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Общая информация 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в этом учебном году проводились 

в соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году». 

ВПР проводятся в целях: 

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой весной 2020г. ВПР проводилось 

только в 10 классе по географии и в 11 классе по иностранным языкам (английский, немецкий 

и французский языки), истории, географии, физике, химии и биологии. 

Работы в 4-8 классах (нынешние 5-9 классы) были перенесены на осень 2020 года в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году». 

Особенности ВПР 2020 - 2021 учебного года (осень). 

Формирование работ в этом учебном году проходило из закрытого банка заданий 

ВПР, т.е. у каждого образовательного учреждения свой уникальный вариант работы. 

Для проведения ВПР в 2020-2021 учебном году в 5-9-х классах школам была 

предоставлена возможность самостоятельного составления графика проведения ВПР в 

период с 14 сентября по 12 октября 2020 г. 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 
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Мероприятия, направленные на повышение объективности 

проведения ВПР 

Центр оценки качества образования Центрального района (далее – ЦОКО) всегда 

уделяет внимания важности проведения любых оценочных процедур с максимальной 

степенью объективности, тем не менее в прошлых учебных годах некоторые 

образовательные организации Центрального района попали в федеральный список 

образовательных организаций, имеющих признаки необъективных результатов, который 

ежегодно составляется Рособрнадзором на основании не только данных, полученных по 

итогу проведения ВПР, но также данных, основанных на сравнении текущих 

образовательных результатов ОО и результатов прошлых учебных лет. 

Образовательные организации Центрального района с признаками необъективных 

результатов: 

 В 2017-2018 уч.г.: №№ 181, 300, 550, 612, 620; 

 В 2018-2019 уч.г.: №№ 163, 210, 211. 

В нынешнем учебном году в целях повышения объективности проведения ВПР 

центром оценки качества образования были организованы следующие мероприятия: 

1. Включение в вводное совещание с заместителями директора по УВР информации 

о важности объективного проведения тех или иных оценочных процедур. 

2. Организовать проведение общественного наблюдения, а также взаимопроверки 

осенью 2020 г. не представлялось возможным в связи с сложной 

эпидемиологической обстановкой. 
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Результаты ВПР. Биология, 6 классы 

Сведения об участниках ВПР (Биология, 6-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 44 общеобразовательных организаций Центрального 

района, в том числе:  

 27 средних образовательных школ, 7 гимназий, 2 лицея ОО, подведомственные 

администрации Центрального района (далее – ООЦР). 

 7 негосударственных образовательных организаций (НОУ) 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

 Таблица 1 – Участники ВПР (Биология, 6-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 33 

2.  122 26 

3.  153 34 

4.  155 49 

5.  157 54 

6.  163 40 

7.  166 60 

8.  167 43 

9.  168 52 

10.  169 46 

11.  171 107 

12.  174 26 

13.  178 22 

14.  181 22 

15.  185 22 

16.  189 26 

17.  193 34 

18.  197 29 

19.  204 17 

20.  206 33 

21.  207 78 

22.  209 56 

23.  210 45 

24.  211 47 

25.  214 26 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

26.  222 44 

27.  294 20 

28.  304 52 

29.  308 26 

30.  309 28 

31.  321 43 

32.  550 32 

33.  612 24 

34.  636 20 

35.  АМ 19 

36.  ГРМ 45 

37.  МИРТ 4 

38.  Муз.лицей 8 

39.  ОМШГУ 5 

40.  Тутти 13 

41.  УНИСОН 8 

42.  ШНИ 4 

43.  ШОД 2 

44.  Экспресс 5 

45.  Центральный 1429 

46.  г. Санкт-Петербург 39702 

47.  РФ 1289890 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 
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Отметки за ВПР (Биология, 6-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном отношении. 

Таблица 2 – Статистка отметок (Биология, 6-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 16,61 47,91 32,65 2,84 

г. Санкт-Петербург 13,74 45,30 35,07 5,89 

РФ 14,97 45,31 33,03 6,69 

 

Наибольшая доля отметок «5» получена в школах №№ 550 (15,63%), 168 (13,46%) и 

8,82%).  

 

Далее представлена статистика по успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), проценту качества 

(доля отметок 4 и 5) и средней отметке среди участников ВПР. 

 

Таблица 3 – Показатели отметок (Биология, 6-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, 

% 

Процент качества, % Средняя отметка 

Центральный 83,39 35,49 3,22 

г. Санкт-Петербург 86,26 40,96 3,33 

РФ 85,03 39,72 3,31 

 

Процент успеваемости у большинства ООЦР находится в пределах 70-99%, в 6 

школах района ученики написали работы без «двоек».  Результаты работы по району в 

целом не превышают средних показателей по городу и стране.  

Следует выделить ООРЦ №№206, 204, 167, 321 и Тутти, где процент качества крайне 

низок и не достигает 10%, что в 3,5 раза ниже среднего показателя по району.  

 Наилучшие показатели по проценту качества (выше 60%), отмечены в ООРЦ №№ 

550, 168, 166. Наилучшие показатели средней отметки показали ООРЦ №№168, 550, 166.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Биология, 6-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ОО. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента (от -

40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки участников 

ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 

Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО. 

 

Таблица 4 – Сравнение отметок (Биология, 6-е классы) 
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1045 338 22 1405 1,57 74,38 24,06 -72,81 

СПб 27154 11338 863 39355 2,19 69 28,81 -66,81 
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Из 34 ООРЦ района, принявших участие в ВПР по биологии, в условную область 

отрицательных значений (-40% и ниже) показателя попадает 31 ООЦР из 37 (83%), то есть 

уровень подготовки учеников ниже требований государственных стандартов. Наилучшие 

показатели у ОО №№153, 178, 185, 211, 308. 
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Распределение первичных баллов (Биология, 6-е классы) 

 

Рисунок 1 – Распределение первичных баллов (Биология, 6-е классы) 

 

Форма графика распределения первичных баллов в Центральном районе повторяет 

основные тенденции распределений по Санкт-Петербургу и по России, повторяя, в числе 

прочего, и артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных, (минимальных) 

баллов (12, 19, 26), отвечающих отметкам «3», «4» и «5».  Это несколько снижает 

объективность оценки работ. Аномальные пики в распределении по району выражены 

гораздо слабее по сравнению общероссийским и городским распределениями. 

График показывает превышение средних значений в области малых баллов и, 

наоборот, идет ниже показателей города и страны в районе высоких баллов. Это 

свидетельствует о слабых результатах района на фоне города.  
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Достижение планируемых результатов (Биология, 6-е классы) 

Таблица 5 – Достижение планируемых результатов (Биология, 6-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

1 96,88 97,83 97,48 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 38,35 39,96 38,03 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

2 34,49 39,83 41,64 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выв 

1 71,73 72,33 72,43 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 42,9 42,39 36,32 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2 69,57 68,27 69,84 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 44,21 43,4 35,2 

4.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 57,05 53,64 42,55 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 52,27 52,3 44,51 

4.3. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 

1 61,87 55,27 52,76 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

2 67,24 71,1 71,59 

6.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

1 71,85 75,11 73,76 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

1 45,1 46,7 45,77 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 57,86 56,11 56,26 

7.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

3 25,78 25,61 23,35 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

2 44,99 44 41,01 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 

2 68,31 74,18 75,79 

10K1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 80,09 81,73 71,94 

10K2. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 68,79 72,83 63,96 

10K3. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

1 40,5 48,26 39,12 
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Рисунок 2 – Достижение планируемых результатов (Биология, 6-е классы) 

Достижение планируемых результатов по биологии в 6 классе в Центральном районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений, за исключением разделов 3.2, 4.1, 4.3,10.1 и 10.2, где отмечаются результаты ниже 

чем средние по стране и по городу примерно на 7-10%. 

Наибольшие трудности вызвали задания, связанные с блоками 2.2, 3.2, 7.2. 

Таблица 6 – Среднее значение исполнения результатов (Биология, 6-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 54,67 

г. Санкт-Петербург 58,04 

РФ 56,99 

 

Достижение планируемых результатов по биологии по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ООЦР №№ 550, 168, 166 (выше 65%).  
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Выводы и заключение (Биология, 6-е классы) 

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а также 

несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на достаточно 

высоком уровне. Объективность оценки работ слабая, результаты ОО ЦР на городском фоне 

низкие.  

 

Таблица 7 – Высокие показатели (Биология, 6-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 168,550,166 

Успеваемость 636,308,304,185,166 

Процент качества 550, 168, 166 

Коэффициент сравнения отметок 211,308,185,178,153 

Уровень исполнения заданий 550,168,166,214 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 166, 168, 550. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Кронштадтский, 

Московский, Петродворцовый, Петроградский и Курортный районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 15 место по результатам ВПР.  
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Управленческие решения по результатам ВПР (Биология, 6-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) ознакомить 

всех заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без включения 

результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по биологии обратить внимание на низкие результаты района по 

данному предмету, запланировать соответствующую работу с образовательными 

организациями. 

4. Администрациям ООЦР организовать внутришкольный контроль по 

выявленным проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в последующих ВПР. 
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Результаты ВПР. Биология, 7 классы 

Сведения об участниках ВПР (Биология, 7-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 44 общеобразовательных ОО Центрального района, в 

том числе:  

 27 средних образовательных школ (в том числе 1 коррекционная), 7 гимназий, 

2 лицея - ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее 

– ООЦР). 

 7 негосударственных образовательных организаций (далее – НОУ). 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

Таблица 8 – Участники ВПР (Биология, 7-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 24 

2.  122 24 

3.  153 31 

4.  155 49 

5.  157 39 

6.  163 40 

7.  166 56 

8.  167 33 

9.  168 47 

10.  169 53 

11.  171 96 

12.  174 24 

13.  178 22 

14.  181 39 

15.  185 14 

16.  189 21 

17.  193 23 

18.  197 30 

19.  204 27 

20.  206 55 

21.  207 70 

22.  209 55 

23.  210 46 

24.  211 11 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

25.  214 27 

26.  222 49 

27.  294 17 

28.  304 44 

29.  308 22 

30.  309 26 

31.  321 44 

32.  550 49 

33.  612 28 

34.  636 27 

35.  АМ 28 

36.  ГРМ 35 

37.  МИРТ 5 

38.  Муз.лицей 7 

39.  ОМШГУ 6 

40.  Тутти 13 

41.  УНИСОН 4 

42.  ШНИ 6 

43.  ШОД 1 

44.  Экспресс 7 

45.  Центральный 1374 

46.  г. Санкт-Петербург 36370 

47.  РФ 1195835 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 
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Отметки за ВПР (Биология, 7-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном отношении. 

Таблица 9 – Статистка отметок (Биология, 7-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 18,67 49,11 29,56 2,67 

г. Санкт-Петербург 17,20 49,27 29,84 3,70 

РФ 16,02 47,27 31,25 5,46 

Наибольшая доля отметок «5» получено в ООЦР №№ 168, 171, 214. 

Ниже представлена статистика по успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), проценту 

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 

Таблица 10 – Показатели отметок (Биология, 7-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, 

% 

Процент качества, % Средняя отметка 

Центральный р-н 81,33 32,23 3,16 

г. Санкт-Петербург 82,80 33,54 3,20 

РФ 83,98 36,71 3,26 

 

Процент успеваемости у большинства ООЦР   района находится в пределах 80-

100%.  100% успеваемость продемонстрировали ООЦР №№ 166, 171, 185, 612. 

Лучшие показатели по проценту качества у школ №№ 171,185, Тутти.  

Наиболее высокие показатели средней отметки у ООЦР №№ 171, 185, Тутти. 
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Биология, 7-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ООЦР. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента (от -

40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки участников 

ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 

Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО. 

 

Таблица 11 – Сравнение отметок (Биология, 7-е классы) 
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СПб 24150 10828 816 35794 67,47 30,25 2,28 -65,19 
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Из 44 ОО района, принявших участие в ВПР по биологии, повысили свои отметки 

всего 2% учащихся, 30 % подтвердили, остальные понизили. Это говорит о недостаточной 

подготовке учеников и (или) завышении текущих оценок в целом по району.  Наилучшие 

показатели в ОО №№ 178, 193, 211, 214, 550. 
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Распределение первичных баллов (Биология, 7-е классы) 

 

Рисунок 3 – Распределение первичных баллов (Биология, 7-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, однако всплеск в области 12-16 

баллов менее выражен и сглажен. График по району идет несколько выше в области малых 

баллов и ниже средних значений в области высоких, что говорит о более слабых результатах 

на фоне города и России. 
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Достижение планируемых результатов (Биология, 7-е классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (Биология, 7-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

1 61,96 58,74 58,37 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 33,63 27,6 26,93 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

1 48,27 45,11 47,45 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выв 

1 60,58 52,98 50,44 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 46,27 45,05 41,56 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 63,58 60,36 63,61 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 43,87 43,38 45,92 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 34,34 28,69 28,89 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 32,06 27,67 25,69 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 

2 50,86 45,74 41,38 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

5.1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 

2 62,82 60,89 54,99 

5.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

1 46,44 45,52 45,41 

5.3. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

1 42,49 40,84 39,52 

6. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 62,38 56,14 56,04 

7. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

2 79,93 83,82 80,82 

8.1. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

1 47,86 50,77 57,64 

8.2. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 

1 42,59 46,03 52,04 

8.3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы. 

2 22,17 24,58 25,76 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 58,72 56,08 53,78 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

2 83,67 88,49 88,72 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

2 76,85 83,09 82,42 
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Рисунок 4 – Достижение планируемых результатов (Биология, 7-е классы) 

Достижение планируемых результатов по биологии в 7 классе в районе практически 

совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков умений. Есть 

небольшое отставание от средних значений в области блоков 1.3-2.2 и 3.3-3. Наибольшие 

сложности вызвали задания, связанные с блоками 1.2, 3.3, 3.4, 8.3. 

Таблица 13 – Статистика среднего значения исполнения заданий (Биология, 7-е 

классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 50,83 

г. Санкт-Петербург 51,03 

РФ 52,44 

 

Достижение планируемых результатов по биологии в среднем по всем блокам умений 

на наиболее высоком уровне показали ООЦР №№ 171, 185, 214 и Тутти (не ниже 65%). 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8.1 8.2 8.3 9 10.1 10.2

РФ г. Санкт-Петербург Центральный р-н



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

26 

 

Выводы и заключение (Биология, 7-е классы) 

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а также 

несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на достаточно 

высоком уровне.  

Таблица 14 – Высокие результаты (Биология, 7-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 171,185, Тутти 

Успеваемость 166, 171, 185, 612 

Процент качества 171, 185, Тутти 

Коэффициент сравнения отметок 178,  193, 211, 550 

Уровень исполнения заданий 171, 185, 214, Тутти 

Чаще всего высокие показатели демонстрируют ООЦР №№ 171, 185, Тутти. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петродворцовый, 

Московский, Фрунзенский, Невский и Адмиралтейский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 11 место по результатам ВПР.  
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Управленческие решения по результатам ВПР (Биология, 7-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) ознакомить всех 

заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без включения 

результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту обратить внимание на низкие результаты района по данному 

предмету, запланировать соответствующую работу с образовательными организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по выявленным 

проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в ВПР в дальнейшем. 
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Результаты ВПР. Биология, 8 классы 

Сведения об участниках ВПР (Биология, 8-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных ОО Центрального района, в 

том числе:  

 26 средних образовательных школ (в том числе 1 коррекционная), 8 гимназий, 

2 лицея - ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее 

– ООЦР). 

 8 негосударственных образовательных организаций (далее – НОУ). 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

Таблица 15 – Участники ВПР (Биология, 8-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 25 

2.  122 25 

3.  153 27 

4.  155 53 

5.  157 48 

6.  163 26 

7.  166 63 

8.  167 37 

9.  168 53 

10.  169 43 

11.  171 85 

12.  174 24 

13.  178 20 

14.  181 17 

15.  185 28 

16.  189 19 

17.  190 60 

18.  193 21 

19.  197 40 

20.  204 25 

21.  206 52 

22.  207 64 

23.  209 47 

24.  210 35 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

25.  211 23 

26.  214 88 

27.  222 41 

28.  294 23 

29.  304 42 

30.  308 18 

31.  309 22 

32.  321 46 

33.  612 41 

34.  636 22 

35.  АМ 15 

36.  ГРМ 38 

37.  МБИ 1 

38.  МИРТ 4 

39.  Муз.лицей 13 

40.  ОМШГУ 10 

41.  Тутти 12 

42.  УНИСОН 8 

43.  ШНИ 3 

44.  ШОД 1 

45.  Экспресс 8 

46.  Центральный 1416 

47.  г. Санкт-Петербург 33498 

48.  РФ 1081885 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 
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Отметки за ВПР (Биология, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном отношении. 

Таблица 16 – Статистка отметок (Биология, 8-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 20,06 47,39 26,27 6,29 

г. Санкт-Петербург 16,79 53,31 25,88 4,03 

РФ 14,88 49,72 29,39 6,01 

Наибольший процент отличных оценок в школах №№ 304, 171, 193, 304. 

Ниже представлена статистика по успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), проценту 

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 

Таблица 17 – Показатели отметок (Биология, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, % Средняя отметка 

Центральный р-н 79,94 32,56 3,19 

г. Санкт-Петербург 83,21 29,91 3,17 

РФ 85,12 35,40 3,27 

 

Процент успеваемости в 100% продемонстрировали ООЦР №№ 171, 178, 193, 304. 

Лучшие результаты по проценту качества - в школах 171, 178, 304. 

Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ООЦР №№ 171, 178, 193, 304, 

550. 
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Биология, 8-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ОО. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента (от -

40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки участников 

ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 

Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО.  

 

Таблица 18 – Сравнение отметок (Биология, 8-е классы) 
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918 442 52 1412 65,01 31,30 3,68 -61,33 

СПб 21811 10606 1006 33423 65,26 31,73 3,01 -62,25 
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Следует отметить, что показатель для СПб и Центрального района менее -60, что 

может свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по 

сравнению с ФГОС. Из 44 ООЦР района, принявших участие в ВПР по биологии, в условную 

область отрицательных значений показателя (менее -60) попадает 14 ООЦР. Наилучшие 

показатели – у ОО №№ 178, 185, 189, 193, 211, 304, 308. 
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Распределение первичных баллов (Биология, 8-е классы) 

 

Рисунок 5 – Распределение первичных баллов (Биология, 8-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, повторяя, в числе прочего, и 

артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных, (минимальных) баллов (23 

и 33), отвечающих отметкам «3» и «4».  Это, несомненно, снижает объективность оценки 

работ.   

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения над 

распределением по Санкт-Петербургу и России в области малых баллов. В области средних 

баллов наблюдается некоторое отставание и практически полное совпадение со средними 

показателями в секторе высоких баллов. Можно сделать вывод о сравнительно низких 

результатах района по сравнению с общегородскими. 

  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

РФ г. Санкт-Петербург Центральный р-н



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

34 

 

Достижение планируемых результатов (Биология, 8-е классы) 

Таблица 19 – Достижение планируемых результатов (Биология, 8-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 68,72 67,02 65,32 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 42,02 41,74 39,94 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, 

жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия 

1 54,66 52,87 55,86 

3. Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 74,25 76,93 74,05 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение 

2 62,96 62,3 62,15 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 
2 53,46 49,09 49,36 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 51,48 50,9 49,29 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 

2 48,78 42,76 41,63 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

2 35,89 32,51 34,39 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

1 71,64 65,9 67,23 

10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

2 26,6 23,47 27,12 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере 

1 50,3 40,4 43,79 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

3 31,18 33,53 37,52 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

13.1. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 68,11 70,81 69,49 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 40,4 35,9 37,68 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

1 62,01 63,75 61,72 

 

 

Рисунок 6 – Достижение планируемых результатов (Биология, 8-е классы) 

 

Достижение планируемых результатов по биологии в 8 классе в районе практически 

совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков умений. 

Наибольшие сложности вызвали задания, связанные с блоками 1.2, 8, 10. 

 

Таблица 20 – Достижение планируемых результатов (Биология, 8-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 51,03 

г. Санкт-Петербург 50,62 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на наиболее 

высоком уровне показали ООЦР №№ 171, 178, 304 (не мене 65%).  
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 Выводы и заключение (Биология, 8-е классы)  

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а также 

несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на достаточно 

высоком уровне. Объективность в этом году на уровне района не уступает таковой на 

городском и общероссийском уровне, однако оставляет желать лучшего.  

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

Таблица 21 – Высокие результаты (Биология, 8-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 171, 178, 193, 304 

Успеваемость 171, 178, 193, 304 

Процент качества 171, 178, 304 

Коэффициент сравнения отметок 178, 193, 308 

Уровень исполнения заданий 171,178, 304 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ООЦР №№ 171,178, 193, 304. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Адмиралтейский, 

Василеостровский, Кировский, Красногвардейский и Красносельский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 15 место по результатам ВПР.  
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Управленческие решения по результатам ВПР (Биология, 8-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) ознакомить всех 

заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без включения 

результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по биологии обратить внимание на низкие результаты района по 

данному предмету, запланировать соответствующую работу с образовательными 

организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по выявленным 

проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в ВПР в дальнейшем. 
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Результаты ВПР. Биология, 9 классы 

Сведения об участниках ВПР (Биология, 9-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 44 общеобразовательных ОО Центрального района, в 

том числе:  

 28 средних образовательных школ (в том числе 1 коррекционная), 8 гимназий, 

2 лицея - ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее 

– ООЦР). 

 5 негосударственных образовательных организаций (далее – НОУ). 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

Таблица 22 – Участники ВПР (Биология, 9-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  80 29 

2.  122 23 

3.  153 6 

4.  155 32 

5.  157 45 

6.  163 21 

7.  166 20 

8.  167 32 

9.  168 50 

10.  169 41 

11.  171 20 

12.  174 26 

13.  178 27 

14.  181 32 

15.  183 20 

16.  185 12 

17.  189 31 

18.  190 73 

19.  193 17 

20.  197 52 

21.  204 17 

22.  206 57 

23.  207 66 

24.  209 41 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

25.  210 23 

26.  211 24 

27.  214 80 

28.  222 42 

29.  294 18 

30.  304 22 

31.  308 24 

32.  309 18 

33.  321 42 

34.  550 23 

35.  612 25 

36.  636 31 

37.  ГРМ 41 

38.  МБИ 2 

39.  МИРТ 7 

40.  Муз.лицей 12 

41.  ОМШГУ 9 

42.  Тутти 8 

43.  ШНИ 3 

44.  ШОД 1 

45.  Центральный р-н 1245 

46.  г. Санкт-Петербург 15097 

47.  РФ 396218 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее.  
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Отметки за ВПР (Биология, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном отношении. 

Таблица 23 – Статистка отметок (Биология, 9-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 15,50 50,36 29,40 4,74 

г. Санкт-Петербург 12,89 49,48 33,86 3,77 

РФ 13,56 47,32 33,59 5,52 

 

Наибольшая доля отметок «5» получено в ООЦР 189 и 304 ( более 40%). 

Ниже представлена статистика по успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), проценту 

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 

Таблица 24 – Показатели отметок (Биология, 9-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, % Средняя отметка 

Центральный р-н 84,50 34,14 3,23 

г. Санкт-Петербург 87,11 37,63 3,29 

РФ 86,44 39,11 3,31 

100% успеваемость у школ   №№ 155, 166, 178, 185, 612. 

Лучшие результаты по проценту качества у ОО ЦР №№ 189, 214, 612. 

Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у школ №№ 189, 193, 214, 304, 

612. 

  



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

41 

 

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Биология, 9-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ОО. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента (от -

40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки участников 

ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 

Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО. 

 

Таблица 25 – Сравнение отметок (Биология, 9-е классы) 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 В
П

Р
 

П
о

н
и

зи
л

и
, 
к

о
л

-в
о

 

уч
ен

и
к

о
в 

П
о

д
т

в
ер

д
и

л
и

, 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ен

и
к

о
в 

П
о

в
ы

си
л

и
, 
к

о
л

-

в
о

 у
ч

ен
и

к
о

в 

В
се

го
 у

ч
ен

и
к

о
в 

П
о

н
и

зи
л

и
, 
%

 

П
о

д
т

в
ер

д
и

л
и

, 
%

 

П
о

в
ы

си
л

и
, 
%

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

о
т

м
ет

о
к

, 
%

 

Центральн

ый р-н 

798 394 47 1239 64,41 31,80 3,79 -60,62 

СПб 8952 5483 614 15049 59,49 36,43 4,08 -55,41 
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Следует отметить, что показатель для СПб и Центрального района в целом менее -55, 

что может свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по 

сравнению с ФГОС. Из 44 ОО района, принявших участие в ВПР по биологии, в условную 

область отрицательных значений показателя (менее -60) попадает 25 (56% от общего числа 

учебных заведений). Наилучшие показатели – у ООЦР 178, 185, 189, 193. 
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Распределение первичных баллов (Биология, 9-е классы) 

 

Рисунок 7 – Распределение первичных баллов (Биология, 9-е классы) 

График распределения первичных баллов в районе с небольшими отклонениями 

повторяет кривую распределения баллов по Санкт-Петербургу и по России в целом повторяя, 

в числе прочего, и артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных, 

(минимальных) баллов (27 и 33), отвечающих отметкам «3» и «4».  Это, несомненно, снижает 

объективность оценки работ.  Сравнение распределений позволяет сделать вывод, что 

результаты района несколько ниже среднегородских. 
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Достижение планируемых результатов (Биология, 9-е классы) 

Таблица 26 – Достижение планируемых результатов (Биология, 9-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки 

2 68,29 71,53 71,41 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

1 66,96 66,5 63,69 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

1 60,78 54,17 51,73 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

2 62,57 64,43 63,69 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

1 54,54 56,34 52,53 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные.   

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

2 52,59 54,1 54,42 

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, 

грибов) по разным основаниям 

2 49,74 45,85 41,49 

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, 

грибов) по разным основаниям 

2 44 45,05 42,93 

5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе 

1 60,73 58,46 59,12 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе 

2 37,76 37,96 40,72 

6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов 

1 64,64 60,83 57,67 

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов 

1 53,88 54,49 50,2 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 67,78 65,79 61,85 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

2 44,99 41,81 38,15 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

2 51,81 52,41 49,16 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

2 42,94 41,55 43,86 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

2 47,09 44,48 47,23 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 43,08 45 41,29 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 50,52 46,17 44,18 

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации 

3 58,79 63,02 61,98 

13.1. Значение хордовых животных в жизни человека  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за 

ними 

1 59,51 56,41 50,12 

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за 

ними 

2 34,61 42,66 43,94 

 

 

 

Рисунок 8 – Достижение планируемых результатов (Биология, 9-е классы) 

 

Достижение планируемых результатов по биологии в 9 классе в районе практически 

совпадает по линиям графика с общегородским и общероссийским для большинства блоков 
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умений, но кривая проходит чуть ниже.  Есть небольшие расхождения в области блоков 4.1 

и 6.1, 6.2 и 7.  Наибольшие трудности вызвали задания, связанные с блоками 5.2 и 8.1.  

Таблица 27 – Достижение планируемых результатов (Биология, 9-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 51,43 

г. Санкт-Петербург 53,14 

РФ 53,53 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на наиболее 

высоком уровне показали ООЦР №№ 189, 214, 304 (не менее 70%).  

  



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

47 

 

Выводы и заключение (Биология, 9-е классы) 

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а также 

несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на достаточно 

высоком уровне. В целом показатели района ниже городских, объективность оценок не выше 

таковой в городе и России.  

Таблица 28 – Высокие результаты (Биология, 9-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 189, 193, 214, 304, 612 

Успеваемость 155, 166, 178, 185, 612 

Процент качества 189, 214, 612 

Коэффициент сравнения отметок 178, 185, 189, 193 

Уровень исполнения заданий 189, 214, 304, 612 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 178, 189, 214, 612. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петродворцовый, 

Адмиралтейский, Колпинский, Московский и Калининский районы.  

Из 17 районов города Центральный район занимает 12 место по результатам ВПР.  
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Управленческие решения по результатам ВПР (Биология, 9-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) ознакомить всех 

заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без включения 

результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по биологии обратить внимание на низкие результаты района по 

данному предмету и запланировать соответствующую работу с образовательными 

организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по выявленным 

проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в ВПР в дальнейшем. 


