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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Результаты участников Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования  

 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ВПР СПО) осенью 2022 года проводились 

для обучающихся первых курсов по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования (далее – 1 курс) и обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в предыдущем учебном году (далее – завершившие), 

таблица ниже. 

Целью проведения ВПР СПО является развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования 

единой системы оценки качества образования. 

В период проведения ВПР СПО, с 15.09.2021 года по 08.10.2021 года, 

в написании ВПР СПО приняли участие 19999 участников. Из них 

10997 первокурсников (ППССЗ) выполнили 19960 человеко-работ, и 

9002 студента, завершивших в предыдущем учебном году освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, принявших 

участие в написании 16678 человеко–работ. Общее количество учащихся, 

заявленных на участие в проведении ВПР СПО, составило 24704 человек. 

Из них 13189 первокурсников и 11515 завершивших, таблица 1. 

Таблица 1. 

Предмет 

1 курс Завершившие 

кол-во 

учреждений 

кол-во 

заявленных 

участников, 

чел. 

кол-во 

участников 

по факту, 

чел. 

кол-во 

учреждений 

кол-во 

заявленных 

участников, 

чел. 

кол-во 

участников 

по факту, 

чел. 

Русский язык 9 424 354 8 349 259 

Математика 42 3708 3135 41 3242 2565 

Физика 28 2510 2067 27 2405 1894 
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Предмет 

1 курс Завершившие 

кол-во 

учреждений 

кол-во 

заявленных 

участников, 

чел. 

кол-во 

участников 

по факту, 

чел. 

кол-во 

учреждений 

кол-во 

заявленных 

участников, 

чел. 

кол-во 

участников 

по факту, 

чел. 

Информатика 11 661 597 12 641 550 

Биология 23 1800 1515 22 1577 1356 

История 9 370 313 8 274 229 

Обществознание 5 622 540 6 587 481 

География 1 25 24 1 21 21 

Английский 

язык 
2 34 30 2 16 17 

Немецкий язык 2 15 12 2 5 4 

Метапредмет 20 2442 2064 20 2447 1950 

Метапредмет 

на ПК 
57 10747 8933 53 9068 7052 

Всего 

участников:  
13189 10997  11515 9002 

Человеко - 

работ:  
 19960   16678 

 

В зависимости от профессии/специальности участник ВПР СПО 

выполнял следующие проверочные работы: 

– работа с оценкой метапредметных результатов – единая 

проверочная работа по социально-гуманитарным предметам; 

– работа по учебному предмету из числа общеобразовательных 

учебных предметов, которые являются профильными для осваиваемой 

специальности и рекомендованы Департаментом государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения Российской Федерации (письмо 

от 12.04.2022 № 05-502): русский язык, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский), география, история, обществознание, математика, 

информатика, физика, химия, биология. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), выполняли одну проверочную работу – с оценкой метапредметных 

результатов обучения. 

ВПР с оценкой метапредметных результатов обучения ОО СПО 

проводились с 15 сентября по 1 октября. Проверочные работы выполнялись 

как на бумажных бланках (4014 участников), так и в компьютерной форме 

(15985 участников). 

На территории Саратовской области в ВПР СПО приняли участие 

77 образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, за исключением специальных 
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учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Русский язык» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Анализируя график распределения по отметкам участников 

Саратовской области в 2022 году можно выделить наибольшее количество 

обучающихся 1 курса, получивших хорошие результаты. Максимальное 

количество участников в Саратовской области получили отметку «4», что 

на 1,83% больше, чем во всей выборке, но на 2,9% меньше чем в 2021 году 

в регионе. По количеству «5» результаты в Саратовской области ухудшились 

на 13,69% в сравнении со всей выборкой, но на 4,59% улучшились 

в сравнении с 2021 годом. В целом распределение по отметкам для 

участников 1 курса Саратовской области совпадает с аналогичным 

распределением в сравнении со всей выборкой РФ. Однако, количество «3» 

в 2022 году в регионе на 14,6% выше, чем во всех выборке по РФ, а также 

выше на 4,04% в сравнении с результатами 2021 года. 

«Неудовлетворительную» отметку в регионе получили на 2,75% меньше 

участников, чем для всей выборки и на 5,73% меньше в сравнении 

с результатами 2021 года, рисунок 1а. 

 
Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по русскому языку участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ  

(1 курс) 

Распределение по отметкам участников Саратовской области, 

завершивших обучение по основной программе в 2022 году, показывает 

незначительное отличие от результатов всей выборки РФ и существенную 

разницу с результатами 2021 года. Положительная динамика по русскому 
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языку в Саратовской области в 2022 году наблюдается по количеству «5» 

(на 10,42% больше, чем во всей выборке) и в 5 раз (на 35,75%) превышает 

результаты 2021 года. Количество обучающихся, получивших отметку «4», 

меньше на 18,15%, чем во всей выборке, и на 5,01% меньше, чем в прошлом 

году в регионе. Распределение по количеству «3» для Саратовской области 

повторяет картину, сложившуюся для всей выборки участников РФ, 

с увеличением на 2,68% и с уменьшением на 9,98% в сравнении 

с 2021 годом. Результаты по неудовлетворительным отметкам в Саратовской 

области превышают результаты всей выборки по РФ на 5,04% и в 2 раза 

меньше (на 20,77%) в сравнении с 2021 годом, рисунок 1б. 

 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам по русскому языку участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(завершившие). 

При сравнении распределения по отметкам результатов обучающихся 

первого курса Саратовской области и завершивших обучение 

по общеобразовательным программам наблюдаются незначительные 

различия. У обучающихся 1 курса показатель отметок «4» (максимальное) и 

«5» составляет 60,22% (в 2021 г. – 58,53%), то есть больше половины 

участников успешно освоило ФГОС по русскому языку. Для завершивших 

максимальный показатель отметок «5» вместе с отметками «4» составляет 

56,75% (в 2021 г. – 26,32%), что на 30,43% больше. Можно предположить, 

что обучающиеся первого курса успешно освоили ФГОС по русскому языку 

в общеобразовательной школе, а завершившие в 2022 году выполняли 

проверочную работу по русскому языку, как по профильному учебному 

предмету. По отметке «3» показатель результатов участников 1 курса 

составил 33,81% (в 2021 г. – 29,77%), что выше показателей завершивших 

24,32% (в 2021 г. – 34,3%) на 9,49%. Соответственно, показатель отметки «2» 

у завершивших 18,92% (в 2021г. – 39,69%), что ниже на 12,95% показателя 

отметки «2» обучающихся первого курса Саратовской области 5,97% (в 2021 

г. – 11,7%). Характер распределения баллов по отметкам, как для 
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первокурсников, так и для завершивших, позволяет говорить о достаточной 

степени объективности результатов ВПР СПО по русскому языку, рисунок 

1в.  

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В 2022 году система оценивания выполнения всех работ на основе 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале идентична 

прошлому году. В описании ВПР СПО по русскому языку приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

Русский язык 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 
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Кривая распределения баллов по русскому языку в 2022 году для 

обучающихся первого курса на границе 11-14 баллов имеет «подъем» 

(в пределах доверительного интервала – 5%). Сдвиг максимума 

распределения (16 баллов) по результатам региона в 2022 году влево 

по отношению к федеральному показателю. В 2021 году максимум 

приходился на 20 баллов. То есть, распределение первичных баллов 

по региону приближено к федеральным результатам, рисунок 2а. 
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Рис.2а. Распределение первичных баллов по русскому языку участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

 

График распределения первичных баллов по русскому языку 

для завершивших в 2022 году имеет неравномерное распределение 

результатов по всему графику. В сравнении с графиком всей выборки 

наблюдается «подъем» на границе 10-11 баллов, «понижение» в интервале 

от 17-24 и от 28-29 баллов, резкий «всплеск» от 24-26 баллов, что 

свидетельствует о наличие признаков необъективности результатов ВПР 

СПО. Максимум распределения приходится на 28 баллов, рисунок 2б. 

 

 
Рис.2б. Распределение первичных баллов по русскому языку участников 

 ВПР СПО, завершившие 

Виден идентичный характер изменения гистограмм на рисунках 3а и 

3б, отражающих процент участников, справившихся с тем или иным 

заданием для первокурсников и завершивших Саратовской области и всей 

выборки. Менее 50% первокурсников справились с заданиями базового 
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уровня в КИМ под номером: 1, 4, 6, 13. Недостаточно сформированы 

следующие умения: 

 выполнять различные виды анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста (справились 44,6% участников в Саратовской области, 51,77% - по 

всей выборке); 

  владеть основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике; 

стремление к речевому самосовершенствованию (справились 45,17% 

участников в Саратовской области, 50,2% - по всей выборке); 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности 

русского и родного языков: распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (эпитет, метафора, 

метафоры и т.д.) в речи (справились 44,03% участников в Саратовской 

области, 53,09% - по всей выборке); 

 уметь выбирать языковые средства для создания высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом: создание 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (справились 

45,6% участников в Саратовской области, 54,66% - по всей выборке); 

рисунок 3а. 

 

 
Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по русскому языку (1 курс), % 

Выполнение заданий базового уровня в КИМ под номером: 21, 23 

завершившими обучающимися в целом ниже по критериям достижения 

планируемых результатов в диапазоне 40-50%. Недостаточно сформированы 

следующие умения: 

 выполнять пунктуационный анализ (справились 48,26% 

участников в Саратовской области, 50,73% - по всей выборке); 
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 знать функционально-смысловые типы речи (справились 42,08% 

участников в Саратовской области, 43,47% - по всей выборке); рисунок 3б. 

 

 
Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по русскому языку (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Математика» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся 1 курса получили 

отметку «3» (62%), причём результаты 2021 и 2022 года идентичны. В целом 

распределение по отметкам для Саратовской области повторяет картину, 

сложившуюся для всей выборки участников РФ, с минимальным 

превосходством по количеству «3» в 7,74%. По количеству «2» участники 

Саратовской области превысили результаты всей выборки по РФ на 4,5% 

(в 2021 году перевес составил 11,18%). Отметку «4» в регионе получили 

на 10,11% меньше участников, чем во всей выборке, но по сравнению 

с 2021 годом количество «хорошистов» увеличилась на 8%. Количество «5» 

меньше, чем во всей выборке на 2,14%, но больше, чем в 2021 году в регионе 

на 1,22%, рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по математике участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

Максимальное количество обучающихся завершивших 

обучение (71,84%) получили отметку «3», что на 5,75% больше результатов 

по всей выборке и на 38,51% превосходит результат по региону в 2021 году. 

В целом распределение по отметкам для Саратовской области повторяет 

картину, сложившуюся для всей выборки участников РФ, с отставанием 

по количеству «4» в 10,82%. По сравнению с 2021 годом в регионе 

количество «4» уменьшилось на 11,84%. Количество «2» в 2022 году 

по сравнению с 2021 годом в регионе практически не изменилось и 

составляет 14%. Результаты по неудовлетворительным отметкам 

в Саратовской области выше, чем для всей выборки по РФ на 5,39%. 

Количество «5» меньше, чем во всей выборке, на 0,3%, по сравнению 

с прошлым годом количество «5» уменьшилось на 15,93%, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 
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При сравнении распределения по отметкам результатов 

первокурсников Саратовской области и завершивших обучение 

общеобразовательных программ разнятся. У завершивших количество «4» и 

«5» составляет 14,03% (в 2021 г. - 52,62%). Для первокурсников этот 

показатель составляет 20,81% (в 2021 г. - 11,56%). По количеству «2» 

обучающиеся первого курса превосходят завершивших на 2,78%, рисунок 1в. 

 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В описании ВПР СПО по математике приведена шкала соответствия 

полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

Математика 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 

2 3 4 5 

1 курс 0-4 5-10 11-14 15-18 
Завершившие, 

2021 г. 
0-5 6-9 10-12 13-15 

Завершившие, 

2022 г. 
0-5 6-11 12-15 16-19 

 

Характер распределения первичных баллов для первокурсников 

позволяет говорить о достаточной степени объективности результатов ВПР 

СПО по математике. Графики не имеют излишних «всплесков» и «изломов» 

говорящих о признаках необъективности, рисунки 2а, 2б. Результаты 
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первокурсников в 2022 году в значительной степени приближены 

к результатам всей выборки. Сдвиг максимума распределения (8 баллов) 

по результатам региона в 2022 году на 2 балла влево по отношению 

к федеральному показателю. В 2021 году максимум приходился на 6 баллов. 

То есть, в 2022 году распределение первичных баллов по региону 

приближено к федеральным результатам, рисунок 2а. 

 

 
Рис.2а. Распределение первичных баллов по математике участников 

 ВПР СПО, 1 курс, % 

Кривая распределения баллов по математике в 2022 году для 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в предыдущем учебном году на границе 11-12 баллов 

имеет «излом», который свидетельствует о наличии признаков 

необъективности результатов ВПР СПО по математике, рисунок 2б. 

 

Рис.2б. Распределение первичных баллов по математике участников 

 ВПР СПО, завершившие, % участников. 

Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников, 

справившихся с тем или иным заданием для первокурсников и завершивших 

на уровне РФ и региона за два года идентичный. Менее 30% первокурсников 
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справились с заданием базового уровня в КИМ под номером: 4 и с заданиями 

повышенного уровня в КИМ под номером 13-15.То есть слабо сформированы 

следующие умения: 

 выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (справились 29,72% участников в Саратовской 

области, 40,17% - по всей выборке); 

 выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели (справились 

1,21% участников в Саратовской области, 2,57% - по всей выборке); 

 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами (справились 9,86% участников в Саратовской области, 16,5% - 

по всей выборке); рисунок 3а. 

 

 
Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по математике (1 курс), % 

 

Менее 30% участников, завершивших обучение общеобразовательных 

программ, справились с заданиями повышенного уровня в КИМ 

под номером: 13-15. То есть, слабо сформированы следующие умения: 

 решать уравнения и неравенства (справились 16,39% участников 

в Саратовской области, 30,38% - по всей выборке); 

 строить и исследовать простейшие математические модели 

(справились 9,12% участников в Саратовской области, 14,58% - по всей 

выборке); 

 выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели (справились 

3,85% участников в Саратовской области, 4,91% - по всей выборке); 
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 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (справились 3,95% участников в Саратовской области, 4,73% - 

по всей выборке); рисунок 3б. 

 

 
Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по математике (завершившие), % 

 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Физика» по результатам обучающихся 1 курса и 

завершивших образовательную подготовку. 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по физике получили отметку «3» (61,76%), что выше на 2,5% 

в сравнении со всей выборкой и на 8,28% в сравнении с результатами 

2021 года. В целом распределение по отметкам для Саратовской области 

повторяет картину, сложившуюся для всей выборки участников. Отметку «4» 

по физике в регионе получили на 4,56% меньше участников, чем во всей 

выборке, и на 1,78% меньше, чем в 2021 году. Количество «5» так же меньше 

на 1,34%, чем во всей выборке, и на 0,23% меньше в сравнении с прошлым 

годом. Результаты Саратовской области по количеству «2» превышают 

в сравнении со всей выборкой РФ на 3,4% и в сравнении с 2021 меньше 

на 1,44%, рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по физике участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс), % 

Максимальное количество обучающихся Саратовской области 

(38,78%), завершивших обучение в 2022 году, получили отметку «3», что 

на 5,99% меньше результата по всей выборке и на 3,02% меньше результата 

по региону в 2021 году. В целом распределение по отметкам в Саратовской 

области повторяет картину, сложившуюся для всей выборки участников РФ, 

с идентичным результатом по количеству «4» (27,78%), что на 13,38% выше 

результата 2021 года. Количество «5» по сравнению со всей выборкой 

увеличилось на 0,78%, и в сравнении с прошлым годом увеличилось 

на 5,29%. По количеству «2» результаты в Саратовской области по физике 

превышают результаты всей выборки по РФ на 4,84%, но значительно ниже 

(на 15,64%) в сравнении с 2021 годом, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие), % 
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При сравнении региональных результатов первокурсников и 

завершивших обучение общеобразовательных программ видно, что 

у завершивших количество «4» и «5» составляет 34,24%, что выше в 2 раза 

аналогичного показателя у первокурсников – 17,55%. В 2021 году 

соответственно 15,57% - у завершивших и 19,6% - у первокурсников. Можно 

сделать вывод, что третья часть обучающихся СПО, завершивших обучение 

общеобразовательных программ, успешно освоили ФГОС по физике. 

В отметке «удовлетворительно» показатели результатов участников 1 курса 

61,76% (в 2021 г. – 53,48%), что значительно выше показателей завершивших 

38,78% (в 2021 г. – 41,8%) на 22,98%. Соответственно, показатели отметки 

«2» у обучающихся первого курса Саратовской области 20,69% (в 2021 г. - 

26,93%) ниже результатов завершивших 26,98%(в 2021 г. – 42,62%) на 6,29%, 

рисунок 1в. 

Рис 1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В описании ВПР СПО по физике приведена шкала соответствия 

полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

Физика 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 
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Характер графика распределения первичных баллов по физике 

в 2022 году для обучающихся первого курса Саратовкой области позволяет 

говорить о достаточной степени объективности результатов ВПР СПО. 

В сравнении с результатами всей выборки РФ графики не имеют излишних 

«всплесков» и «изломов», говорящих о признаках необъективности, 

в отличие от графиков 2021 года. Максимум распределения приходится 

на 12 баллов и приближен к результатам федерального показателя 2022 года, 

рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по физике участников 

 ВПР СПО, 1 курс, % 

Кривая распределения баллов по физике в 2022 году для завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году, на границе 18-21 баллов имеет 

резкий «спад» (в пределах доверительного интервала – 5%). Максимум 

распределения приходится на 18 баллов и приближен к результатам 

федерального показателя 2022 года. Результаты участников Саратовской 

области в 2022 году незначительно отличаются и приближены к результатам 

всей выборки РФ, рисунок 2б. 

 

Рис.2б. Распределение первичных баллов по физике участников 

 ВПР СПО, завершившие, % 
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Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников, 

справившихся с тем или иным заданием для первокурсников и завершивших 

на уровне РФ и региона за два года идентичный. Менее 30% первокурсников 

справились с выполнением заданий базового уровня в КИМ под номером: 2, 

6, 7, 8, 10 и с заданиями повышенного уровня в КИМ под номером: 19-21. 

Значит слабо сформированы следующие умения: 

  уметь различать словесную формулировку и математическое 

выражение закона, формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами (справились 29,98% участников в Саратовской 

области, 34,79% - по всей выборке); 

 распознавать явление по его определению, описанию, характерным 

признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление, различать основные свойства или условия протекания явления 

(справились 28,45% участников в Саратовской области, 37,94% - по всей 

выборке); 

 уметь вычислять значение величины при анализе явлений 

с использованием законов и формул (справились 26,55% участников 

в Саратовской области, 34,16% - по всей выборке); 

 применять информацию из текста при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач (справились 10,62% 

участников в Саратовской области, 15,22% - по всей выборке); 

 уметь объяснять физические процессы и свойства тел (справились 

11,38% участников в Саратовской области, 16,41% - по всей выборке); 

рисунок 3а. 

 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по физике (1 курс), % 

Выполнение заданий завершившими обучающимися в целом ниже 

по критериям достижения планируемых результатов в диапазоне 10-20%. 

Менее 30% участников, завершивших обучение общеобразовательных 

программ, справились с заданиями повышенного уровня в КИМ 

под номером: 9, 12. Значит, слабо сформированы следующие умения: 
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 знать и применять формулы для расчета физической величины 

(справились 23,23% участников в Саратовской области, 31,84% - по всей 

выборке); 

 уметь планировать исследования по заданной гипотезе (справились 

15,58% участников в Саратовской области, 19,59% - по всей выборке); 

рисунок 3б. 

 

Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по физике (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Химия» по результатам обучающихся 1 курса и 

завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Анализируя график распределения по отметкам участников 

Саратовской области в 2022 году можно выделить наименьшую долю 

участников, получивших хорошие и отличные результаты. Отметку «4» 

в Саратовской области получили на 13,18% меньше участников, чем во всей 

выборке, и на 0,81% больше, чем в 2021 году. Количество «5» так же меньше 

на 3,77%, чем во всей выборке, и на 0,34% больше в сравнении с 2021 годом. 

Большинство обучающихся 1 курса получили отметку «2». Количество 

участников ВПР СПО в Саратовской области, получивших оценку «2» 

по химии, на 25,23% выше показателя всей выборки по РФ, что говорит 

о несформированности базового уровня знаний по химии у участников 

ВПР СПО в регионе. В сравнении с 2021 годом данный показатель ниже 

на 1,44%. Количество оценок «3» по химии в Саратовской области 

в 2022 году ниже, чем для всей выборки по РФ, на 8,29% и выше на 0,29% 

в сравнении с 2021 годом, рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по химии участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

 

Распределение по отметкам участников Саратовской области, 

завершивших обучение по основной программе в 2022 году, показывает 

существенное отставание по количеству «4» от всей выборки на 13,95%, при 

этом, выше на 1,34% в сравнении с 2021 годом. Наибольшее количество 

обучающихся Саратовской области, получивших отметку «2», на 23,34% 

выше, чем во всей выборке, и на 2,57% меньше, чем в 2021 году. 

Отрицательная динамика в Саратовской области в 2022 году наблюдается и 

по количеству «5»: на 5,57% меньше, чем во всей выборке, и ниже на 2,01% 

в сравнении с 2021 годом. Количество «3» в Саратовской области меньше, 

чем во всей выборке, на 3,82% и на 3,24% выше по сравнению с прошлым 

годом, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам по химии участников Саратовской 

области в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие). 
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При сравнении распределения по отметкам результатов 

первокурсников Саратовской области и завершивших обучение 

общеобразовательных программ значительно разнятся в количественном 

результате отметок «4» и «5». У завершивших количество «4» и «5» 

составляет 19,33% (в 2021 г. – 20,0%), то есть пятая часть участников 

успешно освоили ФГОС по химии. Для первокурсников этот показатель 

составляет всего лишь 7,18% (в 2021 г. - 6,03%). В оценке 

«удовлетворительно» показатель результатов завершивших обучение 

составил 37% (в 2021 г. – 33,76%). Это выше показателя у 

первокурсников (25%) на 12,0%. Соответственно, показатели оценки «2» 

у обучающихся первокурсников значительно выше (67,82%) результатов 

завершивших (43,67%) на 24,15%, рисунок 1в. Полученные результаты 

по химии указывают на наличие некоторых пробелов в знаниях, умениях и 

навыках первокурсников, которые должны формироваться в курсе химии 

основной школы. 

Возможно, значительные пробелы и низкий уровень усвоения знаний 

обучающимися 1 курсов – это результат совокупности нескольких факторов. 

С одной стороны - интенсификация обучения, когда объем учебного 

материала изучается в сокращенные сроки. И с другой стороны – мотивация 

к изучению «химии», как предмета, зачастую появляется у учащихся, 

которым необходимы знания для дальнейшего обучения и получения 

профессии. И в этом случае у завершивших обучение оказывает 

положительный эффект на полученный результат по химии, рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам по химии участников Саратовской 

области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс и завершившие) 
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В 2022 году система оценивания выполнения всех работ на основе 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале идентична 

прошлому году. В описании ВПР СПО по химии приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметок. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

Химия 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 

2 3 4 5 
1 курс,  

2021 г., 2022 г. 
0-8 9-18 19-26 27-34 

Завершившие 

2021г., 2022 г. 
0-10 11-19 20-27 28-33 

 

Характер распределения первичных баллов по химии у обучающихся 

первого курса позволяет говорить о некоторых излишних «всплесках» 

на графике в интервале 2-3 баллов, что в переводе первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале соответствует переходу от отметки «2» 

к «3». Результаты первокурсников Саратовской области в 2022 году 

незначительно отличаются от результатов всей выборки, и приближены 

к результатам 2021 года, рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по химии участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

 

Кривая распределения баллов по химии в 2022 году для завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2022 году имеет «всплеск» максимума распределения 

(5 баллов) по результатам региона, что показывает значительный сдвиг влево 

по отношению к федеральному показателю. В 2021 году максимум 

распределения приходился на 10 баллов и приближен к результатам 

2022 года, рисунок 2б. 
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Рис.2б. Распределение первичных баллов по химии участников 

 ВПР СПО, завершившие 

Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников, 

справившихся с тем или иным заданием для первокурсников и завершивших 

на уровне РФ и региона за два года идентичный. Менее 30% первокурсников 

справились с заданиями базового уровня в КИМ под номером: 8, 14, 18, 19, 

с заданием повышенного уровня под номером 10 и с заданиями высокого 

уровня в КИМ под номерами: 20, 21. То есть, слабо сформированы 

следующие умения: 

 знать химические свойства простых веществ, химические свойства 

оксидов: основных, амфотерных, кислотных модели (справились 20,74% 

участников в Саратовской области, 38,46% - по всей выборке); 

 химические свойства сложных веществ (справились 20,88% 

участников в Саратовской области, 40,65% - по всей выборке); 

 выполнять реакции ионного обмена и условия их осуществления 

(справились 15,43% участников в Саратовской области, 34,6% - по всей 

выборке); 

 выполнять вычисление массовой доли химического элемента 

в веществе (справились 20,48% участников в Саратовской области, 35,38% - 

по всей выборке); 

 знать окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель (справились 13,3% участников в Саратовской области, 

23,22% - по всей выборке); 

 знать взаимосвязь различных классов неорганических веществ, 

выполнять реакции ионного обмена и условия их осуществления (справились 

6,65% участников в Саратовской области, 14,64% - по всей выборке); 

Самый низкий уровень знаний показывают участники при выполнении 

задания 19, в котором проверяются знания о химическом загрязнении 

окружающей среды и его последствиях, человеке в мире веществ и 

химических реакций (справились 2,66% участников в Саратовской области, 

8,72% - по всей выборке); рисунок 3а. 
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Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по химии (1 курс), % 

Менее 30% участников, завершивших обучение общеобразовательных 

программ, справились с заданиями высокого уровня в КИМ под номерами: 9-

10, 13, что указывает на слабо сформированные следующие умения: 

 знать реакции окислительно-восстановительные в неорганической 

химии (справились 21% участников в Саратовской области, 39,87% - по всей 

выборке); 

 знать взаимосвязь между основными классами неорганических 

веществ (справились 23,56% участников в Саратовской области, 38,66% - 

по всей выборке); 

 знать взаимосвязь между основными классами органических веществ 

(справились 11,67% участников в Саратовской области, 26,1% - по всей 

выборке); рисунок 3б. 

 

Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по химии (завершившие), % 
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Результаты Всероссийской проверочной работы по химии в СПО 

показали низкие баллы. Большинство обучающихся не справились 

с предложенными заданиями и имеют низкие показатели. Результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочетов. Слабо сформированы предметные понятия. Большая часть 

показали не овладение базовым (неудовлетворительным) уровнем 

достижения предметных результатов. 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Информатика» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по информатике получили отметку «3» (58,79%), что на 1,79% ниже 

в сравнении со всей выборкой и на 16,42% выше, чем в 2021 году. В целом 

распределение по отметкам для Саратовской области повторяет картину, 

сложившуюся для всей выборки участников. Отметку «4» по информатике 

в регионе получили на 3,09% меньше участников, чем во всей выборке и 

на 6,3% больше, чем в 2021 году. Количество «5» минимальное как 

в выборке по РФ, так и в Саратовской области. Расхождение по отметке «5» 

составляет 0,13%. Результаты Саратовской области по количеству «2» выше 

в сравнении со всей выборкой РФ на 4,92% и значительно меньше 

в сравнении с 2021 на 23,15%, рисунок 1а. 

 

 
Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по информатике участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 
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Максимальное количество обучающихся Саратовской области, 

завершивших обучение в 2022 году получили отметку «2» (63,86%), что 

на 7,29% больше результата по всей выборке и на 12,35% выше результата 

по региону в 2021 году. В целом распределение по отметкам для Саратовской 

области повторяет картину, сложившуюся для всей выборки участников РФ. 

Количество отметок «3» в 2022 году меньше на 3,84% в сравнении со всей 

выборкой и на 10,06% меньше в сравнении с прошлым годом. Отметку «4» 

в регионе получили на 2,63% меньше участников, чем во всей выборке, и по 

сравнению с 2021 годом количество «хорошистов» уменьшилось на 1,76%. 

Количество участников, получивших отметку «5» отсутствует, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 

При сравнении распределения по отметкам результатов 

первокурсников Саратовской области и завершивших обучение 

общеобразовательных программ значительно разнятся в количественном 

результате отметок. Количество «4» и «5» у участников 1 курса составляет 

20,03% (в 2021 г. – 10,36%), то есть пятая часть участников успешно освоили 

ФГОС по информатике. Для завершивших этот показатель составляет всего 

лишь 6,31% (в 2021 г. – 8,06%). В отметке «удовлетворительно» показатели 

результатов участников первого курса 60,5% (в 2021 г. – 42,37%). Это выше 

показателей завершивших (29,83%) на 30,67%. Соответственно, показатели 

отметки «2» у обучающихся первого курса значительно ниже (19,2%) 

результатов завершивших (63,86%) на 44,66%. Полученные результаты 

по информатике указывают на наличие пробелов в знаниях, умениях и 

навыках участников, завершивших обучение общеобразовательных 

программ. По распределению отметок можно говорить о том, что более 

половины участников не освоило ФГОС по информатике. Причем, 

по результатам завершивших обучение такая ситуация складывается 

не только в Саратовской области, но во всей РФ, рисунок 1в. 
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Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В описании ВПР СПО по информатике приведена шкала соответствия 

полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

Информатика 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 
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0-4 5-10 11-16 17-19 

Завершившие 

2021г., 2022 г. 
0-6 7-11 12-15 16-19 

 

Характер распределения первичных баллов для первокурсников 

позволяет говорить о достаточной степени объективности результатов 

ВПР СПО по информатике. Кривая распределения баллов в 2022 году 

для обучающихся первого курса на границе 6-7 баллов имеет «подъем» 

(в пределах доверительного интервала – 5%). Сдвиг максимума 

распределения (4 баллов) по результатам региона в 2021 году на 4 балла 

влево по отношению к федеральному показателю. В 2021 году максимум 

приходился на 4 балла. То есть, в 2022 году результаты участников 1 курса 

Саратовской области в значительной степени приближены к результатам 

всей выборки РФ, рисунок 2а. 
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Рис.2а. Распределение первичных баллов по информатике участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

 

Результаты участников Саратовской области, завершивших освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в 2022 году, незначительно отличаются от результатов всей выборки, и 

приближены к результатам 2021 года. Максимум распределения приходится 

на 1 балл по результатам региона в 2022 году. В 2021 году максимум 

приходился на 9 баллов. Кривая распределения баллов на границе 8-10 

баллов имеет «излом», который свидетельствует о наличии признаков 

необъективности результатов ВПР СПО по информатике, рисунок 2б. 
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Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников 

первого курса Саратовской области, справившихся с тем или иным заданием, 

с точностью повторяет результаты всей выборки РФ. Менее 

30% первокурсников справились с заданием базового уровня в КИМ 

под номером 6, с заданиями повышенного и высокого уровня в КИМ 

под номерами 13-15. То есть, слабо сформированы следующие умения: 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на языке 

программирования (справились 18,73% участников в Саратовской области, 

21,75% - по всей выборке); 

 создавать презентации или создавать текстовый документ 

(справились 17,59% участников в Саратовской области, 28,9% - по всей 

выборке); 

 уметь проводить обработку большого массива данных 

с использованием средств электронной таблицы (справились 6,25% 

участников в Саратовской области, 9,06% - по всей выборке); 

 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или 

на универсальном языке программирования (справились 9,21% участников 

в Саратовской области, 6,23% - по всей выборке); рисунок 3а. 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по информатике (1 курс), % 

 

Результаты выполнения заданий завершившими обучающимися 

в целом схожи с достижениями первокурсников и ниже по критериям 

достижения планируемых результатов в диапазоне 5-30%. В диапазоне 

30% участников и менее, завершивших обучение общеобразовательных 

программ, справились с заданиями КИМ под номерами: 7, 10, 13-15, 

рисунок 3б. Значит слабо сформированы следующие умения: 
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 знать технологии обработки информации в электронных таблицах и 

методов визуализации данных с помощью диаграмм и графиков (справились 

32,31% участников в Саратовской области, 39,55% - по всей выборке); 

 уметь подсчитывать информационный объем сообщения (справились 

32,5% участников в Саратовской области, 35,42% - по всей выборке); 

 уметь анализировать результат исполнения алгоритма (справились 

17,78% участников в Саратовской области, 30,11% - по всей выборке); 

 уметь прочесть фрагмент программы на языке программирования и 

исправить допущенные ошибки (справились 6,12% участников 

в Саратовской области, 8,02% - по всей выборке); 

 уметь построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать 

выигрышную стратегию (справились 4,72% участников в Саратовской 

области, 2,88% - по всей выборке); рисунок 3б. 

 

 

Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями 

ВПР СПО по информатике (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Биология» по результатам обучающихся 1 курса 

и завершивших образовательную подготовку. 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по биологии получили отметку «3» (49,36%), что на 7,17% выше 

в сравнении со всей выборкой РФ, но ниже показателя 2021 года (53,48%). 

Распределение по отметкам для Саратовской области повторяет картину, 

сложившуюся для всей выборки участников. Отметку «4» по биологии 
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в регионе получили на 12,4% меньше участников, чем во всей выборке и 

на 1,17% больше чем в 2021 году. По количеству «5» результаты ниже 

на 5,29% в сравнении со всей выборкой и выше на 0,47% в сравнении 

с прошлым годом. Результаты Саратовской области по количеству «2» 

ухудшились в сравнении со всей выборкой РФ на 10,52% и в сравнении 

с 2021 годом – на 3,4%, рисунок 1а. 

 

Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по биологии участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

 

Анализируя график распределения по отметкам участников 

Саратовской области, завершивших обучение по основной программе 

в 2022 году, можно выделить наименьшую долю участников, получивших 

хорошие и отличные результаты. Отметку «4» в Саратовской области 

получили на 21,55% меньше участников, чем во всей выборке и на 0,42% 

меньше, чем в 2021 году. По количеству «5» участники улучшили результаты 

на 10,62% в сравнении со всей выборкой и на 13,17% в сравнении 

с 2021 годом. Большинство участников, завершивших обучение по основной 

программе в 2022 году, получили отметку «2» (41,01%). Отличительной 

особенностью является преобладание результатов с отметкой «2» 

по биологии в Саратовской области по отношению ко всей выборке РФ 

на 20,36%, что говорит о несформированности базового уровня знаний 

у участников. В сравнении с прошлым годом результаты улучшились 

на 6,97%. Количество «3» в Саратовской области в 2022 году меньше, 

чем для всей выборки по РФ, на 9,43% и меньше на 5,76% в сравнении 

с 2021 годом, рисунок 1б. 
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Рис.1б. Распределение по отметкам по биологии участников Саратовской 

области в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие). 

При сравнении распределения по отметкам результатов обучающихся 

первого курса Саратовской области и завершивших обучение 

по общеобразовательным программам наблюдаются незначительные 

различия. У обучающихся 1 курса показатель отметок «4» и «5» составляет 

27,28% (в 2021 г. – 25,64%), при этом показатель «5» минимальный. 

Для завершивших показатель отметок «4» вместе с отметками «5» составляет 

33,61% (в 2021 г. – 20,86%), что на 6,33% больше, чем у первокурсников. 

По отметке «удовлетворительно» показатели результатов участников 1 курса 

максимальный 49,36% (в 2021 г. – 54,4%), что выше показателей 

завершивших 25,39% (в 2021 г. – 31,15%) на 23,97%. Соответственно, 

показатели отметки «2» у завершивших 41,01% (в 2021 г. – 47,98%), 

превышают на 17,65% отметки обучающихся первого курса Саратовской 

области 23,36% (в 2021 г. – 19,96%), рисунок 1в.  
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Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В 2022 году система оценивания выполнения всех работ на основе 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале идентична 

прошлому году. В описании ВПР СПО по биологии приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 
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Характер распределения первичных баллов для первокурсников 

позволяет говорить о достаточной степени объективности результатов ВПР 

СПО по биологии. Кривая распределения баллов в 2022 году для 

обучающихся первого курса на границе 7-9 баллов имеет «подъем» и «спад» 

на границе 17-18 баллов (в пределах доверительного интервала – 5%). Сдвиг 

максимума распределения (4 баллов) по результатам региона в 2021 году на 4 

балла влево по отношению к федеральному показателю. В 2021 году 

максимум приходился на 14 баллов. Таким образом, в 2022 году результаты 

участников 1 курса Саратовской области в значительной степени 

приближены к результатам всей выборки РФ, рисунок 2а. 
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Рис.2а. Распределение первичных баллов по биологии участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

Результаты участников Саратовской области, завершивших освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

2022 году, значительно отличаются от результатов всей выборки, и 

приближены к результатам 2021 года. По результатам региона график имеет 

максимум распределения (6-9 баллов) и далее имеет «спад» в диапазоне 11-

19 баллов и 20-26 баллов (в пределах доверительного интервала – 5%), что 

показывает значительный сдвиг влево по отношению к федеральному 

показателю. На границе 26 баллов кривая распределения показывает 

«всплеск» на графике, что в переводе первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале соответствует переходу от отметки «4» к «5». Характер 

распределения первичных баллов для завершивших позволяет говорить о 

недостаточной степени объективности результатов ВПР СПО по биологии, 

рисунок 2б. 
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Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников 

первого курса Саратовской области, справившихся с тем или иным заданием, 

с точностью повторяет результаты всей выборки РФ. Менее 30% 

первокурсников справились с заданиями высокого уровня в КИМ 

под номерами: 17-19. Значит, слабо сформированы следующие умения: 

 уметь объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 

Распознавать и описывать на рисунках (изображениях) признаки строения 

биологических объектов на разных уровнях организации живого (справились 

20,39% участников в Саратовской области, 36,52% - по всей выборке); 

 уметь использовать научные методы с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических экспериментов (справились 12,39% 

участников в Саратовской области, 20,22% - по всей выборке); 

 решать учебные задачи биологического содержания: проводить 

качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов (справились 17,74% участников в Саратовской 

области, 26,84% - по всей выборке); рисунок 3а. 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по биологии (1 курс), % 

Выполнение заданий завершившими обучающимися так же повторяет 

результаты всей выборки РФ. В диапазоне 30% участников и менее, 

завершивших обучение общеобразовательных программ, справились 

с заданиями повышенного уровня в КИМ под номерами: 14, 16, рисунок 3б. 

Значит, слабо сформированы следующие умения: 

 знать понятие клетка, организм, организм человека и его здоровье 

(справились 27,09% участников в Саратовской области, 27,34% - по всей 
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 понятие вид, как основная структурная единица в системе живых 

организмов (справились 24,55% участников в Саратовской области, 19,19% - 

по всей выборке); рисунок 3б. 

 

 
Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по биологии (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «География» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по географии получили отметку «3» (58,33%), что на 23,4% выше 

в сравнении со всей выборкой. В целом распределение по отметкам 

для Саратовской области повторяет картину, сложившуюся для всей выборки 

участников. Отметку «4» по географии в регионе получили на 18,32% 

меньше участников, чем во всей выборке. Результаты Саратовской области 

по количеству «2» выше в сравнении со всей выборкой РФ на 4,92%. 

Количество участников 1 курса, получивших отметку «5» отсутствует, 

рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по географии участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

Распределение по отметкам участников Саратовской области, 

завершивших обучение по основной программе в 2022 году, показывает 

превосходство по количеству «4» от всей выборки на 13,95%. При этом 

наблюдается наименьшее количество обучающихся Саратовской области, 

получивших отметку «2» (4,76%), что на 7,29% меньше, чем во всей 

выборке РФ. Количество «3» в Саратовской области больше, чем во всей 

выборке, на 18,53%. Количество участников, получивших отметку «5» так 

же, как и у участников 1 курса, отсутствует, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 

При сравнении результаты распределения по отметкам первокурсников 

Саратовской области и завершивших обучение общеобразовательных 

программ значительно разнятся в количественном результате отметок. 

Количество «4» у участников 1 курса составляет 16,67%, что на 35,71% 

меньше в сравнении с результатами завершивших (52,38%). В отметке 
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«удовлетворительно» показатели результатов участников первого курса на 

15,47% выше, чем показатель завершивших (42,86%). Соответственно, 

показатели отметки «2» у обучающихся первого курса (25,0%) значительно 

превышают результаты завершивших (4,76%) на 20,24%. Полученные 

результаты по географии указывают на наличие пробелов в знаниях, умениях 

и навыках участников 1 курса. Причем по общим результатам такая ситуация 

складывается не только в Саратовской области, но и во всей РФ, рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В описании ВПР СПО по географии приведена шкала соответствия 

полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

География 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 
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Кривая распределения баллов по географии для обучающихся первого 

курса Саратовской области в 2022 году в сравнении с результатами всей 

выборки РФ показывает неравномерное распределение. Излишний «всплеск» 

на границе 7-8 баллов и далее резкий «спад» от 8-11 баллов и от 12-13 баллов 

свидетельствуют о наличие признаков необъективности результатов ВПР 

СПО по географии. Максимум распределения приходится на 8 баллов. 

Участники, набравшие 13 баллов и выше отсутствуют. Соответственно 

присутствует распределение нулевых показателей в диапазоне от 0-2 и от 13-

18 баллов, рисунок 2а. 
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Рис.2а. Распределение первичных баллов по географии участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

Характер распределения первичных баллов по географии в 2022 году 

для обучающихся завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования показывает неравномерное 

распределение баллов с резкими «всплесками» на границе 9-11 и 13-15 

баллов. Резкий «спад» на границе 11-13 и 15-18 баллов, а так же 

распределение нулевых показателей в диапазоне от 3-7 и от 18-21 баллов 

свидетельствует о недостаточной объективности результатов по географии 

в Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки РФ, 

рисунок 2б. 

 

Рис.2б. Распределение первичных баллов по географии участников 

ВПР СПО, завершившие 

Выполнение заданий обучающимися 1 курса Саратовской области 

в целом схожи с достижениями всей выборки РФ. В диапазоне 30% 

участников и менее, завершивших обучение общеобразовательных программ, 

справились с заданием базового уровня в КИМ под номером 6 и с заданиями 

повышенного уровня: 9, 12, 14. Значит, слабо сформированы следующие 
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 владеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения 

(справились 4,17% участников в Саратовской области, 6,8% - по всей 

выборке); 

  уметь использовать разнообразные географические знания 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания (справились 10,42% 

участников в Саратовской области, 46,85% - по всей выборке); 

 владеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации (справились 10,42% участников 

в Саратовской области, 46,85% - по всей выборке); 

 обладать представлениями и теоретическими знаниями 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени (справились 16,67% участников в Саратовской области, 35,34% - 

по всей выборке); рисунок 3а. 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по географии (1 курс), % 

Характер изменения диаграммы, отражающей процент участников 

для обучающихся, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования Саратовской области, справившихся 

с тем или иным заданием, показывает неравномерное распределение 

с резкими «спадами» и «всплесками». Присутствие нулевых показателей 

при выполнении задания повышенного уровня в КИМ под номером 8, а так 

же заданий базового уровня в КИМ под номером 10, 15 указывает на то, что 

участники не освоили ФГОС по географии. В диапазоне 30% участников и 

менее, завершивших обучение общеобразовательных программ, справились 

с заданием повышенного уровня в КИМ под номером 17, рисунок 3б. Значит, 

слабо сформированы следующие умения: 

 знать население и хозяйство России и мира. Особенности природно-
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(справились 0,0% участников в Саратовской области, 57,94% - по всей 

выборке); 

 обладать представлениями о странах мира (справились 0,0% 

участников в Саратовской области, 47,64% - по всей выборке); 

  знать содержание курсов экономической и социальной географии 

России и мира (справились 0,0% участников в Саратовской области, 66,41% - 

по всей выборке); 

 изучать рациональное и нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства (справились 30,95% участников в Саратовской области, 38,62% - 

по всей выборке). 

 

Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по географии (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «История» по результатам обучающихся 1 курса и 

завершивших образовательную подготовку. 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по истории получили отметку «3» (43,41%), что на 3,76% выше 

в сравнении со всей выборкой и на 5,09% ниже, чем в 2021 году (48,5%). 

В целом распределение по отметкам для Саратовской области повторяет 

картину, сложившуюся для всей выборки участников. Отметку «4» 

по истории в регионе получили на 9,54% меньше участников, чем во всей 

выборке РФ и на 6,52% больше чем в 2021 году. Количество «5» в регионе 

так же меньше на 7,23%, чем во всей выборке и на 0,96% выше в сравнении 

с прошлым годом. Результаты Саратовской области по количеству «2» 

ухудшились в сравнении со всей выборкой РФ на 13,02% и в сравнении 

с 2021 годом улучшились на 2,39%, рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по истории участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

Распределение по отметкам участников Саратовской области, 

завершивших обучение по основной программе в 2022 году, показывает 

незначительное отличие от результатов всей выборки РФ и существенную 

разницу с результатами 2021 года. Положительная динамика по истории 

в Саратовской области в 2022 году наблюдается по количеству «4» (на 6,72% 

больше, чем во всей выборке) и почти в 3 раза (на 28,17%) превышает 

результаты 2021 года. Количество обучающихся, получивших отметку «5», 

меньше на 1,73%, чем во всей выборке, и на 6,38% выше, чем в прошлом 

году в регионе. Результаты по удовлетворительным отметкам в Саратовской 

области ниже, чем для всей выборки по РФ, на 5,85% и на 12,69% меньше 

в сравнении с 2021 годом. Распределение по количеству «2» для Саратовской 

области повторяет картину, сложившуюся для всей выборки участников РФ, 

с увеличением на 0,86% и с улучшением почти в 2 раза (на 21,86%) 

в сравнении с 2021 годом, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 
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При сравнении распределения по отметкам результатов обучающихся 

первого курса Саратовской области и завершивших обучение 

по общеобразовательным программам наблюдаются некоторые различия. 

У обучающихся 1 курса количество «4» и «5» составляет 27,66% (в 2021 г. – 

20,18%), то есть менее трети участников успешно освоили ФГОС по истории. 

Для завершивших этот показатель составляет 57,71% (в 2021 г. – 23,16%), что 

на 30,05% больше. По отметке «3» показатели результатов первокурсников 

составляют 43,41% (в 2021 г. – 48,5%), что выше показателей завершивших - 

25,99% (в 2021 г. – 38,68%) на 17,42%. Соответственно, показатели 

отметки «2» у завершивших 16,3% (в 2021г. – 39,69%), что ниже на 12,95% 

отметки обучающихся первого курса Саратовской области 28,94% (в 2021 г. 

– 31,33%). Характер распределения баллов по отметкам, как 

для первокурсников, так и для завершивших, позволяет говорить 

о достаточной степени объективности результатов ВПР СПО по истории, 

рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

В 2022 году система оценивания выполнения всех работ на основе 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале идентична 

прошлому году. В описании ВПР СПО по истории приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 
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Характер графика распределения первичных баллов по истории 

для обучающихся первого курса в 2022 году в сравнении с результатами всей 

выборки РФ имеет ряд «всплесков» и «изломов» на протяжении всего 

графика, говорящих о признаках необъективности. Кривая распределения 

баллов на границе 3-4 и от 14-15 баллов имеет «подъем» и «спад» на границе 

7-8 и от 15-20 баллов (в пределах доверительного интервала – 5%). Сдвиг 

максимума распределения влево (7 баллов) по отношению к федеральному 

показателю. В 2021 году максимум приходился так же на 7 баллов, 

рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по истории участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

График распределения первичных баллов по истории для завершивших 

в 2022 году в сравнении с графиком всей выборки на границе 11-14 баллов 

имеет «подъем», что в переводе первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале соответствует переходу от отметки «3» к «4». 

Максимум распределения приходится на 14 баллов и на границе 15-19 баллов 

«спад» (в пределах доверительного интервала – 5%). В 2021 году максимум 

распределения приходился на 7 баллов. Результаты участников Саратовской 

области в 2022 году незначительно отличаются и приближены к результатам 

всей выборки РФ, рисунок 2б. 

 

Рис.2б. Распределение первичных баллов по истории участников 
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Характер изменения диаграммы, отражающей процент участников, 

справившихся с тем или иным заданием для первокурсников и завершивших 

повторяет результаты всей выборки РФ. Менее 30% первокурсников 

справились с заданием программ базового уровняв КИМ под номером 4, 

с заданием программ повышенного уровняв КИМ под номером 5 и 

с заданием высокого уровняв КИМ под номером 14. То есть, слабо 

сформированы следующие умения: 

 знать один из периодов истории России с древнейших времён 

до 1914 г., уметь работать с исторической картой (справились 29,58% 

участников в Саратовской области, 41,88% - по всей выборке); 

 знать один из периодов истории России с древнейших времён 

до 1914 г., уметь использовать данные различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического 

материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнение свидетельств разных источников (справились 17,04% участников 

в Саратовской области, 25,51% - по всей выборке), рисунок 3а. 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по истории (1 курс), % 

Характер изменения диаграммы, отражающей процент участников, 

завершивших обучение по общеобразовательным программам в 2022 году, 

повторяет результаты всей выборки РФ и позволяет говорить о достаточной 

степени их объективности. С заданием повышенного уровня в КИМ 

под номером 10 и с заданием базового уровня в КИМ по номером 11 

справились 35,46% и 33,04% участников соответственно. Менее 30% 

участников, завершивших обучение общеобразовательных программ, 

справились с заданием повышенного уровня в КИМ под номером 12, 

рисунок 3б. Значит, слабо сформированы следующие умения: 

 знать историю родного края (справились 35,46% участников 

в Саратовской области, 41% - по всей выборке); 

 знать исторических деятелей (справились 33,04% участников 

в Саратовской области, 34,77% - по всей выборке); 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи (справились 

14,1% участников в Саратовской области, 28,45% - по всей выборке); 
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Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по истории (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Обществознание» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Анализируя график распределения по отметкам участников 1 курса 

Саратовской области в 2022 году можно выделить наибольшую долю 

участников, получивших хорошие и отличные результаты. Отметку «4» 

в Саратовской области получили на 1,13% больше участников, чем во всей 

выборке и на 12,15% больше чем в 2021 году. Количество «5» меньше, чем 

во всей выборке, на 4,05%, и на 2,39% больше в сравнении с 2021 годом. 

Разница по количеству «удовлетворительных» отметок в сравнении со всей 

выборкой составляет 3,19% с увеличением в сторону региона и меньше 

на 11,91% в сравнении с прошлым годом. По количеству «2» результаты 

участников 1 курса Саратовской области в 2022 году практически идентичны 

в сравнении со всей выборкой РФ (ниже на 0,27%) и меньше в сравнении 

с 2021 годом на 2,63%, рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по обществознанию 

участников Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки 

по РФ (1 курс) 

Распределение по отметкам участников Саратовской области, 

завершивших обучение по основной программе в 2022 году, показывает 

существенное отставание по количеству «4» от всей выборки на 20,35% и 

повышение на 3,35% в сравнении с 2021 годом. Отрицательная динамика 

в Саратовской области в 2022 году наблюдается и по количеству «5» 

(на 6,0% меньше, чем во всей выборке) и ниже на 5,24% в сравнении 

с 2021 годом. Максимальное количество обучающихся Саратовской области 

завершивших обучение в 2022 г по обществознанию получили отметку «3» 

(39,51%), что на 8,53% выше в сравнении со всей выборкой и на 5,8% ниже 

результатов 2021 года (45,31%). При этом, результаты Саратовской области 

по количеству «2» ухудшились в сравнении со всей выборкой РФ на 17,82% 

и в сравнении с 2021 годом на 7,69%, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 

При сравнении распределения по отметкам результатов 

первокурсников Саратовской области и завершивших обучение 

общеобразовательных программ можно увидеть различия. Количество «4» и 

«5» у участников 1 курса составляет 53,9% (в 2021 г. – 39,36%), то есть 

половина участников успешно освоили ФГОС по обществознанию. 

Для завершивших этот показатель составляет 29,36% (в 2021 г. – 31,25%), 

что на 24,54% меньше. В отметке «удовлетворительно» показатели 

результатов участников первого курса 37,55% (в 2021 г. – 49,46%) ниже 

показателей завершивших 39,51% (в 2021 г. – 45,31%) на 1,96%. Показатели 

отметки «2» у обучающихся первого курса (8,55%) так же ниже результатов 

завершивших (31,13%) на 22,58%. Полученные результаты указывают 

на наличие пробелов в знаниях, умениях и навыках участников, 

завершивших обучение общеобразовательных программ, рисунок 1в. 
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Рис.1в. Распределение по отметкам по обществознанию участников 

Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс и завершившие) 

В 2022 году система оценивания выполнения всех работ на основе 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале идентична 

прошлому году. В описании ВПР СПО по обществознанию приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

Обществознание 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 

2 3 4 5 
1 курс, 

2021 г., 2022 г. 
0-9 10-15 16-20 21-25 

Завершившие 

2021г., 2022 г. 
0-10 11-18 19-26 27-32 

 

Характер графика распределения первичных баллов 

для первокурсников позволяет говорить о достаточной степени 

объективности результатов ВПР СПО по обществознанию. Графики 

не имеют излишних «всплесков» и «изломов» говорящих о признаках 

необъективности. Результаты первокурсников в 2022 году в значительной 

степени приближены к результатам всей выборки РФ. Максимум 

распределения (17-18 баллов) по результатам региона в 2022 году идентичны 

результатам федерального показателя. В 2021 году максимум приходился 

на 13 баллов. То есть, в 2022 году распределение первичных баллов 

по региону приближено к федеральным результатам, рисунок 2а. 
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Рис.2а. Распределение первичных баллов по обществознанию участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

Характер графика распределения первичных баллов 

по обществознанию для завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2022 году 

в сравнении с результатами всей выборки РФ имеет ряд излишних 

«всплесков» и «изломов» на протяжении всего графика, говорящих 

о признаках необъективности. Кривая распределения имеет «всплеск» 

максимума распределения (11 баллов) по результатам региона, 

что показывает значительный сдвиг влево по отношению к федеральному 

показателю, рисунок 2б. 

 

Рис.2б. Распределение первичных баллов по обществознанию участников 

ВПР СПО, завершившие 

Характер изменения диаграммы на рисунке 3а, отражающей процент 

участников, справившихся с тем или иным заданием для первокурсников 

Саратовской области и всей выборки РФ идентичный. Выполнение задания 

базового уровня в КИМ под номером 5 и задания повышенного уровня 

в КИМ под номером 11 в целом ниже по критериям достижения 

планируемых результатов в диапазоне 40%. Недостаточно сформированы 

следующие умения: 
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 уметь осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из фотоизображения; оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности (справились 39,41% участников 

в Саратовской области, 34,71% - по всей выборке); 

 уметь осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из диаграммы/таблицы; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности (справились 39,17% 

участников в Саратовской области, 38,39% - по всей выборке); 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по обществознанию (1 курс), % 

 Характер изменения гистограммы, отражающей процент участников 

завершивших обучение по общеобразовательным программам в 2022 году, 

повторяет результаты всей выборки РФ и позволяет говорить о достаточной 

степени их объективности. Менее 30% участников, завершивших обучение 

общеобразовательных программ, справились с выполнением задания 

базового уровня в КИМ под номером 9 и с выполнением заданий высокого 

уровня в КИМ под номером: 17К1, 17К2, 17К3, 17К4, рисунок 3б. Значит, 

слабо сформированы следующие умения: 

 уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (рисунок) (справились 28,92% участников 

в Саратовской области, 39,5% - по всей выборке); 

 уметь характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы (справились 24,06% участников 

в Саратовской области, 46,77% - по всей выборке); 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями (справились 5,63% участников в Саратовской области, 14,68% - 

по всей выборке); 
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук (справились 12,36% 

участников в Саратовской области, 16,23% - по всей выборке); 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

(справились 7,17% участников в Саратовской области, 14,23% - по всей 

выборке); 

 

 

Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по обществознанию (завершившие), % 

 

Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Метапредмет» (ЕПР) по результатам 

обучающихся 1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Анализируя график распределения по отметкам участников 1 курса 

Саратовской области в 2022 году можно выделить наименьшую долю 

участников, получивших хорошие и отличные результаты. Отметку «4» 

в Саратовской области получили на 5,84% меньше участников, чем во всей 

выборке, и на 7,11% больше, чем в 2021 году. Результаты по количеству «5» 

так же меньше на 3,51%, чем во всей выборке, и идентичны с результатами 

2021 года. Количество отметок «3» по ЕПР у первокурсников в Саратовской 

области превышает федеральные значения на 11,27%. Результаты 

в сравнении с 2021 имеют небольшую разницу в 0,46%. По количеству «2» 

результаты Саратовской области в 2022 году меньше, чем для всей выборки 

по РФ, на 1,92%. В сравнении с 2021 годом показатель улучшился на 7,54%, 

рисунок 1а. 
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Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО участников Саратовской 

области в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс) 

Максимальное количество обучающихся завершивших обучение 

в 2022году получили отметку «3» (39,66%), что на 1,49% ниже в сравнении 

со всей выборкой и на 8,42% выше, чем в 2021 году. В целом распределение 

по отметкам для Саратовской области повторяет картину, сложившуюся 

для всей выборки участников. Отметку «4» по ЕПР в регионе получили 

на 6,41% меньше участников, чем во всей выборке, и на 10,8% больше чем 

в 2021 году. Количество «5» минимальное как в выборке РФ, так и 

в Саратовской области. Расхождение по отметке «5» составляет 2,81% 

в пользу всей выборки. Результаты Саратовской области по количеству «2» 

выше в сравнении со всей выборкой РФ на 10,72% и значительно меньше 

в сравнении с 2021 на 20,26%, рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие). 
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Количество «4» и «5» у участников 1 курса составляет 35,46% 

(в 2021 г. – 28,52%), то есть только третья часть участников успешно освоили 

ФГОС. Для завершивших этот показатель составляет 23,79% (в 2021 г. – 

12,05%), что на 11,67% меньше, чем результаты первокурсников. В отметке 

«удовлетворительно» показатели результатов участников первого курса 

56,55% (в 2021 г. – 55,88%), что выше показателей завершивших -39,66% 

(в 2021 г. – 31,25%).) на 16,89%. Соответственно, показатели отметки «2» 

у обучающихся первого курса значительно ниже (7,99%) результатов 

завершивших (36,56%) на 28,57%. Полученные результаты по ЕПР 

указывают на наличие пробелов в знаниях, умениях и навыках участников, 

завершивших обучение общеобразовательных программ. Причем 

по результатам завершивших обучение такая ситуация складывается 

не только в Саратовской области, но во всей выборке РФ, рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам ЕПР участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ 

(1 курс и завершившие) 

В описании ВПР СПО по ЕПР приведена шкала соответствия 

полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 
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по ЕПР. Графики не имеют излишних «всплесков» и «изломов» говорящих 

о признаках необъективности. Результаты первокурсников в 2022 году 

в значительной степени приближены к результатам всей выборки. Сдвиг 

максимума распределения (22 балла) по результатам региона в 2022 году 

на 3 балла влево по отношению к федеральному показателю. В 2021 году 

максимум приходился на 21 балл. То есть, в 2022 году распределение 

первичных баллов по региону приближено к федеральным результатам, 

рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по ЕПР участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

Кривая распределения баллов по ЕПР в 2022 году для завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2022 году не имеет излишних «всплесков» и «изломов», что 

позволяет говорить о достаточной степени объективности результатов. 

Максимум распределения (11 баллов) по результатам региона, что 

показывает незначительный сдвиг влево по отношению к федеральному 

показателю. В 2021 году максимум распределения приходился на 9 баллов и 

приближен к результатам 2022 года, рисунок 2б. 
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Рис.2б. Распределение первичных баллов по ЕПР участников 

 ВПР СПО, завершившие 

Характер изменения диаграммы, отражающей процент участников, 

справившихся с тем или иным заданием для первокурсников Саратовской 

области и всей выборки РФ с точностью повторяет результаты всей 

выборки РФ. Менее 30% участников, завершивших обучение 

общеобразовательных программ, справились с выполнением задания 

базового уровня в КИМ под номером: 7, 9, 11, 15, 25, рисунок 3б. Значит, 

слабо сформированы следующие умения: 

 уметь анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

(история культуры) (справились 27,02% участников в Саратовской области, 

34,77% - по всей выборке); 

 уметь анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками (справились 27,37% 

участников в Саратовской области, 33,85% - по всей выборке); 

 уметь устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями (справились 26,23% участников в Саратовской 

области, 32,06% - по всей выборке); 

  осваивать приёмы работы с социально значимой информацией; 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процесса (справились 24,3% участников в Саратовской области, 

28,99% - по всей выборке); 

 владеть базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использовать для решения учебных и 

практических задач (справились 29,28% участников в Саратовской области, 

36,79% - по всей выборке). 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по ЕПР (1 курс), % 
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Выполнение заданий по ЕПР участников Саратовской области, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в 2022 году, повторяет результаты всей выборки РФ. 

Характер изменения гистограммы показывает, что менее 30% участников, 

завершивших обучение общеобразовательных программ, справились 

с выполнением задания базового уровня в КИМ под номером: 3, 8, 13, 18, 21, 

рисунок 3б. Значит, слабо сформированы следующие умения: 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений (справились 26,25% участников 

в Саратовской области, 25,59% - по всей выборке); 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (рисунок) (справились 22,36% участников 

в Саратовской области, 29,03% - по всей выборке); 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач (справились 26,03% участников 

в Саратовской области, 33,26% - по всей выборке); 

 знать систему комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы / Природно-

хозяйственное районирование России. Регионы России (справились 27,26% 

участников в Саратовской области, 35,57% - по всей выборке); 

 знать систему комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы / Население и 

хозяйство России и мира, особенности (справились 29,02% участников 

в Саратовской области, 37,82% - по всей выборке). 

 

 
Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по ЕПР (завершившие), % 
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Анализ результатов ВПР СПО 

по учебному предмету «Английский язык» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по английскому языку, как и во всей выборке, получили отметку «2» 

(96,67%), что на 40,33% выше в сравнении со всей выборкой. По количеству 

отметок «3» результаты всей выборки по РФ на 24,75% превышают 

результаты Саратовской области. Доля участников, получивших «отличные» 

и «хорошие» результаты в регионе отсутствуют, в отличие от всей 

выборки РФ. Данные показатели результатов свидетельствуют 

о несформированности базового уровня знаний по английскому языку 

у участников первого курса, рисунок 1а. 

 

 

Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по английскому языку 

участников Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки 

по РФ(1 курс) 

Отрицательная динамика в Саратовской области в 2022 году 

наблюдается и по результатам обучающихся Саратовской области 

завершивших обучение в 2022 г. Максимальное количество обучающихся 

Саратовской области получили отметку «2» (100%), что на 62,7% хуже 

результата по всей выборке. Большая часть обучающихся 

не продемонстрировали владение материалом на уровне базовой подготовки, 

рисунок 1б. 
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Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 

Графики распределения по отметкам результатов первокурсников 

Саратовской области и завершивших обучение по общеобразовательным 

программам идентичны. В количестве отметок «хорошо» и «отлично» 

показатели нулевые. В отметке «удовлетворительно» показатели результатов 

участников первого курса на 3,33% выше, чем показатель завершивших. 

Соответственно, показатели отметки «2» у обучающихся первого курса 

на 3,33% ниже, чем у завершивших (100%). Характер распределения баллов 

по отметкам, как для первокурсников, так и для завершивших, позволяет 

говорить о том, что участники не освоили ФГОС по английскому языку, 

рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 
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В описании ВПР СПО по английскому языку приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

Английский 

язык 

Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 

2 3 4 5 

1 курс,2022 г. 0-12 13-20 21-26 27-30 
Завершившие2022 

г. 
0-10 11-17 18-24 25-32 

 

Кривая распределения баллов по английскому языку для обучающихся 

первого курса Саратовской области в 2022 году в сравнении с результатами 

всей выборки РФ показывает неравномерное распределение. Излишний 

«всплеск» на границе 2-3 и 4-6 баллов и далее резкий «спад» от 3-4 баллов и 

от 6-8 баллов свидетельствуют о наличие признаков необъективности 

результатов по английскому языку. Участники, набравшие 14 баллов и выше 

отсутствуют. Соответственно, присутствует распределение нулевых 

показателей в диапазоне от 10-12 и от 14-30 баллов, рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по английскому языку участников 

 ВПР СПО, 1 курс 

 

Характер распределения первичных баллов по английскому языку 

в 2022 году для обучающихся завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования показывает 

неравномерное распределение баллов с резкими «всплесками» на границе 3-4 

и 7-8 баллов. Резкий «спад» на границе 6-7 и 8-11 баллов. Участники, 

набравшие 11 баллов и выше, отсутствуют. Распределение нулевых 

показателей в диапазоне от 11-32 баллов свидетельствует о недостаточной 

объективности результатов по английскому языку в Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки РФ, рисунок 2б. 
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Рис.2б. Распределение первичных баллов по английскому языку у частников 

ВПР СПО, завершившие 

График выполнения заданий обучающимися 1 курса Саратовской 

области в целом схожи с достижениями всей выборки РФ, но с большой 

разницей в результатах. В диапазоне 40% участников справились только 

с заданием базового уровня в КИМ под номером 1. Менее 10% участников 

справились с выполнением заданий базового уровня в КИМ под номером: 

3К1, 3К2, 3К3, 3К4, значит не сформированы умения говорения. В диапазоне 

30% участников и менее справились с заданиями базового уровня в КИМ 

под номером: 2, 4, 5, 6, рисунок 3б. Значит, слабо сформированы следующие 

умения: 

 уметь осмысленно читать текст вслух (справились 11,67% 

участников в Саратовской области, 38,65% - по всей выборке); 

 уметь читать с пониманием основного содержания прочитанного 

текста (справились 14,67% участников в Саратовской области, 58,64% - 

по всей выборке); 

 иметь навыки оперирования языковыми средствами 

в коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы (справились 

29,33% участников в Саратовской области, 46,17% - по всей выборке); 

 иметь навыки оперирования языковыми средствами 

в коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы (справились 

18,67% участников в Саратовской области, 42,5% - по всей выборке); 
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Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по английскому языку (1 курс), % 

График выполнения заданий обучающимися, завершившими освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Саратовской области, указывает на то, что участники не освоили ФГОС 

по английскому языку. В диапазоне 40% участников справились только 

с заданием повышенного уровня в КИМ под номером 1. В диапазоне 30% 

участников и менее справились с заданиями базового уровня в КИМ 

под номером: 2, 4, 5. Так же, присутствие нулевых показателей 

при выполнении задания базового уровня в КИМ под номером 6 указывает 

на то, что не сформированы или слабо сформированы следующие навыки: 

 грамматические навыки (справились 3,92% участников 

в Саратовской области, 44,43% - по всей выборке); 

 навыки осмысленного чтения текста вслух (справились 11,76% 

участников в Саратовской области, 54,89% - по всей выборке); 

 навыки тематического монологического высказывания (описание 

выбранной фотографии) (справились 1,96% участников в Саратовской 

области, 20,45% - по всей выборке); рисунок 3б 

 

 
Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по английскому языку (завершившие), % 
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по учебному предмету «Немецкий язык» по результатам обучающихся 

1 курса и завершивших образовательную подготовку. 

 

Статистика по отметкам позволяет оценить уровень освоения знаний 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Максимальное количество обучающихся первого курса Саратовской 

области по немецкому языку получили отметку «3» (66,67%), что на 31,11% 
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выше в сравнении со всей выборкой. По количеству «2» результаты 

в Саратовской области меньше результатов всей выборки по РФ на 17,78%. 

Доля участников, получивших «отличные»и «хорошие» результаты в регионе 

отсутствуют, в отличии от всей выборки РФ. Данные показатели результатов 

свидетельствуют о несформированности базового уровня знаний 

по немецкому языку у третьей части участников первого курса, рисунок 1а. 

 

 
Рис.1а. Распределение по отметкам ВПР СПО по немецкому языку 

участников Саратовской области в сравнении с результатами всей выборки 

по РФ(1 курс) 

Отрицательная динамика в Саратовской области в 2022 году 

наблюдается и по результатам обучающихся Саратовской области, 

завершивших обучение в 2022 г. Максимальное количество обучающихся 

Саратовской области получили отметку «2» (100%), что на 50,0% больше 

результата по всей выборке. Большая часть обучающихся 

не продемонстрировали владение материалом на уровне базовой подготовки, 

рисунок 1б. 

 

Рис.1б. Распределение по отметкам участников Саратовской области в 

сравнении с результатами всей выборки по РФ (завершившие) 
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При сравнении распределения по отметкам результатов обучающихся 

первого курса Саратовской области и завершивших обучение 

по общеобразовательным программам наблюдаются некоторые различия. 

В количестве отметок «хорошо» и «отлично» у участников показатели 

нулевые. В отметке «удовлетворительно» показатели результатов участников 

первого курса на 66,67% выше, чем показатель завершивших. 

Соответственно, показатели отметки «2» у обучающихся первого курса 

на 66,67% ниже, чем у завершивших (100%). Характер распределения баллов 

по отметкам, как для первокурсников, так и для завершивших, позволяет 

говорить о том, что участники не освоили ФГОС по немецкому языку, 

рисунок 1в. 

 

Рис.1в. Распределение по отметкам участников Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки по РФ (1 курс и завершившие) 

 

В описании ВПР СПО по немецкому языку приведена шкала 

соответствия полученных баллов и отметки. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

Немецкий язык 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 

2 3 4 5 

1 курс,2022 г. 0-12 13-20 21-26 27-30 
Завершившие2022 

г. 
0-10 11-17 18-24 25-32 

 

Кривая распределения баллов по немецкому языку для обучающихся 

первого курса Саратовской области в 2022 году в сравнении с результатами 

2 3 4 5
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всей выборки РФ показывает неравномерное распределение. Излишний 

«всплеск» на границе 7-8, 13-16 и 18-19 баллов и резкий «спад» от 8-9, 16-17 

и от 20-21 баллов свидетельствуют о наличие признаков необъективности 

результатов ВПР СПО. Присутствует распределение нулевых показателей 

на протяжении всего графика. Участники, набравшие от 9-13 и от 21-30 

баллов, отсутствуют, рисунок 2а. 

 

Рис.2а. Распределение первичных баллов по немецкому языку участников 

ВПР СПО, 1 курс 

Характер распределения первичных баллов по немецкому языку 

в 2022 году для обучающихся, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, показывает 

неравномерное распределение баллов с резкими «всплесками» на границе 0-2 

и 3-4 баллов. Резкий «спад» на границе 2-3 и 4-5 баллов. Участники, 

набравшие 5 баллов и выше, отсутствуют. Распределение нулевых 

показателей в диапазоне от 5-32 баллов свидетельствует о недостаточной 

объективности результатов по немецкому языку в Саратовской области 

в сравнении с результатами всей выборки РФ, рисунок 2б. 

 
Рис.2б. Распределение первичных баллов по немецкому языку участников 
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Графики выполнения заданий по немецкому языку обучающимися 

1 курса Саратовской области в целом схожи с достижениями всей выборки 

РФ, но с разницей в результатах. Менее 10% участников справились 

с выполнением задания базового уровня в КИМ под номером: 2. Присутствие 

нулевых показателей при выполнении задания базового уровня в КИМ под 

номером: 3К1, 3К2, 3К3, 3К4, указывает на то, что не сформированы или 

слабо сформированы следующие навыки: 

 уметь осмысленно читать текст вслух (справились 8,33% 

участников в Саратовской области, 31,11% - по всей выборке); 

 говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации (справились 0,0% участников в Саратовской 

области, 16,67% - по всей выборке); рисунок 3а. 

 

Рис. 3а. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР СПО 

по немецкому языку (1 курс), % 

График выполнения заданий обучающимися, завершившими освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Саратовской области, указывает на то, что участники не освоили ФГОС 

по немецкому языку. В диапазоне 20% участников справились с заданием 

повышенного уровня в КИМ под номером 1. В диапазоне 30% участников 

справились с заданием базового уровня в КИМ под номером: 6К1. Остальные 

показатели нулевые, что указывает на несформированность следующих 

навыков: 

 аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации (справились 20,0% участников в Саратовской области, 55,0% - 

по всей выборке); 

 грамматические навыки (справились 0,0% участников в Саратовской 

области, 34,38% - по всей выборке); 

 лексико-грамматические навыки (справились 0,0% участников 

в Саратовской области, 29,17% - по всей выборке); 

 осмысленное чтение текста вслух (справились 0,0% участников 

в Саратовской области, 37, 5% - по всей выборке); рисунок 3б. 
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Рис. 3б. Соотношение доли участников, справившихся с заданиями ВПР 

СПО по немецкому языку (завершившие), % 

 

Выводы и рекомендации: 

На основе результатов ВПР СПО, полученных в декабре 2022 года, и 

их анализа образовательным организациям СПО рекомендуется – 

На организационно-методическом этапе: 

внести изменения в рабочие программы по учебным программам и 

курсам внеурочной деятельности, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которые содержатся 

в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету, учебному курсу; 

внести изменения в программу развития универсальных учебных 

действий в рамках образовательной программы основного общего 

образования; 

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; 

На обучающем этапе: 

Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в рабочие программы 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 основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы, в разработки занятий по конкретному учебному предмету;  
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связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР СПО в сентябре-октябре 

2022 года были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждой 

конкретной группы, параллели, всей образовательной организации СПО. 

На оценочном этапе: 

Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся СПО 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 образовательных организаций СПО на уровне 

основного общего образования на основе результатов ВПР СПО, 

проведенных в сентябре-октябре 2022 г. 

Для эффективной организации и корректировки образовательного 

процесса общеобразовательным организациям рекомендуется составить план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ 

основного общего образования в образовательных организациях СПО 

на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2022 года.  


