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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 Географии. 

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. 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

4 

 

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 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. География, 7 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 40 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 24 средних образовательных школ, 7 гимназий, 2 лицея, 6 негосударственных 

образовательных организаций, 1 ведомственная ОО. 

 

Таблица 1 – Участники ВПР (География, 7-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  122 27 

2.  153 31 

3.  155 45 

4.  157 48 

5.  163 44 

6.  166 56 

7.  167 34 

8.  168 54 

9.  169 51 

10.  171 104 

11.  174 25 

12.  178 15 

13.  181 39 

14.  185 13 

15.  189 21 

16.  193 20 

17.  204 21 

18.  206 48 

19.  207 67 

20.  209 63 

21.  210 41 

22.  211 13 

23.  214 24 

24.  222 48 

25.  294 20 

26.  304 53 

27.  308 23 

28.  309 28 

29.  612 24 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  636 32 

31.  АМ 30 

32.  ГРМ 41 

33.  МИРТ 6 

34.  Муз.лицей 11 

35.  ОМШГУ 6 

36.  Тутти 10 

37.  УНИСОН 6 

38.  ШНИ 7 

39.  ШОД 2 

40.  Экспресс 8 

41.  Центральный р-н 1329 

42.  г. Санкт-Петербург 36606 

43.  РФ 1199083 

 

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 (География, 7-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 2 – Статистка отметок (География, 7-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 3,10 42,26 43,84 10,80 

г. Санкт-Петербург 4,31 43,55 42,75 9,39 

РФ 6,23 47,75 38,01 8,02 

 

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 3 – Показатели отметок (География, 7-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 96,90 54,64 3,62 

г. Санкт-Петербург 95,69 52,14 3,57 

РФ 93,77 46,03 3,48 

 

Процент успеваемости у большинства ОО района находится на уровне 100. В 

лидирующей группе по проценту качества этот показатель достигает 100% у ОО Тутти. 

Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 214, 304, 636, Тутти.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (География, 7-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 (География, 7-е классы) 
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г. Санкт-

Петербург 

18713 16004 1669 36386 51,43 43,98 4,59 -46,84 

Из 40 ОО района, принявших участие в ВПР по Географии, в условную область 

отрицательных значений показателя (менее -60) попадает 12 ОО. Наилучшие показатели 

(более -20) – у ОО №№ 189, 204, 209, 304.  
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Распределение первичных баллов (География, 7-е классы) 

 

Рисунок 1 – Распределение первичных баллов (География, 7-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе частично 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 (11, 23, 33). Это несколько снижает объективность оценки работ.   

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения над 

распределением по Санкт-Петербургу и России в области больших значений баллов. В 

области низких и средних баллов, напротив, имеет место практическое понижение 

районного распределения с городским и общероссийским. Это говорит о том, что 

результаты ВПР в Центральном районе в целом соответствуют среднему городскому 

уровню.  
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Достижение планируемых результатов (География, 7-е классы) 

Таблица 5 – Достижение планируемых результатов (География, 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. Знать/понимать географические особенности природы России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

1 81,75 83,98 83,97 

1.2. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни 

2 37,07 37,16 38,34 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 43,39 46 47,4 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 31,55 34,23 37,47 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 41,45 42,18 44,39 

3.1. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 

2 52,43 56,63 59,1 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

1 62,43 65,27 69,07 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

2 58,51 65,11 64,9 

4.1. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства 

1 81,15 82,31 84,95 

4.2. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни 

1 76,04 80,91 83,07 

4.3. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; 

3 40,01 45,77 46,05 
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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 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

2 59,18 60,26 63,09 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

1 83,31 85,81 87,36 

6.1. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

2 61,3 62,06 64,3 

6.2K1. Уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни; использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий 

с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 

1 70,26 73,86 67,49 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

2 32,41 38,04 33,11 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 47,96 51,07 52,93 

8.1. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 77,11 83,02 83,41 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей 

на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 65,16 72,57 76,75 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

1 77,91 80,47 80,21 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

1 51,51 54,65 53,57 
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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 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

1 45,66 52,44 49,51 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

1 72,73 67,86 72,01 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

1 52,48 50,64 50,26 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

2 17,84 19,74 18,62 

 

 

Рисунок 2 – Достижение планируемых результатов (География, 7-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Географии в 7 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. При этом в целом демонстрируется некоторое систематическое превышение 
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городских и общероссийских результатов над районными, достигая 80% – 90% для 

критерия 1 блока №1, критерии 1 и 2 блока №4, критерия 2 блока №5, а также для критерия 

1 для блока №8. 

Наибольшие сложности вызвали задания групп 2.1(2), 4.3, 6.2(2), 10.2(2).   

Таблица 6 – Среднее значение исполнения заданий (География, 7-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 60,45 

г. Санкт-Петербург 59,68 

РФ 56,82 

 

Достижение планируемых результатов по географии в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 304 (не менее 75%).  
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Выводы и заключение (География, 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. Объективность оценки работ на районном уровне не уступает 

общегородскому и российскому уровню. 

Таблица 7 – Высокие результаты (География, 7-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 166, 214, 304, 636, Тутти 

Успеваемость 155, 157, 166, 174, 178, 185, 189, 193, 210, 211, 

214, 222, 304, 308, 636, ГРМ, Тутти 

Коэффициент сравнения отметок 189, 204, 209, 304 

Процент качества Тутти 

Уровень исполнения заданий 304 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 166, 189, 214, 304, 636, 

Тутти. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петродворцовый, 

Адмиралтейский, Петроградский, Фрунзенский и Московский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 7 место по среднему баллу. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (География, 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 по географии обратить внимание на средние 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. География, 8 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 1 коррекционная школа, 25 средних образовательных школ, 8 гимназий, 3 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций, 1 ведомственное 

общеобразовательное учреждение. 

Таблица 8 – Участники ВПР (География, 8-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 29 

2.  122 25 

3.  153 26 

4.  155 56 

5.  157 55 

6.  163 25 

7.  166 52 

8.  167 38 

9.  168 60 

10.  169 43 

11.  171 90 

12.  174 24 

13.  178 19 

14.  181 15 

15.  185 33 

16.  189 23 

17.  190 43 

18.  193 23 

19.  197 48 

20.  204 20 

21.  206 57 

22.  207 72 

23.  209 72 

24.  210 38 

25.  211 22 

26.  214 67 

27.  222 44 

28.  294 23 

29.  304 46 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  308 25 

31.  309 24 

32.  321 46 

33.  612 40 

34.  636 27 

35.  АМ 17 

36.  АРБ 50 

37.  ГРМ 43 

38.  МИРТ 6 

39.  Муз.лицей 9 

40.  ОМШГУ 8 

41.  Тутти 11 

42.  УНИСОН 8 

43.  ШНИ 4 

44.  ШОД 1 

45.  Экспресс 7 

46.  Центральный р-н 1514 

47.  г. Санкт-Петербург 34193 

48.  РФ 1080344 

 

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 (География, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 9 – Статистка отметок (География, 8-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 17,24 62,02 16,63 4,11 

г. Санкт-Петербург 18,45 60,68 17,54 3,33 

РФ 16,76 57,63 20,81 4,80 

 

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 (География, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 82,76 20,74 3,08 

г. Санкт-Петербург 81,55 20,87 3,06 

РФ 83,24 25,61 3,14 

 

Наилучшие результаты по успеваемости показали ОО №№. 155, 190, 211 (100%). 

В лидирующей же группе (показатель процента качества не менее 50%) находятся 

ОО №№ 190, 214, 304. Наилучшие показатели средней отметки (более 3,5) наблюдаются у 

ОО №№ 190, 214, 304.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (География, 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 11 – Сравнение отметок (География, 8-е классы) 
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1131 326 23 1480 76,42 22,03 1,55 -74,87 
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24756 8821 397 33974 72,87 25,96 1,17 -71,70 

 

Следует отметить, что показатель для СПб и Центрального района составляют -70 и 

-74 соответственно, что может свидетельствовать о несколько завышенном уровне 

сложности заданий ВПР по сравнению с ФГОС. Из 45 ОО района, принявших участие в 

ВПР по Географии, в условную область отрицательных значений показателя (менее -60) 

попадает 38 ОО. Наилучшие показатели коэффициента сравнения отметок у ОО 189, 204, 

214, 214, и 304. 
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Распределение первичных баллов (География, 8-е классы) 

 

Рисунок 3 – Распределение первичных баллов (География, 8-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе частично повторяет основные 

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

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

(минимальных) баллов (12 и 27). 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 высоких 

значений баллов, напротив, имеет место частичное совпадение или понижение районного 

распределения с городским и общероссийским. Это говорит о том, что результаты ВПР в 

Центральном районе в целом существенно отстают от общегородских. Причём это 

отставание определяется недостатком доли сильных результатов.  
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Достижение планируемых результатов (География, 8-е классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (География, 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. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

2 61,83 62,41 64,53 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

2 42,88 38,98 36,62 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

1 57,45 54,86 51,12 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

1 60,09 58,77 60,24 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели 

и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

2 33,72 27,52 23,91 
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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 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели 

и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

2 30,78 24,19 21,57 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для 

решения  различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать 

географические  объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 

2 68,26 64,32 67,21 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

1 41,83 34,88 30,58 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   1 42,8 39,95 39,83 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач.  

2 42,41 39,24 37,85 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 

2 33,2 31,04 26,32 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач.  

1 64,86 63,33 60,3 

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач.  

2 54,03 53,88 56,77 

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления  на  основе  известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий 

протекания и различий.  

1 48,26 47,04 46,57 
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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 

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  материков  и океанов 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов  

2 60,16 57,98 58,75 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов  

3 39,71 41,7 42,8 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 

основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  

иных географических  процессов  или закономерностей.  

1 48,35 49,64 51,45 

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 

основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  

иных географических  процессов  или закономерностей.  

1 48,66 50,52 53,04 

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для 

решения различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  

закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  

объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения их свойств, условий 

протекания и различий  

1 56,99 55,59 59,18 

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

1 54,17 56,81 60,77 

7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

1 69,47 73,55 75,3 
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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 

и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

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

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   

1 66,7 71,17 68,49 

8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

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

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   

1 72,06 76,18 76,16 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

3 26,65 30,25 30,16 

 

 

Рисунок 4 – Достижение планируемых результатов (География, 8-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Географии в 8 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 2.1, 2.2, 3.4 и 8.3.  

Таблица 13 – Достижение планируемых результатов (География, 8-е классы) 
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Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 49,98 

г. Санкт-Петербург 50,16 

РФ 51,06 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 168, 190, 204, 211, 214, 304 (не менее 60%).  
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Выводы и заключение (География, 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. По основным тенденциям показатели района повторяют таковые для 

города и страны; сравнение численных значений показателей говорит о том, что районные 

результаты ниже общегородских и общероссийских. 

ОО с наилучшими показателями представлены ниже. 

Таблица 14 – Высокие результаты (География, 8-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 190, 214, 304 

Успеваемость 190, 214, 304 

Процент качества 190, 214, 304 

Коэффициент сравнения отметок 189, 204, 209, 214, 304 

Уровень исполнения заданий 189, 204, 209, 214, 304 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 190, 214, 304 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Адмиралтейский, 

Невский, Петродворцовый, Фрунзенский и Московский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 18 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (География, 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 географии 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. География, 9 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 39 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 25 средних образовательных школ, 8 гимназий, 3 лицея, 3 негосударственных 

образовательных организаций. 

Таблица 15 – Участники ВПР (География, 9-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  122 23 

2.  155 41 

3.  157 60 

4.  163 19 

5.  166 24 

6.  167 35 

7.  168 49 

8.  169 36 

9.  171 19 

10.  174 25 

11.  178 27 

12.  181 35 

13.  183 16 

14.  185 16 

15.  189 30 

16.  190 83 

17.  193 19 

18.  197 54 

19.  204 25 

20.  206 57 

21.  207 64 

22.  209 49 

23.  210 25 

24.  211 22 

25.  214 75 

26.  222 42 

27.  294 17 

28.  304 24 

29.  308 24 

30.  309 16 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  321 43 

32.  612 27 

33.  636 28 

34.  ГРМ 43 

35.  Муз.лицей 12 

36.  ОМШГУ 8 

37.  Тутти 8 

38.  ШНИ 3 

39.  ШОД 1 

40.  Центральный 1227 

41.  г. Санкт-Петербург 16950 

42.  РФ 393551 

 

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 (География, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

 

Таблица 16 – Статистка отметок (География, 9-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 15,28 62,17 20,92 1,63 

г. Санкт-Петербург 15,86 59,95 20,52 3,68 

РФ 15,96 57,28 22,35 4,41 

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 (География, 9-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 84,72 22,55 3,09 

г. Санкт-Петербург 84,14 24,20 3,12 

РФ 84,04 26,76 3,15 

Наиболее высокие показатели успеваемости у ОО № 171, 185, 211, 304, 612. 

В лидирующей группе по проценту качества этот показатель превышает 50% у ОО 

№№ 189, 193 и 211. 

Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 171, 189, 193, 211, 

304.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (География, 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 18 – Сравнение отметок (География, 9-е классы) 
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СПб 11803 4861 255 16919 69,76 28,73 1,51 -68,25 

 

 

Следует отметить, что показатель для СПб и Центрального района в целом менее -

50, что может свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР 

по сравнению с ФГОС. Из 39 ОО района, принявших участие в ВПР по Географии, в 

условную область отрицательных значений показателя (менее -60) попадает 31 ОО.  

Наилучшие показатели – у ОО 181, 185, 189, 197, 209, 211, 304, 612. 
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Распределение первичных баллов (География, 9-е классы) 

 

Рисунок 5 – Распределение первичных баллов (География, 9-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 (14 

и 28).  Это свидетельствует о невысокой объективности оценки работ в равной степени 

характерной для общероссийского, городского и, к сожалению, районного уровня. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение общегородских и общероссийских 

распределений над распределением по Центральному району в области высоких баллов. 

Судя по диаграмме, уровень районных работ ниже среднегородского.  
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Достижение планируемых результатов (География, 9-е классы) 

Таблица 19 – Достижение планируемых результатов (География, 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 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

3 80,79 85,63 88,24 

1.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

1 69,07 69,66 72,53 

1.3. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

2 56,2 55,54 55,42 

2.1. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, сопоставление географической информации 

2 47,37 45,89 38,83 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

2 27,69 28,41 24,74 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

37 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, сопоставление географической информации 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий 

2 66,21 66,55 64,75 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий 

2 55,8 52,06 49,1 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий 

2 58,92 55,6 54,89 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

2 43,99 44,33 39,08 
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географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

недостающую и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

недостающую и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты 

2 26,34 26,24 21,96 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

1 39,84 34,34 31,13 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

представлять в различных формах географическую информацию. 

Умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач. 

2 34,74 31,77 32,93 

5.3. Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств 

2 53,64 50,44 52,16 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная 

поясность  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

2 28,82 24,29 17,11 
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6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; представлять в различных формах  

географическую информацию. 

1 39,39 35,06 30,81 

6.3. Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни 

2 38,06 40,57 41,04 

7.1. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

2 80,85 85,61 89,41 

7.2. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

1 75,04 79,39 80,85 

7.3. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

1 73,15 78,51 81,42 

8.1. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать 

характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

1 56,95 53,65 52,4 

8.2. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

2 34,44 39,39 40,02 
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Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать 

характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

8.3. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать 

характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

3 22,9 27,14 28,77 

 

 

 

Рисунок 6 – Достижение планируемых результатов (География, 9-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Географии в 9 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 2.2, 4.2, и 6.1. Ярко 

выраженного систематического превышения (или занижения) районных показателей по 

сравнению с городскими или общероссийскими не наблюдается. 
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Таблица 20 – Достижение планируемых результатов (География, 9-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 49,44 

г. Санкт-Петербург 50,46 

РФ 50,46 

 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 171, 189, 193, 211, 304 и 612 (более 60%).  
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Выводы и заключение (География, 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 в схожи с показателями города и страны. 

Объективность оценки работ в среднем по району не ниже общегородского и 

общероссийского уровня. В то же время по большинству показателей средние результаты 

района ниже общегородских и общероссийских. 

ОО с наиболее высокими показателями представлены ниже. 

Таблица 21 – Высокие результаты (География, 9-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 171, 189, 193, 211, 304 

Успеваемость 171, 185, 211, 304, 612 

Процент качества 171, 185, 211, 304, 612 

Коэффициент сравнения отметок 181, 185, 189, 197, 209, 211, 304, 612. 

Уровень исполнения заданий 171, 189, 193, 211, 304, 612 

 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 171, 189, 211, 304, 612. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Колпинский, 

Петродворцовый, Выборгский, Московский и Калининский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 10 место по среднему баллу. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (География, 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. методисту-предметнику 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 географии обратить внимание на невысокие 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. 


