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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. 
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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. 

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. 

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 

взаимопроверкиосенью 2020 г. не представлялось возможным в связи с 

сложной эпидемиологической обстановкой. 
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Результаты ВПР. Математика, 5 классы 

Сведения об участниках ВПР (математика, 5-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 42 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 1 коррекционная школа, 26 средних образовательных школ, 7 гимназий, 1 

лицей, 7 негосударственных образовательных организаций. 

Таблица 1 – Участники ВПР (математика, 5-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 12 

2.  122 19 

3.  153 33 

4.  155 44 

5.  157 75 

6.  163 25 

7.  166 72 

8.  167 44 

9.  168 62 

10.  169 66 

11.  171 119 

12.  174 27 

13.  178 25 

14.  181 23 

15.  185 36 

16.  189 23 

17.  193 46 

18.  197 23 

19.  204 28 

20.  206 43 

21.  207 69 

22.  209 81 

23.  210 52 

24.  211 36 

25.  222 42 

26.  294 23 

27.  304 29 

28.  308 26 

29.  309 51 

30.  321 30 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  550 43 

32.  612 28 

33.  636 30 

34.  АМ 18 

35.  ГРМ 45 

36.  МИРТ 3 

37.  ОМШГУ 11 

38.  Тутти 14 

39.  УНИСОН 3 

40.  ШНИ 3 

41.  ШОД 2 

42.  Экспресс 4 

43.  Центральный 1488 

44.  г. Санкт-Петербург 43840 

45.  РФ 1369699 

 

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 (математика, 5-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 2 – Статистка отметок (математика, 5-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 3,97 18,15 45,97 31,92 

г. Санкт-Петербург 3,99 19,53 45,71 30,77 

РФ 6,98 27,09 43,97 21,96 

 

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 (математика, 5-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 96,03 77,89 4,0587 

г. Санкт-Петербург 96,01 76,48 4,0326 

РФ 93,02 65,93 3,8091 

Наилучшие результаты по успеваемости показали ОО №№. 157, 168, 169, 174, 197, 

204, 207, 222, 550, 636, Тутти (100%).  

Следует выделить ОО №№ 168, 169, 197, 550, 636, ГРМ и Тутти, процент качества 

которых не менее 90%, а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 

168, 169, 204, 550 и ГРМ.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (математика, 5-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 (математика, 5-е классы) 
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СПб 10091 24601 9040 43732 23,07 56,25 20,67 -2,4 

 

Из 42 ОО района, принявших участие в ВПР по математике, в условную область 

отрицательных значений показателя (область заниженных требований преподавателей ОО 

к подготовке участников или уровень подготовки, заниженных ожиданий составителей 

заданий ВПР) попадает 20 ОО.  

Наилучшие показатели у ОО 153, 166, 207, 294, 550, 636. 
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Распределение первичных баллов (математика, 5-е классы) 

 

Рисунок 1– Распределение первичных баллов (математика, 5-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, ярко выраженных артефактных 

(рукотворных) «всплесков» в области пограничных баллов не наблюдается, что может 

свидетельствовать о достаточной объективности оценки работ. 

Наблюдается некоторое систематическое снижение районного распределения по 

сравнению с распределением по Санкт-Петербургу и России в области малых и средних 

баллов. В области высоких значений баллов, напротив, имеет место практическое 

совпадение районного распределения с городским и систематическое превышение над 

общероссийским. Это говорит о том, что результаты ВПР в Центральном районе в целом 

несколько выше общегородских и значительно выше общероссийских. 
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Достижение планируемых результатов (математика, 5-е 

классы) 

Таблица 5– Достижение планируемых результатов (математика, 5-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. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 88,67 90 89,85 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1 76,44 79,48 78,97 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

2 79,72 84,34 85,42 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 

1 53,78 59,63 58,94 

5.1. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
1 55,18 58,95 61,63 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 41,42 45,32 48,72 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
1 90,49 93,71 93,68 

6.2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 81,33 86,61 88,64 

7. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 

1 53,4 57,42 55,78 

8. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

2 39,66 49,26 49,73 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 48,35 54,6 55,71 

9.2. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 37,11 42,52 42,94 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
2 51,34 62,79 64,25 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
2 64,49 70,65 70,19 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 
2 10,53 13,72 16,2 
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Рисунок 2– Достижение планируемых результатов (математика, 5-е классы) 

Достижение планируемых результатов по математике в 5 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. При этом в целом демонстрируется некоторое систематическое превышение 

городских и общероссийских результатов над районными, достигая 60% – 70% для 

критерии 1 блока №5, а также для критерия 1 блока №9, и достигая почти 90% для 

критерия 2 блока №6. 

Наибольшие сложности вызвали задания группы 5.2, 8, 9.2 и особенно 12. 

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

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 64,04 

г. Санкт-Петербург 63,27 

РФ 58,13 

 

 

Достижение планируемых результатов по математике в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 157, 168, 169, 204, 207, 550 (более 

70%).  
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Выводы и заключение (математика, 5-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. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

Таблица 7 – Высокие результаты (математика, 5-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 168, 169, 204, 550, ГРМ 

Успеваемость 157, 168, 169, 174, 197, 204, 207, 222, 550, 636, 

Тутти 

Процент качества 168, 169, 197, 550, 636, ГРМ, Тутти 

Коэффициент сравнения отметок 153, 166, 207, 294, 550, 636 

Уровень исполнения заданий 157, 168, 169, 204, 207, 550 

Наилучшие результаты показали ОО №№ 168, 169, 204, 550, 366. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Московский, 

Приморский, Василеостровский и Выборгский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 6 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (математика, 5-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 математике обратить внимание на ОО, демонстрирующие 

низкие результаты 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. 

  



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

16 

 

Результаты ВПР. Математика, 6 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 1 коррекционная школа, 27 средних образовательных школ, 7 гимназий, 1 

лицей, 8 негосударственных образовательных организаций и 1 организация других 

министерств и ведомств. 

Таблица 8 – Участники ВПР (математика, 6-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 30 

2.  122 19 

3.  153 32 

4.  155 48 

5.  157 56 

6.  163 44 

7.  166 58 

8.  167 42 

9.  168 53 

10.  169 48 

11.  171 102 

12.  174 23 

13.  178 22 

14.  181 21 

15.  183 27 

16.  185 28 

17.  189 23 

18.  193 32 

19.  197 22 

20.  204 21 

21.  206 35 

22.  207 73 

23.  209 53 

24.  210 43 

25.  211 48 

26.  222 47 

27.  294 22 

28.  304 55 

29.  308 25 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  309 30 

31.  321 43 

32.  550 32 

33.  612 24 

34.  636 20 

35.  АМ 20 

36.  АРБ 62 

37.  ГРМ 48 

38.  МИРТ 4 

39.  Муз.лицей 9 

40.  ОМШГУ 7 

41.  Тутти 14 

42.  УНИСОН 9 

43.  ШНИ 4 

44.  ШОД 2 

45.  Экспресс 5 

46.  Центральный 1485 

47.  г. Санкт-Петербург 39948 

48.  РФ 1302933 

 

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 (математика, 6-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 9 – Статистка отметок (математика, 6-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 18,11 33,87 32,73 15,29 

г. Санкт-Петербург 17,57 32,83 31,2 18,4 

РФ 18,25 38,15 30,19 13,42 

 

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

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

 

Таблица 10 – Показатели отметок (математика, 6-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 81,89 66,6 3,45 

г. Санкт-Петербург 82,43 64,03 3,50 

РФ 81,75 68,34 3,39 

 

По успеваемости наилучшие результаты показали ОО №№. 122, 155, 163, 168, 174, 

304, 550, 612 (более 90%). 

Следует выделить ОО №№ 122, 304, 612, процент качества которых не менее 80%, 

а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 155, 168, 169, 171, 174, 

550.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (математика, 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 11 – Сравнение отметок (математика, 6-е классы) 
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Из 45 ОО района, принявших участие в ВПР по математике, в условную область 

отрицательных значений (область заниженных требований преподавателей ОО к 

подготовке участников или уровень подготовки, заниженных ожиданий составителей 

заданий ВПР) показателя попадает 41 ОО. 

Наилучшие показатели у ОО №№ 5, 163, 222, 304, 550. 
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Распределение первичных баллов (математика, 6-е классы) 

 

Рисунок 3 – Распределение первичных баллов (математика, 6-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, но не повторяет артефактные 

(рукотворные) «всплески» в области пограничных, (минимальных) баллов (8, 12). Это 

свидетельствует о невысокой степени объективности оценки работ. Следует отметить, что 

эти аномалии наименее выражены в общегородском и ещё менее – в районном 

распределениях. 

Анализируя поведение районного распределения в области низких и высоких 

баллов, а также сравнивая районное распределение с общегородским, можно 

предположить, что результаты района в целом несколько выше общероссийских, и в то же 

время ниже - общегородских.  
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Достижение планируемых результатов (математика, 6-е 

классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (математика, 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. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 

1 62,05 62,35 63,23 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

1 50,99 46,66 48,48 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

1 63,33 66,24 55,35 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 40,39 41 41,75 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

1 75,22 77,19 75,22 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять 

эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 46,71 52,52 54,01 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 58,13 60,41 57,58 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 

процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. 

1 36,81 38,5 35,35 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 50,07 55,58 56,06 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 41 46,98 46,97 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

1 83,5 86,66 87,34 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

1 72,76 76,68 74,28 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

1 49,18 53,32 49,43 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

1 42,85 48,18 42,9 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 28,04 30,37 27,54 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

2 9,31 11,42 10,07 
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Рисунок 4– Достижение планируемых результатов (математика, 6-е классы) 

Достижение планируемых результатов по математике в 6 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. При этом в целом демонстрируется некоторое систематическое превышение 

городских и общероссийских результатов над районными, достигая 40% – 90% для блоков 

9-11.1. Наибольшие сложности вызвали задания 8 и 14. 

Таблица 13 – Достижение планируемых результатов (математика, 6-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 51,60 

г. Санкт-Петербург 53,38 

РФ 50,65 

 

Достижение планируемых результатов по математике в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 168, 169, 174, 207, 550 (более 

60%).  
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Выводы и заключение (математика, 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 на районном уровне не уступает 

общегородскому и российскому уровню. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов.  

Таблица 14 – Высокие показатели (математика, 6-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 168, 169, 171, 174, 550 

Успеваемость 122, 155, 163, 168, 174, 304, 550, 612 

Процент качества 122, 304, 612 

Коэффициент сравнения отметок 5, 163, 222, 304, 550 

Уровень исполнения заданий 155, 168, 169, 174, 207, 550 

Наилучшие результаты показали ОО №№ 155, 168, 174, 304, 550. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петроградский, 

Московский, Выборгский, Курортный и Приморский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 13 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (математика, 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. методистов-предметников ИМЦ – в части, касаемой их 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 математике 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. 
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Результаты ВПР. Математика, 7 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 42 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 1 коррекционная школа, 25 средних образовательных школ, 7 гимназий, 2 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций. 

Таблица 15 – Участники ВПР (математика, 7-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 30 

2.  122 27 

3.  153 30 

4.  155 52 

5.  157 46 

6.  163 43 

7.  166 37 

8.  167 32 

9.  168 56 

10.  169 53 

11.  171 100 

12.  174 20 

13.  178 21 

14.  181 41 

15.  185 15 

16.  189 19 

17.  193 21 

18.  204 27 

19.  206 49 

20.  207 60 

21.  209 54 

22.  210 45 

23.  211 13 

24.  214 23 

25.  222 48 

26.  294 19 

27.  304 51 

28.  308 21 

29.  309 23 

30.  321 42 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  550 47 

32.  612 16 

33.  636 30 

34.  АМ 31 

35.  ГРМ 40 

36.  МИРТ 5 

37.  ОМШГУ 5 

38.  Тутти 13 

39.  УНИСОН 6 

40.  ШНИ 6 

41.  ШОД 2 

42.  Экспресс 8 

43.  Центральный 1327 

44.  г. Санкт-Петербург 37294 

45.  РФ 1210889 

 

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 (математика, 7-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 16 – Статистка отметок (математика, 7-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 21,4 42,8 29,92 5,88 

г. Санкт-Петербург 21,8 45,39 27,81 5 

РФ 20,09 48,79 26,84 4,28 

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 (математика, 7-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 78,60 35,80 3,20 

г. Санкт-Петербург 78,20 32,81 3,16 

РФ 79,91 31,12 3,15 

 

По успеваемости наилучшие результаты показали ОО №№. 122, 157, 169, 214, 636 

(более 95%). 

Следует выделить ОО №№ 157, 163, 169, 171, 214, 636, процент качества которых 

более 50%, а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 157, 163, 

169, 171, 214, 636.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (математика, 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 18 – Сравнение отметок (математика, 7-е классы) 
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Из 42 ОО района, принявших участие в ВПР по математике, в условную область 

отрицательных значений (область заниженных требований преподавателей ОО к 

подготовке участников или уровень подготовки, заниженных ожиданий составителей 

заданий ВПР) показателя попадает 40 ОО. В целом уровень теста оказался выше уровня 

подготовки участников ВПР. 

Наилучшие показатели у ОО №№ 157, 166, 169, 193, 636. 
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Распределение первичных баллов (математика, 7-е классы) 

 

Рисунок 5 – Распределение первичных баллов (математика, 7-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 (7, 

11, 12). Это несколько снижает объективность оценки работ. При этом в общегородском и 

районном распределении эти феномены менее выражены – по сравнению с 

общероссийском. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

над распределением по Санкт-Петербургу и России в области высоких баллов. В области 

малых значений баллов, напротив, имеет место практическое совпадение районного 

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

Центральном районе превышают среднегородские. 
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Достижение планируемых результатов (математика, 7-е 

классы) 

Таблица 19 – Достижение планируемых результатов (математика, 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. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 76,88 76,23 73,1 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1 66,75 66,94 67,6 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

1 42,16 37,83 41,97 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 

1 61,09 56,85 55,09 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
1 76,3 74,59 78,9 

6. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 81 81,46 80,63 

7. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
1 39,63 35,27 33,84 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 64,55 68,35 66,16 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 

2 31,87 38,41 40,88 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 66,54 66,57 68,05 

11. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

2 27,83 34,9 39,56 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 48,83 51,89 52,3 

13. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
2 9,63 10,55 11,94 
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Рисунок 6 – Достижение планируемых результатов (математика, 7-е классы) 

 

Достижение планируемых результатов по математике в 7 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. При этом в целом демонстрируется некоторое систематическое превышение 

городских и общероссийских результатов над районными, достигая 80% для блоков №5 и 

№6, 60-70% для блока 10, а также 50-60% для блока №12. 

Наибольшие сложности вызвали задания, связанные с блоками 3, 7, 9, 11 и 13. 

 

Таблица 20 – Достижение планируемых результатов (математика, 7-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 54,62 

г. Санкт-Петербург 53,83 

РФ 53,31 

 

Достижение планируемых результатов по математике в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 157, 169, 171, 214, 636 (более 

60%).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

РФ г. Санкт-Петербург Центральный



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

34 

 

Выводы и заключение (математика, 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. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

Таблица 21 – Высокие результаты (математика, 7-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 157, 163, 169, 171, 214, 636 

Успеваемость 122, 157, 169, 214, 636 

Процент качества 157, 163, 169, 171, 214, 636 

Коэффициент сравнения отметок 157, 166, 169, 193, 636 

Уровень исполнения заданий 157, 169, 171, 214, 636 

Наилучшие результаты показали ОО №№ 157, 169, 171, 214, 636. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Адмиралтейский, 

Калининский, Московский, Петродворцовый и Центральный районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 5 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (математика, 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. методистов-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 математике обратить внимание на ОО с низкими 

результатами ВПР 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. Математика, 8 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 44 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 1 коррекционная школа, 25 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций, 1 организация другого 

ведомства. 

Таблица 22 – Участники ВПР (математика, 8-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 29 

2.  122 27 

3.  153 25 

4.  155 53 

5.  157 55 

6.  163 23 

7.  166 49 

8.  167 41 

9.  168 53 

10.  169 45 

11.  171 89 

12.  174 25 

13.  178 18 

14.  181 18 

15.  185 35 

16.  189 23 

17.  190 61 

18.  193 25 

19.  197 45 

20.  204 25 

21.  206 54 

22.  207 73 

23.  209 69 

24.  210 39 

25.  211 21 

26.  214 74 

27.  222 32 

28.  294 22 

29.  304 43 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  308 21 

31.  309 23 

32.  321 47 

33.  612 38 

34.  636 19 

35.  АМ 26 

36.  ГРМ 40 

37.  МИРТ 4 

38.  Муз.лицей 13 

39.  ОМШГУ 10 

40.  Тутти 10 

41.  УНИСОН 7 

42.  ШНИ 3 

43.  ШОД 3 

44.  Экспресс 8 

45.  Центральный 1463 

46.  г. Санкт-Петербург 33999 

47.  РФ 1090334 

 

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 (математика, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

 

Таблица 23 – Статистка отметок (математика, 8-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 17,91 42,72 28,43 10,94 

г. Санкт-Петербург 16,68 44,69 28,68 9,95 

РФ 17,36 50,21 25,93 6,50 

 

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 (математика, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 82,09 39,37 3,32 

г. Санкт-Петербург 83,32 38,63 3,32 

РФ 82,64 32,43 3,22 

 

По успеваемости наилучшие результаты показали ОО №№ 122, 155, 189, 636 

(100%). 

Следует выделить ОО №№ 155, 166, 168, 207, 214, процент качества которых 

больше 60%, а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 155, 166, 

168, 207 и 214.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (математика, 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 25 – Сравнение отметок (математика, 8-е классы) 
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Из 44 ОО района, принявших участие в ВПР по математике, в условную область 

отрицательных значений (область заниженных требований преподавателей ОО к 

подготовке участников или уровень подготовки, заниженных ожиданий составителей 

заданий ВПР) показателя попадает 42 ОО.  

Наилучшие показатели у ОО №№ 166, 185, 214, 294, 304. 
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Распределение первичных баллов (математика, 8-е классы) 

 

Рисунок 7 – Распределение первичных баллов (математика, 8-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

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

(рукотворные) «всплески» в области пограничных, (минимальных) баллов (8, 11, 13). Это, 

несомненно, снижает объективность оценки работ. Вместе с тем очевидно, что проявление 

указанных феноменов на общегородском и районном уровне существенно меньше, чем на 

общероссийском уровне. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

над распределением по Санкт-Петербургу в области высоких баллов. В области низких и 

средних значений баллов, напротив, имеет место практическое совпадение районного 

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

районе в целом не превышают общегородские, но выше общероссийских.  
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Достижение планируемых результатов (математика, 8-е 

классы) 

Таблица 26 – Достижение планируемых результатов (математика, 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. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

1 74,38 75,64 76,08 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

1 75,25 73,59 69,1 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

1 77,65 78,52 78,95 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

1 60,29 59,68 56,53 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 66,39 68,58 67,12 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 76,67 77,58 80,18 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

1 61,35 62,08 67,19 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

1 38,05 38,45 37,32 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; 

решать системы несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований 

1 66,91 69,64 65,35 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

1 25,23 29,02 28,57 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

1 37,37 40,55 38,76 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел 

2 51,44 58,44 57,52 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

1 56,38 62,25 65,14 
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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 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

2 23,2 32,3 32,84 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

1 49,77 57,99 61,11 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

2 14,47 19,25 19,79 

 

 

 

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

 

Достижение планируемых результатов по математике в 8 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют блокам 10 и 16. При этом в целом 

демонстрируется некоторое систематическое превышение районных результатов над 

общероссийскими. Наибольшие сложности вызвали задания 10, 14, 16. 
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Таблица 27 – Достижение планируемых результатов (математика, 8-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 56,35 

г. Санкт-Петербург 56,47 

РФ 53,43 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 166, 168, 207, 214 (более 70%).  
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Выводы и заключение (математика, 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 оценки работ на районном уровне не уступает 

общегородскому и российскому уровню. В целом показатели района соответствуют 

среднему городскому уровню. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

Таблица 28 – Высокие результаты (математика, 8-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 166, 168, 207, 214 

Успеваемость 122, 155, 189, 636 

Процент качества 155, 166, 168, 207, 214 

Коэффициент сравнения отметок 166, 185, 214, 294, 304 

Уровень исполнения заданий 155, 166, 168, 207, 214 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 155, 166, 168, 207, 

214. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Кронштадтский, 

Московский, Адмиралтейский, Калининский и Фрунзенский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 9 место по среднему баллу. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (математика, 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, касаемой 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 математике обратить внимание на ОО, показавшим низкие 

результаты 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. Математика, 9 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 1 центр образования, 26 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 лицея, 

7 негосударственных образовательных организаций, 1 организация иного ведомства. 

Таблица 29 – Участники ВПР (математика, 9-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  80 41 

2.  122 24 

3.  153 6 

4.  155 47 

5.  157 56 

6.  163 21 

7.  166 20 

8.  167 32 

9.  168 51 

10.  169 41 

11.  171 22 

12.  174 25 

13.  178 24 

14.  181 36 

15.  183 15 

16.  185 15 

17.  189 21 

18.  190 93 

19.  193 21 

20.  197 56 

21.  204 25 

22.  206 57 

23.  207 69 

24.  209 51 

25.  210 21 

26.  211 22 

27.  214 77 

28.  222 36 

29.  294 18 

30.  304 24 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  308 23 

32.  309 14 

33.  321 44 

34.  612 23 

35.  636 38 

36.  АРБ 48 

37.  ГРМ 39 

38.  МБИ 2 

39.  МИРТ 6 

40.  Муз.лицей 11 

41.  ОМШГУ 8 

42.  Тутти 7 

43.  УНИСОН 9 

44.  ШНИ 3 

45.  ШОД 3 

46.  Центральный 1345 

47.  г. Санкт-Петербург 26113 

48.  РФ 689772 

 

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 (математика, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 30 – Статистка отметок (математика, 9-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 17,84 58,14 21,86 2,16 

г. Санкт-Петербург 17,25 59,6 21,42 1,72 

РФ 19,24 57,98 20,93 1,85 

 

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 31 – Показатели отметок (математика, 9-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 82,16 24,02 3,08 

г. Санкт-Петербург 82,75 23,14 3,08 

РФ 80,76 22,78 3,05 

 

Наиболее высокие результаты по успеваемости – у ОО № 122, 153, 168, 189, 207, 

304. 

Следует выделить ОО №№ 168, 169, 207, 214, 304, 636, процент качества которых 

превышает 40%, а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 168, 

169, 207, 214, 304, 636.  
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Сравнение отметок за ВПР и по журналу (математика, 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 32 – Сравнение отметок (математика, 9-е классы) 
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Центральный 796 502 42 1340 59,40 37,46 3,13 -56,27 

СПб 13744 10615 868 25227 54,48 42,08 3,44 -51,04 
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Из 45 ОО района, принявших участие в ВПР по математике, в условную область 

отрицательных значений показателя попадает 44 ОО. Большая часть ОО имеют 

показатели в сугубо отрицательной области. По-видимому, уровень теста оказался выше 

уровня подготовки большинства участников ВПР.  

Наилучшие показатели у ОО №№ 153, 168, 169, 207, 304, 636. 
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Распределение первичных баллов (математика, 9-е классы) 

 

Рисунок 9 – Распределение первичных баллов (математика, 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 

некоторые артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных, 

(минимальных) баллов (9 и 16). Это, несомненно, снижает объективность оценки работ.  В 

то же время подобные феномены на общегородском и районном уровне проявляются 

гораздо слабее по сравнению с общероссийским уровнем. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного и городского 

распределения над распределением по России в области средних и высоких баллов. Это 

может свидетельствовать о том, что районные результаты выше среднегородских и 

общероссийских. 
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Достижение планируемых результатов (математика, 9-е 

классы) 

Таблица 33 – Достижение планируемых результатов (математика, 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. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная дробь» 

1 82,15 80,77 75,24 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; 

решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований 

1 67,58 68,06 65,58 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

1 70,77 72,81 73,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 

1 65,1 65,7 67,14 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

1 48,63 45 42,83 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 

2 58,11 65,7 69,55 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

1 47,33 49,93 49,59 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 

2 67,92 72,11 72,49 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 

использовать формулы сокращённого умножения 

1 44,14 43,87 40,59 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

1 40,96 38,84 40,89 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 39,24 40,01 41,26 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты 

1 45,99 48,17 49,07 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять 

для решения задач геометрические факты 

1 37,19 37,11 42,75 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 
1 62,01 62,22 62,53 
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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 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

2 8,76 9,79 8,88 

16. Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

2 47,51 59,35 59,59 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

1 9,58 12,38 12,49 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

2 8,39 9,66 10,78 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

2 5,77 7,83 8,14 

 

 

Рисунок 10– Достижение планируемых результатов (математика, 9-е классы) 

Достижение планируемых результатов по математике в 9 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 15, 17-19 
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Таблица 34 – Достижение планируемых результатов (математика, 9-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный 46,98 

г. Санкт-Петербург 46,81 

РФ 45,11 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 122, 168, 169, 178, 207, 214, 304 и 636 (более 

55%). 
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Выводы и заключение (математика, 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. Объективность оценки работ на районном уровне не уступает 

общегородскому и российскому уровню. В целом показатели района выше 

общероссийского и общегородского уровней. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

Таблица 35 – Высокие результаты (математика, 9-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 168, 169, 207, 214, 304, 636 

Успеваемость 122, 153, 168, 189, 207, 304 

Процент качества 168, 169, 207, 214, 304, 636 

Коэффициент сравнения отметок 153, 168, 169, 207, 304, 636. 

Уровень исполнения заданий 122, 168, 169, 178, 207, 214, 304, 636 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 168, 169, 207, 214, 

304, 636. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Московский, 

Калининский, Приморский, Выборгский и Центральный районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 5 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (математика, 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. методистов-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 математике обратить внимание на ОО с низкими 

результатами ВПР, особенно на фоне достаточно высоких результатов района в целом; 

запланировать соответствующую работу с соответствующими образовательными 

организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по 

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

 


