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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 обществознанию и в 11 классе по иностранным языкам 

(английский, немецкий и французский языки), истории, обществознанию, физике, химии 

и Обществознанию. 

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. 

Образовательные организации Центрального района с признаками необъективных 

результатов: 

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

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

В нынешнем учебном году в целях повышения объективности проведения ВПР 

центром оценки качества образования были организованы следующие мероприятия: 

1. Включение в вводное совещание с заместителями директора по УВР 

информации о важности объективного проведения тех или иных оценочных 

процедур. 

2. Организовать проведение общественного наблюдения, а также взаимопроверки 

осенью 2020 г. не представлялось возможным в связи с сложной 

эпидемиологической обстановкой. 

 

  



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

5 

 

Результаты ВПР. Обществознание, 7 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 1 коррекционная школа, 27 средних образовательных школ, 7 гимназий, 2 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций и 1 ОО других министерств и 

ведомств. 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 29 

2.  122 25 

3.  153 31 

4.  155 53 

5.  157 43 

6.  163 45 

7.  166 55 

8.  167 38 

9.  168 55 

10.  169 53 

11.  171 113 

12.  174 25 

13.  178 19 

14.  181 39 

15.  183 41 

16.  185 15 

17.  189 19 

18.  193 23 

19.  197 24 

20.  204 26 

21.  206 54 

22.  207 68 

23.  209 51 

24.  210 46 

25.  211 12 

26.  214 23 

27.  222 48 

28.  294 19 

29.  304 56 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  308 22 

31.  309 24 

32.  321 45 

33.  550 50 

34.  612 21 

35.  636 30 

36.  АМ 33 

37.  ГРМ 46 

38.  МИРТ 4 

39.  Муз.лицей 10 

40.  ОМШГУ 6 

41.  Тутти 11 

42.  УНИСОН 6 

43.  ШНИ 4 

44.  ШОД 2 

45.  Экспресс 8 

46.  Центральный р-н 1470 

47.  г. Санкт-Петербург 37167 

48.  РФ 1200101 

 

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. 

Отметки за ВПР (Обществознание, 7-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 11,02 39,52 38,44 11,02 

г. Санкт-Петербург 12,51 42 35,77 9,71 

РФ 14,09 44,81 32,32 8,78 

 

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

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 
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Таблица 3 – Показатели отметок (Обществознание, 7-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 88,98 49,46 3,49 

г. Санкт-Петербург 87,49 45,48 3,43 

РФ 85,91 41,10 3,36 

 

Наилучшие результаты по успеваемости показали ОО №№ 178, 204, 209, 214, 636 

(100%). В лидирующей группе по проценту качества - ОО №№ 171, 209, 214, 222, 636. 

Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 155, 171, 185, 209, 

214, 636.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Обществознание, 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. 
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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 (Обществознание, 7-е классы) 
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Центральн

ый р-н 

932 482 47 1461 63,79 32,99 3,22 -60,57 

г. Санкт-

Петербург 

23124 11940 1102 36166 63,94 33,01 3,05 -60,89 

Из 45 ОО района, принявших участие в ВПР по Обществознанию, в условную 

область отрицательных значений показателя попадает 44 ОО. Наилучшие показатели у 

ОО №№ 122, 178, 193, 204, 211. 

Распределение первичных баллов (Обществознание, 7-е 

классы) 

 

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

(10 и 16). Это свидетельствует о невысокой объективности оценки работ.   

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

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

низких и средних значений баллов, напротив, имеет место снижение районного 

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

результаты ВПР в Центральном районе в целом превышают общегородские.  

Достижение планируемых результатов (Обществознание, 7-е 

классы) 

Таблица 5 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 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. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 76,79 76,76 76,39 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

3 55,83 61,77 66,92 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

1 53,79 41,47 39,52 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

2 70,59 76,1 77,28 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

1 66,77 67,93 66,6 
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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 

изучению общественных дисциплин 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 80,28 85,68 81,63 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

1 70,28 67,3 67,89 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

1 73,2 73,66 75,99 

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 
1 55,23 59,86 65,1 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
1 69,52 72,79 72,31 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

1 37,67 31,98 34,35 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
1 22,78 21,29 24,22 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

2 59,56 64,4 67,48 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 63,24 67,41 68,37 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

1 57,81 61,55 64,42 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

3 31,08 34,71 40,27 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

1 39,99 45,67 48,84 
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Рисунок 2 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 7-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Обществознанию в 7 классе в районе по 

основным тенденциям практически совпадает с общегородским и общероссийским для 

большинства блоков компетенций и знаний.  

При этом в целом демонстрируется некоторое систематическое превышение 

районных показателей над городскими и общероссийскими результатами, достигая 70% – 

80% для критериев 1.1, 3.1, 3.3, 5.1 и 5.3; 60% – 70% для 7.1, 7.2 и 8.1, а также 40% – 50% 

для .2 и 8.3. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с блоками 2, 6.1, 6.2, 8.2. 

 

Таблица 6 – Статистика среднего значения исполнения заданий (Обществознание, 

7-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 61,03 

г. Санкт-Петербург 59,43 

РФ 57,91 

 

 

Достижение планируемых результатов по Обществознанию в среднем по всем 

блокам умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 171, 209, 214, 636 (более 

70%).  
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Выводы и заключение (Обществознание, 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 не высока, однако на районном 

уровне не уступает общегородскому и российскому уровню. В целом результаты ВПР на 

районном уровне выше общегородского и общероссийского. 

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

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 171, 185, 209, 214, 636 

Успеваемость 178, 204, 209, 214, 636 

Процент качества 171, 209, 214, 222, 636 

Коэффициент сравнения отметок 122, 178, 193, 204, 211 

Уровень исполнения заданий 171, 209, 214, 636 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 171, 209, 214, 636. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Курортный, 

Калининский, Петродворцовый, Петроградский и Центральный районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 5 место по среднему баллу. 
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Управленческие решения по результатам ВПР 

(Обществознание, 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 обществознанию обратить внимание на ОО с относительно 

низкими результатами по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

данными 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. Обществознание, 8 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 43 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 1 коррекционная школа, 24 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций и 1 ОО других министерств и 

ведомств. 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 12 

2.  122 27 

3.  153 26 

4.  155 42 

5.  157 42 

6.  163 23 

7.  166 66 

8.  167 39 

9.  168 62 

10.  169 42 

11.  171 94 

12.  174 26 

13.  178 16 

14.  181 20 

15.  185 26 

16.  189 21 

17.  190 63 

18.  193 21 

19.  204 17 

20.  206 43 

21.  207 69 

22.  209 49 

23.  210 31 

24.  211 23 

25.  214 67 

26.  222 46 

27.  294 20 

28.  304 47 

29.  308 22 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  309 23 

31.  321 46 

32.  612 40 

33.  636 25 

34.  АМ 18 

35.  ГРМ 46 

36.  МИРТ 5 

37.  Муз.лицей 9 

38.  ОМШГУ 9 

39.  Тутти 12 

40.  УНИСОН 7 

41.  ШНИ 4 

42.  ШОД 2 

43.  Экспресс 9 

44.  г. Санкт-Петербург 33298 

45.  Центральный р-н 1357 

46.  РФ 1079809 

 

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. 

Отметки за ВПР (Обществознание, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

 

 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

г. Санкт-Петербург 17,99 46,76 30,34 4,91 

Центральный 15,99 46,57 31,98 5,45 

РФ 17,49 47,27 29,18 6,07 

 

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

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 
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Таблица 10 – Показатели отметок (Обществознание, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 84,01 37,43 3,27 

г. Санкт-Петербург 82,01 35,25 3,22 

РФ 82,51 35,25 3,24 

 

Наилучшие результаты по успеваемости показали ОО №№ 155, 178, 190, 204, 222 

(100%). В лидирующей группе показатель процентов качества больше 50% у ОО №№ 155, 

171, 185, 190, 193, 222, ГРМ. Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО 

№№ 155, 171, 185, 190, 193 и 222. 

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Обществознание, 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. 
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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 (Обществознание, 8-е классы) 
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Центральн

ый р-н 

937 381 29 1347 69,56 28,29 2,15 -67,41 

г. Санкт-

Петербург 

22152 9507 818 32477 68,21 29,27 2,52 -65,69 

 

Из 43 ОО района, принявших участие в ВПР по Обществознанию, в условную 

область отрицательных значений показателя попадают все 43 ОО. Наилучшие показатели 

у ОО 153, 155, 167, 193, 210.  
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Распределение первичных баллов (Обществознание, 8-е 

классы) 

 

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

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

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

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

(11, 17 и 22).  Это свидетельствует о сравнительно невысокой объективности оценки 

работ.  Вместе с тем следует отметить, что упомянутые феномены на уровне района 

выражены наименее сильно. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

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

низких и средних значений баллов, напротив, имеет место практическое совпадение 

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

результаты ВПР в Центральном районе в целом несколько превышают общегородские.  
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Достижение планируемых результатов (Обществознание, 8-е 

классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 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. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

1 77,99 75,71 74,5 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

3 45,97 50,32 54,02 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

1 55,57 40,18 38,1 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

2 73,76 78,88 82,87 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 70,06 71,3 72,14 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 78,96 83,15 86,96 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

1 71,77 67,29 73,03 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 70,25 67,92 70,15 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

1 54,81 57,55 57,04 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
1 63,21 65,84 63,82 
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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 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1 65,81 56,35 53,21 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

2 63,44 65,76 67,39 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

1 66,78 66,62 67,65 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1 50,67 43 41,86 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

1 48,61 49,98 50,18 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

3 27,58 30,9 34,37 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

1 36,15 41,49 42,67 

 

 

Рисунок 4 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 8-е классы) 
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Достижение планируемых результатов по Обществознанию в 8 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 2, 8 и 9.2. При этом в 

целом демонстрируется некоторое систематическое превышение районных результатов 

над городскими и общероссийскими. Наибольшие трудности вызвали задания, связанные 

с блоками 2, 8, 9.2, 9.3. 

Таблица 13 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 8-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 60,59 

г. Санкт-Петербург 59,54 

РФ 60,08 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 171, 185, 190, 222 (более 70%).  
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Выводы и заключение (Обществознание, 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 невысока, 

но не уступает общегородскому и российскому уровню. 

Следует выделить образовательные организации, у которых выявлено наибольшее 

количество проблем в качестве образования. 

 

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

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 171, 185,. 190, 193, 222 

Успеваемость 155, 178, 190, 204, 222 

Процент качества 155, 171, 185, 190, 193, 222, ГРМ 

Коэффициент сравнения отметок 153, 155, 167, 193, 210 

Уровень исполнения заданий 171, 185, 190, 222 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 155, 171, 185, 190, 

193, 222. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Курортный, 

Адмиралтейский, Калининский, Московский и Центральный районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 5 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР 

(Обществознание, 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 обществознанию обратить внимание на ОО с относительно 

низкими результатами по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

данными 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. Обществознание, 9 классы 

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

Работу выполняли учащиеся из 43 общеобразовательных ОО Центрального района, 

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

5 негосударственных образовательных организаций и 1 ОО других министерств и 

ведомств. 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  80 34 

2.  122 23 

3.  153 4 

4.  155 33 

5.  157 56 

6.  163 18 

7.  166 22 

8.  167 35 

9.  168 46 

10.  169 41 

11.  171 24 

12.  174 25 

13.  178 26 

14.  181 32 

15.  183 18 

16.  185 12 

17.  189 27 

18.  190 88 

19.  193 19 

20.  204 22 

21.  206 52 

22.  207 60 

23.  209 39 

24.  210 25 

25.  211 19 

26.  214 83 

27.  222 44 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

28.  294 17 

29.  304 26 

30.  308 23 

31.  309 17 

32.  321 44 

33.  550 15 

34.  612 27 

35.  636 32 

36.  ГРМ 43 

37.  МБИ 2 

38.  Муз.лицей 13 

39.  ОМШГУ 7 

40.  Тутти 7 

41.  УНИСОН 10 

42.  ШНИ 4 

43.  ШОД 2 

44.  Центральный р-н 1216 

45.  г. Санкт-Петербург 20667 

46.  РФ 454006 

 

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. 

Отметки за ВПР (Обществознание, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 22,62 42,93 27,80 6,66 

г. Санкт-Петербург 22,71 46,40 24,78 6,12 

РФ 22,26 46,50 25,06 6,18 

 

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 (Обществознание, 9-е классы) 
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Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 77,38 34,46 3,19 

г. Санкт-Петербург 77,29 30,90 3,14 

РФ 77,74 31,24 3,15 

 

Наиболее высокие результаты по успеваемости – у ОО №№ 155, 171, 190, 193, 204, 

214, 304 (более 90%). В лидирующей группе по проценту качества (показатель превышает 

60%) - ОО №№ 155, 171, 178, 193, 214. Наилучшие показатели средней отметки 

наблюдаются у ОО №№ 155, 171, 178, 193, 214.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Обществознание, 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. 
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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 (Обществознание, 9-е классы) 
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855 327 27 1209 70,72 27,05 2,23 -68,49 

г. Санкт-

Петербург 

14006 5851 602 20459 68,46 28,60 2,94 -65,52 

 

 

Из 43 ОО района, принявших участие в ВПР по Обществознанию, в условную 

область отрицательных значений показателя попадают все 43 ОО. Это может 

свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по сравнени с 

ФГОС. Наилучшие показатели у ОО 153, 155, 171, 178, 185. 

Распределение первичных баллов (Обществознание, 9-е 

классы) 
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Рисунок 5 – Распределение первичных баллов (Обществознание, 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 

(12 и 18). Это  свидетельствует о невысокой объективности оценки работ. 

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

над распределением по Санкт-Петербургу и России 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 несколько превышают общегородские.  

Достижение планируемых результатов (Обществознание, 9-е 

классы) 

Таблица 19 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 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. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

4 56,22 58,64 61,1 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

1 62,09 46,93 37,91 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

4 55,74 61,62 67,15 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

1 75,01 68,92 62,99 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

3 62,42 64,04 63,6 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

1 77,92 74,24 73,52 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

3 55,16 54,19 53,78 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

2 59,97 62,21 63,08 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 1 63,77 57,66 54,28 
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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 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся  

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

5 26,55 29,39 33,6 

 

 

 

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

Достижение планируемых результатов по Обществознанию в 9 классе в районе 

частично совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков умений. 

Как видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 2, 7 и 10. Ярко выраженного 

систематического превышения (или занижения) районных показателей по сравнению с 

городскими или общероссийскими не наблюдается. 

Наибольшие трудности вызвали задания, связанные с блоками 2 и 10. 
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Таблица 20 – Достижение планируемых результатов (Обществознание, 9-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 57,10 

г. Санкт-Петербург 57,78 

РФ 59,49 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 190, 193, 214 и 612 (более 65%).  

Выводы и заключение (Обществознание, 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 высока, 

но не уступает общегородскому и российскому уровню. По большинству показателей 

результаты района превышают общегородской и среднероссийский уровень. 

 

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

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 171, 178, 193, 214 

Успеваемость 155, 171, 190, 193, 204, 214, 304 

Процент качества 155, 171, 178, 193, 214 

Коэффициент сравнения отметок 153, 155, 171, 178, 185 

Уровень исполнения заданий 155, 190, 193, 214, 612 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 155, 171, 178, 193, 

214. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Курортный, 

Колпинский, Адмиралтейский, Калининский и Центральный районы.  

Из 17 районов города Центральный район занимает 5 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР 

(Обществознание, 9-е классы) 

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

всех заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

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

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

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

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

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

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по обществознанию обратить внимание на ОО с относительно 

низкими результатами по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

данными образовательными организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по 

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

 


