,2 79,2 

7 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать 
историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

1 75,7 77,4 78,3 78,3 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

8 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание 
фактов истории культуры), анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 76,7 78,4 78,4 78,4 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

9 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание 
фактов истории культуры), анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 78,1 80,5 79,2 79,2 

10 

10K1. Знание истории родного края. Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

1 67,9 70,1 65,9 65,9 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

сообществе. 

11 

10K2. Знание истории родного края. Умение различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического 
процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 
явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 42,2 41,6 39,6 39,6 

12 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического 
процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 
явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

2 43,9 43,9 46,4 46,4 
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№ п/п 

Блоки ПООП 
обучающийся научится/получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
ба

л
л

 

Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

13 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

1 38,2 35,4 40,2 40,2 

*Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 
максимальный балл за задание 
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Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, в ВПР по истории в 2022 году приняли участие обучающиеся 10 
образовательных организаций, таблицы 4 и 5. Пять образовательных 
организаций принимали участие в ВПР по истории два года подряд. 

Таблица 4 
Сравнение результатов ВПР с текущими отметками в образовательных 
организациях, попавших в перечень школ с низкими образовательными 

результатами в динамике за два года 

Школы 
Кол-во 

участников  

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 

журналу), %  

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 

журналу), %  

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 

журналу), %  
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

СОШ № 38 г. Саратов - 17 - 41,18 - 52,94 - 5,88 

СОШ им. Худякова В. И. 
с. Царевщина 
Балтайского 
муниципального района  

32 1 9,4 100 71,9 0 18,8 0 

СОШ с. Балтай 
Балтайского 
муниципального района  

21 7 0 0 85,7 100 14,3 0 

СОШ  № 1 г. Маркса  9 5 55,6 40 44,4 60 0 0 

СОШ с. Звонаревка 
Марксовского района  

- 2 - 100 - 0 - 0 

СОШ № 19 г. Вольска  7 9 28,6 0 71,4 100 0 0 

 СОШ № 3 
г. Красноармейска им. 
дважды Героя Советского 
Союза 
Скоморохова Н. М. 

- 11 - 54,55 - 45,45 - 0 

 СОШ № 8 
г. Красноармейска  

- 17 - 35,29 - 64,71 - 0 

СОШ с. Сухой Карабулак 
Базарно-Карабулакского 
муниципального района  

- 2 - 0 - 100 - 0 

СОШ № 11 г. Балаково  14 11 71,4 27,27 28,6 72,73 0 0 
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Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ  
с низкими образовательными результатами 

Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

СОШ № 38 
г. Саратов 

- 17 - 0 - 41,2 - 47,1 - 11,8 

СОШ им. Худякова 
В. И. с. Царевщина 
Балтайского 
муниципального 
района  

5 1 0 0 0 100 40 0 60 0 

СОШ с. Балтай 
Балтайского 
муниципального 
района  

21 7 0 0 4,8 42,9 42,9 28,6 52,4 28,6 

СОШ  № 1 
г. Маркса  

9 5 0 0 0 20 7,8 80 22,2 0 

СОШ с. Звонаревка 
Марксовского 
района  

- 2 - 0 - 100 - 0 - 0 

СОШ № 19 
г. Вольска  

7 9 0 0 57,1 0 42,9 100 0 0 

 СОШ №3 
г. Красноармейска  

- 11 - 0 - 36,4 - 27,3 - 36,4 

 СОШ №8 
г. Красноармейска  

- 17 - 5,9 - 64,7 - 23,5 - 5,9 

СОШ с. Сухой 
Карабулак Базарно-
Карабулакского 
муниципального 
района  

- 2 - 0 - 0 - 100 - 0 

СОШ №11 
г. Балаково  

14 11 7,1 0 35,7 36,4 57,1 63,6 0 0 

 
Анализируя динамику успешности для образовательных организаций, 

принимающих участие в ВПР по истории в 2021 и 2022 году необходимо 
отметить, что в двух школах все участники подтвердили свои текущие 
отметки: СОШ с. Балтай Балтайского района  и СОШ № 19 г. Вольска. 
Причём, в обеих школах отмечается повышение качества знаний до 100%. 
Повышение качества знаний по сравнению с 2021 годом, а также снижение 
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количества понизивших свои отметки можно увидеть в СОШ № 11 
г. Балаково и СОШ № 1 г. Маркса. 

Для образовательных организаций, принимающих участие в ВПР по 
истории только в 2022 году, 100% качество знаний при 100% подтверждении 
текущей отметки показали участники из СОШ с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского муниципального района. В СОШ с. Царевшина Балтайского 
района и СОШ с. Звонаревка Марксовского района все участники понизили 
свои отметки. 

Среди образовательных организаций, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами, недостаточный уровень 
сформированности учебной компетенции показал лишь один участник из 17, 
обучающийся в СОШ № 8 г. Красноармейска. 

В целом можно говорить о положительной тенденции участия выше 
перечисленных школ в проекте «500+» по организации методической 
поддержки общеобразовательным организациям, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся  
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Анализ результатов по предмету «География» 
 

В ВПР по географии приняли участие 952 обучающихся 11-х классов 
(классов (1810 – 2021 год, 1223 – 2020 год, 1650 – 2019 год) из 105 
общеобразовательных учреждений (135 – 2021 год, 100 – 2020 год, 226 – 2019 
год). 

Подтвердили свои знания по географии 61,97% участников, что на 
0,3% ниже результатов прошлого года. Сравнительная гистограма 
соответствия результатов ВПР текущим отметкам (рисунок 1) позволяет 
утверждать, что 34,87% выпускников 11 классов показали уровень знаний на 
отметку ниже текущей (32,9% – в 2021 году) и 3,15% выпускников показали 
свои знания на более высокую отметку, чем текущая по журналу (4,8% в 
2021 году).  

Отрицательная динамика подтверждения текущей отметки говорит о 
признаках снижения объективности оценивания знаний обучающихся в 
школе в процессе обучения. 

 

Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам в 
регионе 

В 23 АТЕ из 32, принимающих участие в ВПР по географии, процент 
участников, подтвердивших отметки выше других категорий (рисунок 2). В 
Энгельском районе доля подтвердивших свои текущие отметки ниже, чем 
доля понизивших – на 55,56%. В учреждениях регионального подчинения 
100% участников понизили свои отметки. 

Необходимо в выше указанных районах обратить внимание на систему 
оценивания при проведении уроков по географии. Провести анализ 
результатов ВПР в других параллелях в рамках соответствия полученных 
результатов текущим отметкам. Включить намеченные мероприятия в план 
работы по обеспечению объективности системы оценивания и проведения 
процедур по оценке подготовки обучающихся. 
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Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 
уровне АТЕ 

Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по географии представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
Диапазон баллов 0-6 7-12 13-17 18-21 

Процент 
выполнения 

заданий варианта 
КИМ 

0-30% 31% - 57% 58% - 81% 82% - 100% 

Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по географии свидетельствует о том, что 
познавательные возможности выпускников в основном соответствуют 
базовому уровню заданий проверочной работы. 
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Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 

компетенции, % 
По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 

количеству участников, получивших отметку «4» на 0,4%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, увеличилось на 4,3%. Незначительно снизилось количество 
неудовлетворительных отметок – на 1,3%. Низкий уровень 
сформированности учебной компетенции показало на 3,5% меньше 
выпускников по сравнению с 2021 годом. В целом ситуация достаточно 
стабильная, что говорит о неизменном кадровом составе. Однако, для 
значительного повышения доли участников, которые показывали бы 
«высокий» уровень сформированности учебной компетенции необходимо 
повышать уровень педагогического мастерства посредством методической 
поддержки, самообразования и других мер, нацеленных на 
совершенствование преподавания предмета «география». 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят более 25% выпускников 11 классов. Причём, 
показатель 2022 года на 6,8% выше аналогичного показателя 2021 года.  

Значительную положительную динамику по уровням 
сформированности учебных компетенций показали участники Романовского 
района. Здесь отсутствуют неудовлетворительные отметки, количество «4» 
увеличилось на 69,2%. Следует отметить значительный прирост (на 20,0%) 
доли участников с «высоким» уровнем сформированности учебной 
компетенции в Татищевском муниципальном районе при отсутствии 
участников с «недостаточным» и «низким» уровнем. Положительная 
динамика при отсутствии участников с «недостаточным» уровнем 
наблюдается в Озинском  (на 34,6%), Аркадакском (на 18,0%) и Ртищевском 
(на 17,1%) муниципальных районах. 
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Таблица 2 

Группы участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Вся выборка 10871 9480 176783 144452 1,5 1,3 22,1 19,5 51,8 50,8 24,5 28,4 

Саратовская область 135 105 1810 952 2,1 0,8 22,7 19,2 49,8 50,2 25,4 29,7 

город Саратов 33 14 940 344 1,91 0,0 24,7 20,4 50,4 48,8 22,9 30,8 
Саратовская область 
(региональное 
подчинение) 

1 1 11 1 0 0,0 9,1 100,0 63,6 0,0 27,3 0,0 

Перелюбский 
муниципальный район 

- 1 - 1 - 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 

Ивантеевский 
муниципальный район 

- 3 - 14 - 0,0 - 28,6 - 57,1 - 14,3 

Екатериновский 
муниципальный район 

7 1 32 7 0 0,0 25 0,0 46,9 57,1 28,1 42,9 

Петровский 
муниципальный район 

- 1 - 1 - 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 

Питерский 
муниципальный район 

2 1 11 5 0 0,0 9,1 0,0 45,5 0,0 45,5 100,0 

Новоузенский 
муниципальный район 

2 1 22 8 0 0,0 9,1 25,0 77,3 75,0 13,6 0,0 

Александрово-Гайский 
муниципальный район 

5 3 42 30 11,9 3,3 38,1 30,0 33,3 43,3 16,7 23,3 

Балтайский 
муниципальный район 

3 5 10 15 0 0,0 10 6,7 60 46,7 30 46,7 
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Группы участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Лысогорский 
муниципальный район 

5 8 27 35 0 0,0 25,9 20,0 55,6 42,9 18,5 37,1 

Самойловский 
муниципальный район 

- 1 - 3 - 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 

Энгельсский 
муниципальный район 

2 3 40 18 2,5 5,6 20 27,8 60 55,6 17,5 11,1 

Ртищевский 
муниципальный район 

2 2 38 17 0 0,0 28,9 11,8 55,3 70,6 15,8 17,7 

Аркадакский 
муниципальный район 

3 4 21 10 0 0,0 38,1 20,0 42,9 30,0 19,1 50,0 

Марксовский 
муниципальный район 

9 7 88 49 1,14 2,0 17,1 8,2 53,4 46,9 28,4 42,9 

Духовницкий 
муниципальный район 

2 2 4 17 0 0,0 25 11,8 50 52,9 25 35,3 

Ровенский 
муниципальный район 

2 3 18 24 0 0,0 27,8 29,2 61,1 41,7 11,1 29,2 

Краснокутский 
муниципальный район 

3 1 49 2 0 0,0 8,26 50,0 48,9 50,0 42,9 0,0 

Вольский муниципальный 
район 

10 8 72 56 4,2 0,0 26,4 21,4 47,2 53,6 22,2 25,0 

Пугачевский 
муниципальный район 

5 3 42 15 0 6,7 9,5 33,3 52,4 53,3 38,1 6,7 

Ершовский 
муниципальный район 

2 6 36 52 0 0,0 5,6 7,7 27,8 38,5 66,7 53,9 

Озинский 3 3 12 14 0 0,0 41,7 7,1 58,3 57,1 0 35,7 
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Группы участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенций, (%) 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

муниципальный район 
Федоровский 
муниципальный район 

2 1 6 1 0 0,0 33,3 100,0 66,7 0,0 0 0,0 

Красноармейский 
муниципальный район 

4 5 55 69 1,8 4,4 20 29,0 56,4 49,3 21,8 17,4 

Новобурасский 
муниципальный район 

3 3 15 27 0 0,0 0 22,2 46,7 55,6 53,3 22,2 

Татищевский 
муниципальный район 

4 4 15 23 0 0,0 20 0,0 33,3 69,6 46,7 30,4 

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район 

4 3 15 12 0 0,0 0 16,7 33,3 66,7 66,7 16,7 

Балаковский 
муниципальный район 

4 1 45 3 6,7 0,0 31,1 0,0 55,6 100,0 6,7 0,0 

Романовский 
муниципальный район 

2 1 13 4 0 0,0 69,2 0,0 30,8 100,0 0 0,0 

ЗАТО Светлый 2 2 44 23 11,36 4,4 25 17,4 40,9 47,8 22,7 30,4 
Балашовский 
муниципальный район 

1 3 3 52 0 0,0 0 21,2 66,7 51,9 33,3 26,9 

Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме более 50%, 
соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом. 
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Ученики с «недостаточным» уровнем зафиксированы в 6 АТЕ из 32 (в 
2021 году - в 4 из 23 АТЕ). В ЗАТО Светлый и Александрово-Гайском 
муниципальном районе наблюдается положительная динамика показателя на 
7,0% и 8,6% соответственно, т.е. доля участников, получивших отметку «2» 
уменьшилась. В Пугачевском и Энгельсском районах напротив доля 
участников, показавших «недостаточный» уровень достижений, возросла на 
6,7% и 3,1% соответственно. В отличие от 2021 года в 2022 году в Вольском 
районе и образовательных организациях города Саратова нет участников, 
получивших неудовлетворительные отметки. 

В целях повышения уровня сформированности учебных компетенций в 
рамках муниципальных систем образования необходимо использовать опыт 
АТЕ с положительной динамикой и тщательно проанализировать и выявить 
причины недостаточной успешности АТЕ с отрицательной динамикой. 

Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по 
географии свидетельствует о том, что познавательные возможности 
выпускников в основном соответствуют базовому и повышенному уровню 
заданий проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения 
баллов по региону отличается от уровня распределения баллов по 
Российской Федерации на границе отметок «3» и «4». В сравнении с 2021 
годом разрыв  в количестве участников, получивших баллы на границе «3» и 
«4», а так же на границе «4» и «5», увеличился на 3,4% и 2,2 % участников 
соответственно, что показывает наличие отрицательной динамики в 
объективности оценивания работ. Явные «всплески» на границе отметок «2»-
«3» 6 и 97 баллов, «3»-«4» 12 и 13 баллов, «4»-«5» 17 и 18 баллов говорят о 
наличие признаков необъективности результатов ВПР и требуют 
пристального внимания со стороны администрации образовательных 
организаций.  

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 
основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу географии 
базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 
являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 
выпускников. Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной 
работе, осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ» Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по географии. 

Выполнение заданий предполагает знание и понимание смысла 
основных теоретических категорий и понятий, географических особенностей 
природы и основных отраслей хозяйства России, географической специфики 
отдельных стран и регионов. Группа заданий проверяет умения 
анализировать информацию и выделять существенные признаки 
географических объектов и явлений, использовать полученные знания и 
умения для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов. 
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Сравнение диаграмм за 2021 и 2022 годы на рисунке 5, построенных на 
основе среднего процента выполнения заданий группами обучающихся 11 
классов с высоким, средним, низким и недостаточным уровнем 
сформированности учебной компетенции, показывает наличие проблем с 
ответами практически на одни и те же вопросы КИМ. 

В результате анализа приведённых диаграмм и таблицы 3 выявлено, 
что у всех групп участников вызвало затруднение выполнение задания 10 
базового уровня и заданий повышенного уровня сложности: 15, 16, 17. Их 
содержание направлено на использование  знаний, умений практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа, оценки информации. 

Таким образом, у участников ВПР по географии в 11 классах 
недостаточно сформировано и (или) не отработано умение: 

находить, анализировать и применять информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений; 

использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий мира и 
России с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов. 

Затруднения в выполнении заданий 2 и 8, в отличие от задания 5, 
отмечены у группы участников с «недостаточным» уровнем 
сформированности учебной компетенции, что связано с нехваткой 
метапредметных знаний и умений и базовых знаний по географии. 

Высокий процент выполнения группами участников с «высоким», 
«средним» и «низким» уровнем в заданиях № 2, 6, 7, 12. Задание № 6 
относится к повышенному уровню сложности, остальные проверяют 
освоение базового уровня. Группа участников с «недостаточным» уровнем 
хорошо справилась с 1, 5, 9 и 12 заданиями базового уровня, причем процент 
выполнения 1, 5 и 9 задания выше 2021 года на 0,7%, 3,3% и 8,6% 
соответственно. 

Можно считать, что достаточно сформированы следующие предметные 
компетенции: 

знание и понимание смысла основных теоретических категорий и 
понятий; 

знание и понимание географических особенностей природы и 
основных отраслей хозяйства России; 

знание и понимание 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  

умение выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
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Рис. 4 Распределение первичных баллов по географии в 11 классах 

 
2022 год 

 

2021 год
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Рис. 5 Средний процент выполнения заданий группами участников 

 

2022 год 

 

2021 год
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Рекомендуется скорректировать планирование по географии с учётом 
выявленных проблем. Обратить внимание на необходимость 
дифференцированного подхода при изучении географии с учётом процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции. 

Динамика достижений планируемых результатов в соответствии с 
ПООП и ФГОС (ФК ГОС) в сравнении с 2021 годом представлена в 
таблице 3. Максимальное снижение по достижению планируемых 
результатов в четвертом задании составляет 7,89% по сравнению с 
результатами 2021 года. Максимальная положительная динамика (задание 
№11) по достижению понимания смысла основных теоретических категорий 
и понятий, особенностей размещения основных видов природных ресурсов, 
географических особенностей отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства. 

Таблица 3 
Достижения планируемых результатов 

в соответствии с ПООП и ФГОС (ФК ГОС) 

№ 
п/п

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М
ак

си
м

ал
ь

н
ы

й
 б

ал
л

 Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

Количество участников 1810 952 176783 144452 

1 Знать/понимать географические 
особенности природы России. 
Уметь использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов  

1 79,6 80,88 80,1 80,97 

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

1 82,5 83,82 84,7 84,12 

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 82,3 82,14 81,9 81,7 
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№ 
п/п

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М
ак

си
м

ал
ь

н
ы

й
 б

ал
л

 Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

4 Уметь выделять существенные 
признаки географических объектов и 
явлений 

1 74,8 66,91 71,1 72,29 

5 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 69,9 67,12 67,7 74,33 

6 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 74,6 82,14 74,6 77,64 

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

1 77,8 77,52 81,7 82,08 

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

1 84,4 84,24 82,1 82,01 

9 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 

1 79,2 80,57 76,5 78,51 

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

1 52,1 60,29 56,1 58,97 
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№ 
п/п

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М
ак

си
м

ал
ь

н
ы

й
 б

ал
л

 Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

11 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 

1 70,4 81,09 67,9 73,57 

12 Знать/понимать численность и 
динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные 
направления миграций населения мира  
Знать/понимать различия в уровне и 
качестве жизни населения мира 

2 85,5 86,87 85,5 85,67 

13 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 73,4 79,41 76,3 77,35 

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

1 80,1 80,25 79,9 82,23 

15 Уметь находить и применять 
географическую информацию, для 
правильной оценки и объяснения 
важнейших социально-экономических 
событий международной жизни; 
использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

1 69,7 69,64 70,1 72,51 

16 Уметь находить и применять 
географическую информацию, для 

1 57,4 55,15 56,6 61,16 
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№ 
п/п

Блоки ПООП  
обучающийся научится/получит 

возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М
ак

си
м

ал
ь

н
ы

й
 б

ал
л

 Средний % выполнения* 

по региону по России 

2021 2022 2021 2022 

правильной оценки и объяснения 
важнейших социально-экономических 
событий международной жизни; 
использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

17 K1. 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 30,9 34,3 34,4 36,7 

K2. 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 30,1 35,61 34,8 37,19 

* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
 

Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, в ВПР по географии в 2022 году приняли участие обучающиеся 18 
образовательных организаций, таблицы 4 и 5. Восемь образовательных 
организаций принимали участие в ВПР по географии два года подряд. 

Таблица 4 
Сравнение результатов ВПР с текущими в образовательных организациях, 
попавших в перечень школ с низкими результатами в динамике за два года 

Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 
журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год. 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

СОШ № 55 
Ленинского района 
г. Саратова 

7 1 42,9 0 57,1 0 0 100 

СОШ с. Куриловка - 8 - 50 - 50 - 0 
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Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 
журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год. 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Новоузенского 
района 
СОШ 
с. Новоалександровка 
Александрово-
Гайского района 

- 4 - 25 - 75 - 0 

СОШ с. Царевщина 
Балтайского района 

3 6 33,3 50 66,7 50 0 0 

СОШ с. Широкий 
Карамыш 
Лысогорского 
района 

1 5 0 0 100 100 0 0 

СОШ с. Семеновка 
Аркадакского района 

- 4 - 0 - 100 - 0 

СОШ № 1 г. Маркса 11 6 36,4 50 63,6 50 0 0 
СОШ с. Подлесное 
Марксовского 
района 

17 15 0 0 100 100 0 0 

СОШ п. Осиновский 
Марксовского 
района 

4 4 25 25 75 75 0 0 

СОШ с. Липовка 
Марксовского 
района 

- 1 - 0 - 100 - 0 

СОШ 
р.п. Духовницкое 
Духовницкого 
района 

- 14 - 35,7 - 64,3 - 0 

СОШ 
п. Первоцелинный 
Озинского района 

- 1 - 0 - 100 - 0 

СОШ № 3 
г. Красноармейска 

- 26 - 73,1 - 26,9 - 0 

СОШ № 8 
г. Красноармейска 

- 18 - 94,4 - 5,6 - 0 

СОШ с. Вязовка 
Татищевского 
района 

8 4 12,5 25 75 75 12,5 0 

СОШ с. Октябрьский 
Городок 
Татищевского 
района 

- 8 - 25 - 75 - 0 

СОШ с. Ягодная 
Поляна 
Татищевского 

3 6 0 16,7 100 83,3 0 
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Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 
журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год. 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

района 
СОШ с. Сухой 
Карабулак Базарно-
Карабулакского 
района 

- 2 - 50 - 50 - 0 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами 

Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

СОШ № 55 
Ленинского района 
г. Саратова 

7 1 0 0 28,6 0 71,4 0 0 100 

СОШ с. Куриловка 
Новоузенского 
района 

- 8 - 0 - 25 - 75 - 0 

СОШ 
с. Новоалександров
ка Александрово-
Гайского района 

- 4 - 0 - 0 - 50 - 50 

СОШ с. Царевщина 
Балтайского района 

3 6 0 0 0 0 33,3 50 66,7 50 

СОШ с. Широкий 
Карамыш 
Лысогорского 
района 

1 5 0 0 0 0 100 20 0 80 

СОШ с. Семеновка 
Аркадакского 
района 

- 4 - 0 - 0 - 0 - 100 

СОШ № 1 
г. Маркса 

11 6 0 16,7 45,5 33,3 54,5 50 0 0 

СОШ с. Подлесное 
Марксовского 
района 

17 15 0 0 11,8 13,3 23,5 33,3 64,7 53,3 

СОШ 
п. Осиновский 
Марксовского 
района 

4 4 0 0 0 0 25 75 75 25 

СОШ с. Липовка 
Марксовского 
района 

- 1 - 0 - 0 - 100 - 0 
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Наименование ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

СОШ 
р.п. Духовницкое 
Духовницкого 
района 

- 14 - 0 - 14,3 - 64,3 - 21,4 

СОШ 
п. Первоцелинный 
Озинского района 

- 1 - 0 - 0 - 0 - 100 

СОШ № 3 
г. Красноармейска 

- 26 - 0 - 19,2 - 65,4 - 15,4 

СОШ № 8 
г. Красноармейска 

- 18 - 16,7 - 61,1 - 16,7 - 5,6 

СОШ с. Вязовка 
Татищевского 
района 

8 4 0 0 0 0 37,5 25 62,5 75 

СОШ 
с. Октябрьский 
Городок 
Татищевского 
района 

- 8 - 0 - 0 - 75 - 25 

СОШ с. Ягодная 
Поляна 
Татищевского 
района 

3 6 0 0 0 0 33,3 83,3 66,7 16,7 

СОШ с. Сухой 
Карабулак Базарно-
Карабулакского 
района 

- 2 - 0 - 50 - 50 - 0 

Анализируя динамику успешности для образовательных организаций, 
принимающих участие в ВПР по географии в 2021 и 2022 году необходимо 
отметить, что в двух школах все участники подтвердили свои текущие 
отметки: СОШ с. Широкий Карамыш Лысогорского района и СОШ 
с. Подлесное Марксовского района. 

Для образовательных организаций, принимающих участие в ВПР по 
географии только в 2022 году, 100% качество знаний при 100% 
подтверждении текущей отметки показали участники из СОШ с. Семеновка 
Аркадакского района, СОШ с. Липовка Марксовского района и СОШ 
п. Первоцелинный Озинского района. Еще в двух школах все участники так 
же получили отметку «4» и «5» , но при этом результат ВПР выше или ниже 
текущей отметки. 

Среди образовательных организаций, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами, недостаточный уровень 
сформированности учебной компетенции показали один участник из 6 СОШ 
№ 1 г. Маркса и 3 участника из 18 СОШ № 8 г. Красноармейска. 
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 Анализ результатов по предмету «Английский язык» 
 

В ВПР по английскому языку приняли участие 450 обучающихся 11-х 
классов общеобразовательных школ (533 – 2021 год, 680 – 2020 год, 1311 – 
2019 год, 2264 – 2018 год) из 42 учреждений (40 – 2021 год, 56 – 2020 год, 
111 – 2019 год, 152 – 2018 год). 

Подтвердили свои знания по английскому языку 71,56% (59,5% - 2021 
год) участников, что на 12,06% выше результатов прошлого года. 
Сравнительная гистограма соответствия результатов ВПР текущим отметкам 
(рисунок 1) позволяет утверждать, что 24,22% выпускников 11 классов 
показали уровень знаний на отметку ниже текущей (33,43% – в 2021 году) и 
4,22% выпускников показали свои знания на более высокую отметку, чем 
текущая по журналу (7,02% в 2021 году).  

Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения. 

 
Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам 

  
В 15 из 17 АТЕ (96%), принимающих участие в ВПР по английскому 

языку процент участников, подтвердивших отметки выше других категорий. 
 В Балтайском и Красноармейском районах доля понизивших 
результаты выше, чем подтвердивших отметку по журналу (рисунок 2). 

Необходимо в выше указанных АТЕ провести анализ результатов ВПР 
в рамках соответствия полученных результатов текущим отметкам, обратить 
внимание на систему оценивания при проведении уроков по иностранным 
языкам. Включить намеченные мероприятия в план работы по обеспечению 
объективности системы оценивания и проведения процедур по оценке 
подготовки обучающихся. 
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Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 

уровне АТЕ 
 Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по английскому языку представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 
Диапазон 
баллов 

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

Процент 
выполнения 
заданий 
варианта КИМ  

0-31% 32% - 53% 54% - 74% 75% – 100% 

  
 Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по английскому языку свидетельствует о том, что 
познавательные возможности выпускников в основном (90%) соответствуют 
базовому уровню заданий проверочной работы. 
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Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 

компетенции, % 
По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 

количеству участников, получивших отметку «4» на 1,98%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, уменьшилось на 1,43%. Низкий уровень сформированности 
учебной компетенции показало на 7,35% больше выпускников по сравнению 
с 2021 годом. Значительно снизилось количество неудовлетворительных 
отметок – на 7,9%. 

Для повышения доли участников, которые показывали бы «высокий» 
уровень сформированности учебной компетенции необходимо повышать 
уровень педагогического мастерства посредством методической поддержки, 
самообразования и других мер, нацеленных на совершенствование  
преподавания предмета «английский язык».  

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. По региону в группу 
участников с уровнем сформированности учебной компетенции выше 
«низкого» уровня входят 72,45% выпускников 11 классов. Причём, 
показатель 2022 года на 0,64% выше аналогичного показателя 2021 года.  
Более 57%  участников ВПР по английскому языку показали уровень 
сформированности учебной компетенции выше «низкого» во всех АТЕ. 

Стабильность в выборе иностранного языка при проведении ВПР 
проявили 12 АТЕ  из 17 (70,6%), где можно говорить о динамике 
сформированности учебных компетенций (таблица 3). Положительную 
динамику по уровням сформированности учебных компетенций при 
достаточном количестве участников для получения статистически верной 
информации показали участники Вольского района. Здесь отсутствуют 
неудовлетворительные отметки, количество «4» и «5» увеличилось 
соответственно на 4,5% и 2,84%. Следует отметить значительный прирост  
доли участников со «средним» и «высоким» уровнями сформированности 
учебной компетенции в Балашовском районе (на 57,14%) при снижении доли 
участников с недостаточным уровнем сформированности учебных 
компетенций на 7,14% и в МО пос. Михайловский (на 11,69%) при 
отсутствии участников с «недостаточным» уровнем.  
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Таблица 2 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебных 
компетенций*, (%) 

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

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Вся выборка 7637 6859 119723 106932 6,66 5,08 24,66 23,34 39,40 40,46 29,28 31,11 
Саратовская обл. 40 42 533 450 10,12 2,22 17,98 25,33 40,91 42,89 30,9 29,56 
Александрово-Гайский 
муниципальный район 

1 - 4 - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 0,00 - 

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район 

- 1 - 2 - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 0,00 

Балаковский 
муниципальный район 

1 - 49 - 0,00 - 16,33 - 61,22 - 22,45 - 

Балашовский 
муниципальный район 

1 1 14 7 21,43 14,29 50,00 0,00 28,57 57,14 0,00 28,57 

Балтайский 
муниципальный район 

- 1 - 4 - 0,00 - 25,00 - 50,00 - 25,00 

Вольский муниципальный 
район 

6 7 54 47 9,26 0,00 12,96 14,89 44,44 48,94 33,33 36,17 

город Саратов 6 7 164 139 13,04 3,6 15,65 33,81 33,91 41,01 37,39 21,58 
Дергачёвский 
муниципальный район 

- 1 - 13 - 0,00 - 38,46 - 46,15 - 15,38 

Ершовский 
муниципальный район 

3 3 42 27 0,00 0,00 23,81 25,93 45,24 51,85 30,95 22,22 

ЗАТО Светлый 2 2 35 47 11,43 0,00 17,14 19,15 34,29 44,68 37,14 36,17 
Лысогорский 
муниципальный район 

2 1 8 3 0,00 0,00 25,00 0,00 12,50 0,00 62,50 100,00 

Марксовский 
муниципальный район 

5 5 29 23 10,34 0,00 20,69 39,13 44,83 30,43 24,14 30,43 

Перелюбский 1 - 1 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 
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Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебных 
компетенций*, (%) 

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

 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

муниципальный район 
Петровский 
муниципальный район 

2 3 8 10 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 50,00 37,50 50,00 

Питерский 
муниципальный район 

1 - 13 - 30,77 - 23,08 - 38,46 - 7,69 - 

Пугачевский 
муниципальный район 

1 1 16 22 6,25 0,00 25,00 18,18 37,50 59,09 31,25 22,73 

Ровенский муниципальный 
район 

- 1 - 17 - 5,88 - 11,76 - 41,18 - 41,18 

Ртищевский 
муниципальный район 

3 3 31 38 0,00 0,00 9,68 23,68 41,94 42,11 48,3 34,21 

Саратовский 
муниципальный район 

1 - 4 - 0,00 - 0,00 - 75,00 - 25,00 - 

Энгельсский 
муниципальный район 

2 3 31 27 9,68 3,7 9,68 25,93 48,39 22,22 32,26 48,15 

МО пос. Михайловский 1 1 11 7 0,00 0 54,55 42,86 18,18 28,57 27,27 28,57 
Саратовская область 
(региональное подчинение) 

1 - 19 - 57,89 - 21,05 - 15,79 - 5,26 - 

 
* Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группе баллов «недостаточный» более 50% (успеваемость менее 
50%), соответствующая ячейка графы «недостаточный» маркируется серым цветом. Если количество учеников в группах баллов 
«высокий» и «средний» в сумме 50% и более, соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом. 



89 

В 4 муниципальных районах зафиксированы участники, показавшие 
«недостаточный» уровень знаний по данному предмету – в Балашовском, 
Ровенском, Энгельсском районах и городе Саратове. При этом в каждом 
районе наблюдается снижение данного показателя. От 1% до 10% участников 
повысили уровень сформированности учебных компетенций (таблица 3). 

Таблица 3. 

 
 
В целях повышения уровня сформированности учебных компетенций в 

рамках муниципальных систем образования необходимо использовать опыт 
АТЕ с положительной динамикой и тщательно проанализировать и выявить 
причины недостаточной успешности АТЕ с отрицательной динамикой. 
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Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по 
английскому языку и свидетельствует о том, что познавательные 
возможности выпускников в основном соответствуют базовому и 
повышенному уровню заданий проверочной работы. Следует отметить, что 
уровень распределения баллов по региону незначительно отличается от 
уровня распределения баллов по Российской Федерации. Объективность 
оценивания работ остается в зоне риска и требует внимания со стороны 
администрации образовательных организаций. Немотивированные 
«всплески» на границе отметок «2»-«3» 10 и 11 баллов, «3»-«4» 17 и 18 
баллов говорят о наличие признаков необъективности результатов ВПР. 
 Всероссийская проверочная работа по иностранному языку нацелена на 
определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускников. ВПР содержит письменную и устную части. 
 Основное внимание в проверочной работе уделяется речевой 
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 
деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой 
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 
умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в 
заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР.
 Диаграммы на рисунке 5, построенные на основе среднего процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции, 
показывает наличие проблем с ответами на одни и те же вопросы КИМ, 
которые повторяются из года в год.  
 У обучающихся 11 классов недостаточно сформировано и (или) не 
отработано (задание № 6): 
 умение описывать события, излагать факты; 
 владение навыками ритмико-интонационного оформления различных 
типов предложений, языковыми навыками (грамматическая и лексическая 
стороны речи). 
 Максимальный процент выполнения всеми группами участников в 
заданиях № 2 и № 5. 
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Рис.4. Распределение первичных баллов по английскому языку в 11 классах 

 
2021 год 

 
2022 год 
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Рис.5.Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
2021 год 

 
2022 год 
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 Достижения планируемых результатов в сравнении с общей выборкой 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика достижения планируемых результатов 
в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (ФК ГОС) 

 
* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
 Методическим службам подготовить рекомендации для педагогов 
иностранного языка в рамках выявленной проблемы - низкий уровень 
сформированности навыков описания выбранного объекта посредством 
монологического высказывания.  
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 Учителям иностранного языка в плане самообразования поработать над 
обозначенной проблемой, при необходимости подать заявку на курсы 
повышения квалификации для ликвидации профессиональных дефицитов. 
 Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, 4 образовательных организации принимали участие в ВПР 2022 
года по английскому языку в 11 классе. Результаты участников из этих 
образовательных организаций представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Динамика соответствия результатов ВПР текущим отметкам в 

образовательных организациях, попавших в перечень школ с низкими 
результатами 

Наименование ОО 
Кол-во 

участников  

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 

журналу), %  

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 

журналу), %  

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 

журналу), %  
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

МОУ СОШ № 19 
г. Вольска 

7 9 14,29 11,11 71,43 88,89 14,29 0,00 

МБОУ СОШ 
с. Бутырки 
Лысогорского 
района 

7 3 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

МОУ СОШ 
с. Кировское 
Марксовского 
района  

5 5 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 20,00 

МОУ СОШ № 11 
Волжского района 
г. Саратова 

26 20 76,92 70,00 19,23 30,00 3,85 0,00 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами 

Наименование 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов*, % 

«2» «3» «4» «5» 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

МОУ СОШ 
№ 19 
г. Вольска 

7 9 0,00 0,00 14,29 11,11 85,71 88,89 0,00 0,00 

МБОУ СОШ 
с. Бутырки 
Лысогорского 
района 

7 3 0,00 0,00 14,29 0,00 14,29 0,00 71,43 100,00 
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Наименование 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов*, % 

«2» «3» «4» «5» 

МОУ СОШ 
с. Кировское 
Марксовского 
района 

5 5 0,00 0,00 20,00 20,00 60,00 40,00 20,00 40,00 

МОУ СОШ 
№ 11 
Волжского 
района 
г. Саратова 

26 139 57,69 3,60 26,92 33,81 11,54 41,01 3,5 21,58 

*Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка 
графы «2» маркируется серым цветом. Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в 
сумме более 50% (качество знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и 
«5» маркируются жирным шрифтом. 
 
 Результаты методической помощи в рамках проекта «500+» дали 
положительный эффект, что наглядно показывают результаты динамики 
качества знаний и успеваемости. Максимальный эффект по результатам ВПР 
2022 показали обучающиеся МОУ СОШ № 11 Волжского района г. Саратова: 
на 47,55% повысилось качество знаний по английскому языку и на 54,09% 
успеваемость. 
 В дальнейшем необходимо закрепить полученный результат, 
использовать методические наработки, внедряемые в ходе проекта и опыт 
учителей, показавших столь эффективный результат.  

 
Анализ результатов по предмету «Немецкий язык» 

 
В ВПР по немецкому языку приняли участие 26 обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных школ (35 – 2021 год, 46 – 2020 год, 158 – 2019 
год, 300 – 2018 год) из 11 учреждений (9 – 2021 год, 14 – 2020 год, 39 – 2019 
год, 67 – 2018 год). От каждого АТЕ в ВПР по немецкому языку приняли 
участие менее 10 человек. 

Подтвердили свои знания по немецкому языку 69,23% участников 
(58,82% – 2021 год), что на 10,41% выше результатов прошлого года. 
Сравнительная гистограма соответствия результатов ВПР текущим отметкам 
(рисунок 1) позволяет утверждать, что 30,77% выпускников 11 классов 
показали уровень знаний на отметку ниже текущей (24,22% – в 2021 году) и 
никто из выпускников не получил за ВПР по немецкому языку более 
высокую отметку, чем текущая по журналу (4,22% – в 2021 году).  

Положительная динамика подтверждения текущей отметки говорит об 
объективном подходе оценивания знаний обучающихся в школе в процессе 
обучения. 
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Рис. 1. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам 

В 7 из 9 АТЕ (77,78%), принимавших участие в ВПР по немецкому 
языку процент участников, подтвердивших отметки выше других категорий. 
 В Вольском районе и ОО города Саратова количество понизивших 
результаты превышают количество подтвердивших текущие отметки.  

В указанных районах (образовательных организациях) необходимо 
провести анализ результатов ВПР по немецкому языку в рамках соответствия 
полученных результатов текущим отметкам, обратить внимание на систему 
оценивания при проведении уроков по иностранным языкам. Включить 
намеченные мероприятия в план работы по обеспечению объективности 
системы оценивания и проведения процедур по оценке подготовки 
обучающихся. 

 
Рис. 2 Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам на 

уровне АТЕ 
 Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
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образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по немецкому языку представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
 Уровень сформированности учебной компетенции 

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

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

Процент 
выполнения 
заданий варианта 
КИМ  

0-31% 32% - 53% 54% - 74% 75% – 100% 

 Приведённое на рисунке 3 распределение по уровням сформированной 
учебной компетенции по немецкому языку свидетельствует о том, что 
познавательные возможности выпускников в основном соответствуют 
базовому уровню заданий проверочной работы. Среднему и высокому 
уровню сформированности учебных компетенций соответствует 57,7% 
участников. 

 
Рис.3. Распределение участников по уровням сформированности учебной 

компетенции, % 
По сравнению с 2021 годом положительная динамика наблюдается по 

количеству участников, получивших отметку «4» на 2,03%. Количество 
участников, показавших высокий уровень сформированности учебной 
компетенции, уменьшилось на 11,99%. Низкий уровень сформированности 
учебной компетенции показало на 4,3% больше выпускников по сравнению с 
2021 годом. Значительно увеличилось количество неудовлетворительных 
отметок – на 5,66%. 

Для повышения доли участников, которые показывали бы «высокий» 
уровень сформированности учебной компетенции необходимо повышать 
уровень педагогического мастерства посредством методической поддержки, 
самообразования и других мер, нацеленных на совершенствование  
преподавания предмета «немецкий язык». 
 Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 
компетенции по АТЕ представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов по уровням сформированности учебных 
компетенций*, (%) 

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

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Вся выборка 1370 1080 6182 4798 5,59 4,02 27,31 28,37 44,16 43,79 22,95 23,82 

Саратовская обл. 9 11 35 26 5,88 11,54 26,47 30,77 44,12 46,15 23,53 11,54 

Балаковский 
муниципальный район 

2 1 15 2 0,00 0,00 13,33 0,00 60,00 100 26,67 0,00 

Балашовский 
муниципальный район 

- 1 - 1 - 0,00 - 0,00 - 100 - 0,00 

Вольский муниципальный 
район 

1 1 3 5 0,00 0,00 33,33 80,00 66,67 20 0,00 0,00 

Город Саратов - 3 - 7 - 42,86 - 14,29 - 28,57 - 14,29 

Ершовский 
муниципальный район 

- 1 - 1 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100 

Красноармейский 
муниципальный район 

- 1 - 3 - 0,00 - 66,67 - 33,33 - 0,00 

Петровский 
муниципальный район 

- 1 - 2 - 0,00 - 0,00 - 50 - 50 

Пугачёвский 
муниципальный район 

- 1 - 3 - 0,00 - 0,00 - 100 - 0,00 

Энгельсский 
муниципальный район 

- 1 - 2 - 0,00 - 50 - 50 - 0,00 

 
* Столбец «Распределение групп баллов в %»: Если количество учеников в группах баллов «высокий» и «средний» в сумме 50% и более, 
соответствующие ячейки столбцов «средний» и «высокий» маркируются жирным шрифтом
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 По региону процент обучающихся со «средним» и «высоким» уровнем 
сформированности учебной компетенции сравним с результатами по 
Российской Федерации. В 6 АТЕ из 9 (66,67%) пятьдесят и более процентов 
участников ВПР по немецкому языку показали «высокий» и «средний» 
уровни сформированности учебной компетенции. В образовательной 
организации города Саратова зафиксированы участники, показавшие 
«недостаточный» уровень достижений.  
 Приведённое на рисунке 4 распределение первичных баллов по 
немецкому языку свидетельствует о том, что познавательные возможности 
выпускников соответствуют базовому и повышенному уровню заданий 
проверочной работы. Следует отметить, что уровень распределения баллов 
по региону отличается от уровня распределения баллов по Российской 
Федерации.  

Наблюдаемые «всплески» на границе отметок «2»-«3» 10 и 11 баллов, 
«3»-«4» 17 и 18 баллов, «4»-«5» 24 и 25 баллов говорят о наличие признаков 
необъективности результатов ВПР. Но следует отметить, что количество 
участников ВПР по немецкому языку недостаточно для получения 
статистически верно информации. 

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку нацелена на 
определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускников. ВПР содержит письменную и устную части. 
 Основное внимание в проверочной работе уделяется речевой 
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 
деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой 
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 
умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в 
заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР.
 Диаграмма на рисунке 5, построенная на основе среднего процента 
выполнения заданий группами обучающихся 11 классов с высоким, средним, 
низким и недостаточным уровнем сформированности учебной компетенции, 
показывает наличие проблем с ответами на вопросы задания № 6 особенно у 
группы участников с недостаточным уровнем сформированности учебной 
компетенции. 
 В целом по работе среди всех участников ВПР выявлено, что у 
обучающихся 11 классов недостаточно сформировано и (или) не отработано: 
 умение описывать события, излагать факты; 
 владение навыками ритмико-интонационного оформления различных 
типов предложений, языковыми навыками (грамматическая и лексическая 
стороны речи). 
 Максимальный процент выполнения всеми группами участников в 
заданиях №№1 и 5К1. 
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Рис. 4 Распределение первичных баллов по немецкому языку в 11 классах 

 
2021 год 

 
2022 год 
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Рис. 5 Средний процент выполнения заданий группами участников 

 
2021 год 

 
2022 год 
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Достижения планируемых результатов ВПР по немецкому языку в сравнении 
с общей выборкой представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Динамика достижения планируемых результатов 
в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (ФК ГОС) 

 
 

* Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
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 Методическим службам подготовить рекомендации для педагогов 
иностранного языка в рамках выявленной проблемы - низкий уровень 
сформированности навыков описания выбранного объекта посредством 
монологического высказывания.  
 Учителям иностранного языка в плане самообразования поработать над 
обозначенной проблемой, при необходимости подать заявку на курсы 
повышения квалификации для ликвидации профессиональных дефицитов. 
 Из 234 школ, попавших в зону риска как школы с низкими 
результатами в соответствии с перечнем Рособрнадзор по результатам ВПР 
2019 года, 2 образовательных организации принимали участие в ВПР 2022 
года по немецкому языку в 11 классе. Результаты участников из этих 
образовательных организаций представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Соответствие результатов ВПР текущим отметкам в образовательных 

организациях, попавших в перечень школ с низкими результатами 

Наименование ОО Кол-во 
участников 

Понизили 
(Отметка < 
Отметки по 
журналу), % 

Подтвердили 
(Отметка = 
Отметке по 
журналу), % 

Повысили 
(Отметка > 
Отметки по 
журналу), % 

МАОУ СОШ 
с. Новополеводино 
Балаковского 
района 

2 0,00 100,00 0,00 

МБОУ СОШ 
№ 19 с. Луганское 
Красноармейского 
района 

3 0,00 100,00 0,00 

Таблица 5 
Распределение групп баллов по уровням сформированности учебной 

компетенции в образовательных организациях, попавших в перечень школ с 
низкими образовательными результатами 

 
Наименование ОО Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов*, % 

«2» «3» «4» «5» 
МАОУ СОШ 
с. Новополеводино 
Балаковского 
района 

2 0,00 0,00 100,00 0,00 

МБОУ СОШ 
№ 19 с. Луганское 
Красноармейского 
района 

3 0,00 66,67 3,33 0,00 

* Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (качество знаний 
более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 
 
 Результаты методической помощи в рамках проекта «500+» оказали 
положительное влияние, что подтверждается стабильностью полученных 
результатов. 
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 Выводы и рекомендации 
 
 Анализ результатов ВПР выпускников 11 классов (отчёт - 
«Распределение первичных баллов по предметам») показал недостаточный 
уровень объективности полученных результатов.  

Для обеспечения объективности проведения процедуры ВПР в 
образовательных организациях, необходимо соблюдать рекомендации по 
повышению объективности оценки образовательных результатов, которые 
были разработаны Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 16 марта 2018 года № 05-71 (далее – рекомендации). 

В рекомендациях представлены основные подходы для повышения 
объективности оценки образовательных результатов по трём основным 
направлениям: 

обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях; 

выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая 
работа с выявленными ОО; 

формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Наиболее эффективным является комплексное сочетание всех трех 
подходов и создание на их основе действенной системы, при которой все 
участники образовательных отношений заинтересованы в объективной 
оценке образовательных результатов, и одновременно принимаются 
всесторонние меры для обеспечения объективности результатов при 
проведении всех мероприятий по оценке качества образования. 

На основе результатов ВПР 2022 года и их анализа образовательным 
организациям и методическим объединениям и учителями-предметниками 
рекомендуется: 

На организационно-методическом этапе: 
При составлении планирования по учебным программам и курсам 

внеурочной деятельности учесть проблемы, выявленные в результате анализа 
в плане  формирования и развития несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету, учебному курсу; 

оптимизировать использование в образовательном процессе методов 
обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 
использование современных педагогических технологий по учебным 
предметам; 

обеспечить преемственность обучения и использование 
межпредметных связей; 

при необходимости использовать разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о 
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выполнении отдельных заданий, которые позволят организовать и 
реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

На обучающем этапе: 
Проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в планирование по учебному предмету/учебному курсу/курсу 
внеурочной деятельности. В процесс организации и проведении учебных 
занятий необходимо:  

включить формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и/или 
основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету;  

связать освоение нового учебного материала и формирование 
соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 
деятельности, которые по результатам ВПР 2022 года были выявлены как 
проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, 
класса, параллели, всей общеобразовательной организации. 

На оценочном этапе: 
Актуализировать Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательной организации, которые необходимо 
согласовать на Педагогическом совете общеобразовательной организации и 
утвердить приказом руководителя общеобразовательной организации. 

Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 
тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 
несформированных умений, видов деятельности. 

Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов образовательной программы основного 
общего образования. 

На рефлексивном этапе: 
Провести анализ эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 
основного общего образования на основе результатов ВПР 2022 года. 

Результаты такого анализа оформляются в виде аналитического отчета, 
в котором отражена эффективность принятых мер, направленных на 
повышение качества реализации образовательной программы общего 
образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 
которые намечено провести весной 2023 г. 

Для эффективной организации образовательного процесса 
общеобразовательным организациям рекомендуется составить план 
мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ 
общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
результатов ВПР 2022 года. Примерный план мероприятий представлен в 
приложении 1 методических рекомендаций по организации образовательного 
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процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 
образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года, разработанные Министерством просвещения РФ. С 
методическими рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте 
федерального государственного бюджетного учреждения «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» 
(http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf). 

 


