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Общая информация 

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

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

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году». 

ВПР проводятся в целях: 

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

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

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

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

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

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

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году». 

Особенности ВПР 2020 - 2021 учебного года (осень). 

Формирование работ в этом учебном году проходило из закрытого банка заданий 

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

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

предоставлена возможность самостоятельного составления графика проведения ВПР в 

период с 14 сентября по 12 октября 2020 г. 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

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

были доступны заранее. 
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Мероприятия, направленные на повышение объективности 

проведения ВПР 

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

уделяет внимания важности проведения любых оценочных процедур с максимальной 

степенью объективности, тем не менее в прошлых учебных годах некоторые 

образовательные организации Центрального района попали в федеральный список 

образовательных организаций, имеющих признаки необъективных результатов, который 

ежегодно составляется Рособрнадзором на основании не только данных, полученных по 

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

образовательных результатов ОО и результатов прошлых учебных лет. 

Образовательные организации Центрального района с признаками необъективных 

результатов: 

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

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

В нынешнем учебном году в целях повышения объективности проведения ВПР 

центром оценки качества образования были организованы следующие мероприятия: 

1. Включение в вводное совещание с заместителями директора по УВР 

информации о важности объективного проведения тех или иных оценочных 

процедур. 

2. Организовать проведение общественного наблюдения, а также взаимопроверки 

осенью 2020 г. не представлялось возможным в связи с сложной 

эпидемиологической обстановкой. 
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Результаты ВПР. Русский язык, 5 классы 

Сведения об участниках ВПР (русский язык, 5-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 42 общеобразовательных Центрального района, в 

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

7 негосударственных образовательных организаций, 1 организация других министерств 

(ведомств). 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 13 

2.  122 19 

3.  153 30 

4.  155 44 

5.  157 70 

6.  163 24 

7.  166 62 

8.  167 43 

9.  168 62 

10.  169 64 

11.  171 125 

12.  174 24 

13.  178 23 

14.  181 20 

15.  185 29 

16.  189 23 

17.  193 42 

18.  197 19 

19.  204 27 

20.  206 43 

21.  207 68 

22.  209 73 

23.  210 49 

24.  211 27 

25.  222 43 

26.  294 20 

27.  304 26 

28.  308 26 

29.  309 48 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

30.  321 31 

31.  550 51 

32.  612 17 

33.  636 28 

34.  АМ 16 

35.  ГРМ 47 

36.  МИРТ 3 

37.  ОМШГУ 8 

38.  Тутти 10 

39.  УНИСОН 3 

40.  ШНИ 1 

41.  ШОД 2 

42.  Экспресс 3 

43.  Центральный район 1406 

44.  Санкт-Петербург 41681 

45.  РФ 1329469 

 

Отметки за ВПР (русский язык, 5-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 10,17 30,65 48,44 10,74 

г. Санкт-Петербург 10,69 31,7 44,86 12,74 

РФ 13,33 36,1 40,21 10,36 

 

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 (русский язык, 5-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 89,83 59,18 3,59 

г. Санкт-Петербург 89,31 57,6 3,59 

РФ 86,67 50,57 3,47 
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Наилучшие результаты по успеваемости показали ООЦР №№ 155, 157, 168, 171, 

550, 636, ГРМ, Тутти. В лидирующей группе по проценту качества (показатель больше 

75%) находятся ОО №№ 157, 168, 171, 550, 636, ГРМ, Тутти. Наилучшие показатели 

средней отметки наблюдаются у ОО №№ 157, 168, 171, 550, 636, Тутти.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (русский язык, 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. 
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Таблица 4 –  Сравнение отметок (русский язык, 5-е классы) 
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Центральн

ый 

563 751 86 1400 40,21 53,64 6,14 -34,07 

СПб 16427 21584 3590 41601 39,49 51,88 8,63 -30,86 

 

Показатель для СПб и Центрального района в целом менее -40, что может 

свидетельствовать о примерном соответствии уровня сложности заданий ВПР по 

сравнению с ФГОС. Наилучшие показатели (более -20) – у ОО №№ 5, 153, 157, 171, 294, 

550, 636, Тутти.  
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Распределение первичных баллов (русский язык, 5-е классы) 

 

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

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, при этом артефактные 

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

отметкам «3», «4» и «5», не выражены столь же ярко, как в случае общероссийского 

распределения, что говорит о достаточно высокой степени объективности оценки работ в 

районе.   

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения над 

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

низких 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 отвечают среднему по городу уровню и выше 

общероссийского.  
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Достижение планируемых результатов (русский язык, 5-е 

классы) 

Таблица 5 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 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 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

4 54,53 56,46 57,75 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

3 80,51 80,32 82,17 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 
3 52,16 55,35 56,4 

3.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

1 76,35 78,85 82,65 

3.2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 64,22 69,38 70,06 

4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

2 69,8 73,62 77,92 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 
1 67,08 71,24 72,83 

6. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2 51,42 52,95 50 

7. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 56,61 62,64 57,04 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

2 61,03 65,96 64,76 

9. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 71,1 73,09 68,92 

10. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

1 64,54 69,12 69,7 

11. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

2 57,03 58,15 60,17 
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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 

12.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 66,29 70,85 72,19 

12.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 55,17 60,4 62,41 

13.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 62,45 66,8 67,5 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 46,9 53,27 54,2 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи  

1 74,95 79,02 80,3 

15.1. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

2 36,73 42,75 40,01 

15.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово 

в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

1 33,07 37,46 38,69 
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Рисунок 2 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 5-е классы) 

Достижение планируемых результатов по русскому языку в районе в целом 

повторяет форму  графика по России и по городу. Однако  результаты несколько лучше 

общегородских и  всероссийских.  Основные затруднения вызвали блоки 2, 6 и 15. 

Таблица 6 – Достижение планируемых результатов  

(русский язык, 5-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 64,28 

г. Санкт-Петербург 63,88 

РФ 60,09 

 

Достижение планируемых результатов по предмету на наиболее высоком уровне 

показали ОО №№ 157, 168, 169, 171, 550, 636, ГРМ, Тутти (не менее 70%).  

 

Выводы и заключение (русский язык, 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. 

Уровень объективности оценки работ на районном уровне выше, нежели на 

городском и общероссийском. 
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Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

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

Показатели ОО 

Успеваемость 155, 157, 168, 171, 550, 636, ГРМ. Тутти 

Коэффициент качества 157, 168, 171, 550, 636, ГРМ, Тутти. 

Средняя отметка 157, 168, 171, 550, 636, Тутти 

Коэффициент сравнения отметок 5, 153, 157, 171, 294, 550, 636, Тутти 

Уровень исполнения заданий 157, 168, 169, 171, 550, 636, ГРМ, Тутти 

Наилучшие результаты показали ОО №№ 157, 168, 171, 550, 636, Тутти. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Кронштадтский, 

Выборгский, Московский и Адмиралтейский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 10 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (русский язык, 

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 русскому языку обратить внимание на сравнительно 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. Русский язык, 6 классы 

Сведения об участниках ВПР (русский язык, 6-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 

 26 средних образовательных школ, 1 коррекционная школа, 8 гимназий, 2 

лицея ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее – 

ООЦР). 

 8 негосударственных образовательных организаций (НОУ) 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 36 

2.  122 23 

3.  153 34 

4.  155 46 

5.  157 55 

6.  163 44 

7.  166 55 

8.  167 39 

9.  168 55 

10.  169 46 

11.  171 100 

12.  174 23 

13.  178 24 

14.  181 21 

15.  185 28 

16.  189 26 

17.  193 30 

18.  197 30 

19.  204 23 

20.  206 38 

21.  207 73 

22.  209 53 

23.  210 41 

24.  211 39 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

25.  214 26 

26.  222 41 

27.  294 23 

28.  304 52 

29.  308 24 

30.  309 28 

31.  321 40 

32.  550 41 

33.  612 19 

34.  636 23 

35.  АМ 20 

36.  АРБ 59 

37.  ГРМ 45 

38.  МИРТ 4 

39.  Муз.лицей 9 

40.  ОМШГУ 5 

41.  Тутти 11 

42.  УНИСОН 8 

43.  ШНИ 6 

44.  ШОД 2 

45.  Экспресс 6 

46.  Центральный 1474 

47.  г. Санкт-Петербург 39635 

48.  РФ 1304778 

 

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 (русский язык, 6-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 20,49 39,21 31,75 8,55 

г. Санкт-Петербург 20,11 36,69 31,8 11,4 

РФ 19,82 40,17 30,38 9,63 
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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 (русский язык, 6-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 79,51 40,3 3,00 

г. Санкт-Петербург 79,89 43,2 3 

РФ 80,18 40,01 3,83 

 

Процент успеваемости у большинства ОО района находится на высоком уровне, 

наиболее успешные результаты по этому показателю (более 95%) показали ОО №№ 157, 

169, 204, 214. В лидирующей группе по проценту качества находятся ОО №№ 157, 168, 

204, 214. Наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№ 157, 168, 169, 

171, 204, 214.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (русский язык, 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 
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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 (русский язык, 6-е классы) 
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Централь

ный р-н 785 612 74 1471 53,37 41,6 5,03 -48,34 

СПб 20314 17099 2164 39577 51,33 43,2 5,47 -45,86 

 

В целом уровень заданий теста превышает средний уровень подготовки участников 

работы. Наилучшие результаты по показателю демонстрируют ОО №№ 157, 168, 193, 204, 

550.  
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Распределение первичных баллов (русский язык, 6-е классы) 

 

Рисунок 3 – Распределение первичных баллов (русский язык, 6-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 баллов. Это снижает 

объективность оценки работ.   

Наблюдается совпадение районного распределения с распределением по Санкт-

Петербургу и России в области малых баллов. В области максимальных значений баллов, 

напротив, наблюдаются меньшие значения по сравнению с городским и общероссийским 

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

несколько отстают от общегородских. Причём это отставание определяется не избытком 

слабых результатов, а, скорее, некоторым недостатком сильных.  
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Достижение планируемых результатов (русский язык, 6-е 

классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 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 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

4 57,02 60,47 59,31 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы /  

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

3 51,54 49,97 50 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2 89,09 91,95 92,57 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 51,05 52,89 51,18 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 75,08 76,29 75,46 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 38,66 39,26 36,3 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 47,81 47,51 45,7 

3. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2 68,94 70,73 73,1 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

3 70,32 73,23 74,04 

4.2. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

2 45,99 47,36 42,44 

5.1. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

2 49,81 49,02 44,47 

5.2. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 36,29 34,89 29,44 

6.1. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

2 53,25 55,99 55,87 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

1 42,58 47,57 48,3 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

7.1. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 52,07 56,71 56,28 

7.2. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

1 40,14 45,29 43,62 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 46,35 48,86 44,74 

9. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 49,66 53,93 47,66 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

1 45,89 46,82 50,75 

11. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово 

в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

1 65,68 69,9 69,06 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

1 78,54 82,54 79,1 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

 

Рисунок 4 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 6-е классы) 

Достижение планируемых результатов по русскому языку 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. Наибольшие сложности вызвали 

задания блоков 2(3), 2(4), 5.2. 

 

Таблица 13 – Достижение планируемых результатов  

(русский язык, 6-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 55,68 

г. Санкт-Петербург 57,19 

РФ 55,03 

 

Достижение планируемых результатов по русскому языку в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 157, 168, 171, 204, 214.  

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1(1) 1(2) 1(3) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 11 12

РФ г. Санкт-Петербург Центральный



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

24 

 

Выводы и заключение (русский язык, 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. В целом, показатели района схожи с показателями города и страны; при 

этом показатели района хуже общегородских и выше общероссийских. Есть проблемы с 

объективностью оценки работ,  хотя в целом эта ситуация лучше, чем по России и по 

городу. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились высоких 

результатов. 

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

Показатели ОО 

Успеваемость 157, 169, 204, 214 

Коэффициент качества 157, 168, 204, 214 

Средняя отметка 157, 168, 169, 171, 204, 214 

Коэффициент сравнения 

отметок 

157, 168, 193, 204, 550 

Уровень исполнения заданий 157, 168, 171, 204, 214 

Наилучшие результаты показали ОО №№ 157, 168, 204 и 214. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Курортный, 

Фрунзенский, Адмиралтейский и Московский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 13 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (русский язык, 

6-е классы) 

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

всех заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

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

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

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

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

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

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по русскому языку обратить внимание на сравнительно 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. Русский язык, 7 классы 

Сведения об участниках ВПР (русский язык, 7-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных Центрального района, в 

том числе: 

 27 средних образовательных школ, 1 коррекционная школа, 7 гимназий, 2 

лицея ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее – 

ООЦР). 

 7 негосударственных образовательных организаций (НОУ) 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

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

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 26 

2.  122 25 

3.  153 31 

4.  155 49 

5.  157 49 

6.  163 44 

7.  166 37 

8.  167 32 

9.  168 55 

10.  169 52 

11.  171 107 

12.  174 22 

13.  178 23 

14.  181 36 

15.  183 29 

16.  185 14 

17.  189 20 

18.  193 21 

19.  197 27 

20.  204 23 

21.  206 49 

22.  207 61 

23.  209 65 

24.  210 48 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

25.  211 11 

26.  214 26 

27.  222 51 

28.  294 22 

29.  304 53 

30.  308 19 

31.  309 27 

32.  321 42 

33.  550 36 

34.  612 19 

35.  636 29 

36.  АМ 31 

37.  ГРМ 41 

38.  МИРТ 5 

39.  Муз.лицей 10 

40.  ОМШГУ 5 

41.  Тутти 11 

42.  УНИСОН 5 

43.  ШНИ 7 

44.  ШОД 2 

45.  Экспресс 8 

46.  Центральный 1405 

47.  г. Санкт-Петербург 36864 

48.  РФ 1208149 

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 (русский язык, 7-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

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

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 24,48 38,08 29,61 7,83 

г. Санкт-Петербург 25,01 36,96 30,09 7,94 

РФ 24,73 40,66 28,41 6,2 
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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 16 – Показатели отметок (русский язык, 7-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 75,52 37,44 3,20 

г. Санкт-Петербург 74,99 38,03 3,20 

РФ 75,27 34,61 3,16 

Наилучшие результаты успеваемости демонстрируют ОО №№ 168, 169, 183, 214, 

222, Тутти. В лидирующей группе по проценту качества - ОО №№ 157, 168, 183, 214, 222. 

Лучшие показатели средней отметки наблюдаются у школ №№ 157, 168, 183, 214, 222, 

Тутти.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (русский язык, 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 17 – Сравнение отметок (русский язык, 7-е классы) 
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Централь

ный р-н 817 532 51 1400 58,36 38 3,64 -54,72 

СПб 19825 15460 1529 36814 53,85 41,99 4,15 -49,7 

 

Средние значения показателя по району и городу составляют -55 и -50 

соответственно, что может свидетельствовать о сложности теста, превышающего уровень 

подготовки участников работы. Наилучшие показатели – у ОО № 157, 169, 183, 193, 214, 

308.   
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Распределение первичных баллов (русский язык, 7-е классы) 

 

Рисунок 5 – Распределение первичных баллов (русский язык, 7-е классы) 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом. К сожалению имеют место и 

артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных, баллов (26, 36, 46), 

соответствующих оценкам «3», «4» и «5», в распределении по району эти пики выражены 

менее отчётливо.  Эти феномены свидетельствуют о невысокой объективности оценки 

работ.  Статистически обеспеченных отличий районного распределения от общегородского 

не наблюдается ни в области малых, ни в области больших значений баллов. Это может 

свидетельствовать об исполнении заданий на уровне среднегородского. В то же время 

налицо некоторое превышение районных результатов над общероссийскими в области 

высоких баллов, что, вероятно, свидетельствует о превышении городских (и районных) 

результатов над общероссийскими.  
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Достижение планируемых результатов (русский язык, 7-е 

классы) 

Таблица 18 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 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 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

4 54,32 

56,89 58,04 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

3 57,75 

55,65 59,41 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2 90,94 

93,41 94,2 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 82,82 
83,87 82,92 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 53,97 
54,36 53,64 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 38,34 
37,9 33,17 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 54,66 
52,84 55,47 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 72,68 

74,72 73,81 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

1 58,99 

61,54 61,57 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

2 66,84 

65,47 67,22 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 61,86 
61,42 64,06 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 50,48 
53,1 56,26 

7.1. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

1 79,64 84,23 86,19 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

1 41,07 39,09 38,72 
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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 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8.1. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 56,41 60,83 64,95 

8.2. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

1 50,15 55,48 57,79 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 47,64 48,73 42,95 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 56,48 62,41 58,67 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

2 60,05 64,08 61,6 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово 

в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

1 59,66 64,84 65,84 

12.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

2 39,98 49,59 51,78 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности.<< 

13.1. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

1 41,06 38,14 37,15 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

1 51,89 56,85 56,51 

14.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности 

2 54,45 59,05 56,05 

14.2. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

2 39,77 47,12 46,62 

 

 

Рисунок 6 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 7-е классы) 
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Достижение планируемых результатов по предмету в районе практически совпадает 

с общегородским и общероссийским для большинства блоков умений. Наибольшие 

затруднения связаны с блоками 2(3), 7.2, 9, 12.2, 13.1, 14.2. 

Таблица 19 – Достижение планируемых результатов  

(русский язык, 7-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 59,38 

г. Санкт-Петербург 59,26 

РФ 56,87 

 

Достижение планируемых результатов по биологии в среднем по всем блокам 

умений на наиболее высоком уровне показали ОО №№ 157, 168, 169, 183, 214, 222.  

Подобно большинству показателей, достижение планируемых результатов на 

уровне района соответствует среднему по городу и превышает общероссийский.  

Выводы и заключение (русский язык, 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. В целом, показатели района схожи с показателями города и несколько 

превышают общероссийские результаты. Объективность оценки работ невысока, хотя 

ситуация в районе несколько выше, чем в среднем по городу и стране.. 

Следует выделить образовательные организации, добившиеся высоких результатов. 

Таблица 20 – Высокие результаты (русский язык, 7-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 157, 168, 183, 214, 222 

Процент качества 157, 168, 183, 214, 222 

Успеваемость 168, 169, 183, 214, 222, Тутти 

Коэффициент сравнения отметок 157, 169, 183, 193, 214, 308 

Уровень исполнения заданий 157, 168, 169, 183, 214, 222 

Наиболее часто высокие результаты демонстрируют ОО №№ 157, 168, 169, 183, 214, 

222. 
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В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петродворцовый, 

Курортный, Фрунзенский, Адмиралтейский и Московский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 9 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (русский язык, 

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 русскому языку обратить внимание на сравнительно 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. Русский язык, 8 классы 

Сведения об участниках ВПР (русский язык, 8-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 45 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе:  

 27 средних образовательных школ, 1 коррекционная школа, 7 гимназий, 2 

лицея ОО, подведомственные администрации Центрального района (далее – 

ООЦР). 

 7 негосударственных образовательных организаций (НОУ) 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 

Таблица 21 – Участники ВПР 

 (русский язык, 8-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 28 

2.  122 28 

3.  153 26 

4.  155 54 

5.  157 51 

6.  163 25 

7.  166 71 

8.  167 39 

9.  168 51 

10.  169 43 

11.  171 83 

12.  174 24 

13.  178 14 

14.  181 14 

15.  185 32 

16.  189 19 

17.  190 62 

18.  193 25 

19.  197 45 

20.  204 25 

21.  206 51 

22.  207 59 

23.  209 62 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

38 

 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

24.  210 40 

25.  211 17 

26.  214 69 

27.  222 32 

28.  294 24 

29.  304 45 

30.  308 20 

31.  309 21 

32.  321 47 

33.  550 45 

34.  612 39 

35.  636 27 

36.  АМ 26 

37.  ГРМ 37 

38.  МИРТ 4 

39.  Муз.лицей 10 

40.  ОМШГУ 8 

41.  Тутти 11 

42.  УНИСОН 8 

43.  ШНИ 3 

44.  ШОД 2 

45.  Экспресс 9 

46.  Центральный 1475 

47.  г. Санкт-Петербург 33322 

48.  РФ 1091372 

 

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 (русский язык, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 22 – Статистка отметок (русский язык, 8-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 24,95 40,54 27,32 7,19 

г. Санкт-Петербург 29,01 40,16 26 4,83 

РФ 25,49 44,17 25,96 4,39 

 

Наибольшая доля отметок «5» получена  в школах 155, 167, 189, 190, 214.  

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

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

Таблица 23 – Показатели отметок (русский язык, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 75,05 34,51 3,16 

г. Санкт-Петербург 70,99 30,83 3,06 

РФ 74,51 30,35 3,09 

 

Успеваемость выше 90% в школах №№ 155, 171, 190, 209, 214, 636. В лидирующей 

группе по проценту качества (выше 60%) - ОО №№ 155, 190, 209, 214, 636. Наилучшие 

показатели средней отметки показали ОО №№ 155, 171, 190, 209, 214, 636. В целом по 

району эти показатели выше среднегородского и общероссийского уровней. 

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (русский язык, 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.  
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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 24 – Сравнение отметок (русский язык, 8-е классы) 
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Централь

ный р-н 

806 603 56 1465 55,02 41,16 3,82 -51,2 

СПб 19525 12757 969 33251 58,72 38,37 2,91 -55,81 

 

Показатель для СПб и Центрального района менее -50, что может свидетельствовать 

о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по сравнению с ФГОС. Из 37 ОО 

района, принявших участие в ВПР по русскому языку, в условную область отрицательных 

значений показателя (менее -60) попадает 15 ООЦР (40%). 

Наилучшие показатели  у ОО №№ 155, 190, 209, 636. 
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Распределение первичных баллов (русский язык, 8-е классы) 

 

Рисунок 7 – Распределение первичных баллов (русский язык, 8-е классы) 
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работ, особенно при выставлении оценки «3».   Пик графика в районе  43 баллов (оценка 5) 

менее выражен.  Необходимо отметить, что эти всплески по данным района значительно 

слабее, чем по стране, что указывает на более объективную оценку работ по району и 

городу в сравнении с общероссийской.  

В целом график показывает меньшее количество слабых результатов и  некоторое  

превышения по  хорошим и отличным оценкам в сравнении с  городскими и 

общероссийскими данными.  
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Достижение планируемых результатов (русский язык, 8-е 

классы) 

Таблица 25 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 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 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

4 57,8 59,14 61,12 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

3 43,22 38,16 39,98 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2 91,66 93,91 94,51 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 74,28 71,7 73,42 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 49,09 46,61 48,88 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 41,2 39,64 40,66 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 54,51 50,7 52,68 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 49,94 49,8 52,27 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

1 37,97 34,06 37,83 

4.1. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

1 53,29 53,63 53,29 

4.2. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 52,2 54,23 56,07 

5. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 67,87 64,93 69,97 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

2 36,66 36,3 41,46 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

1 59,55 63,07 63,25 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

43 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 39,82 40,95 40,34 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

2 66,66 71,39 72,31 

8.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

1 44,5 43,87 44,68 

9. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 49,66 50,58 52,07 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

1 56,57 54,79 56,88 

11.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово 

в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

2 54,65 59,97 63,02 

11.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

3 37,74 45,53 48,09 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности.<< 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

1 70,83 72,67 74,71 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

1 57,27 58,06 61,42 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 46,36 46,32 51,53 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

2 61,64 66,17 68,98 

 

 

Рисунок 8 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 8-е классы) 
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Достижение планируемых результатов по русскому языку в 8 классе в районе 

практически полностью совпадает с общегородским и общероссийским для большинства 

блоков умений. Как видно, наименьшие успехи соответствуют блокам 1.2, 3.2, 6, 7.2 и 11.2 

и 13.2.  

Таблица 26 – Достижение планируемых результатов 

 (русский язык, 8-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 56,77 

г. Санкт-Петербург 54,64 

РФ 54,19 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ООЦР №№ 155, 171, 190, 209, 214, 636 (не менее 65%). 

В целом по району этот показатель выше городского и общероссийского. 
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Выводы и заключение (русский язык, 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 оценок работ по району в целом невысока, хотя ситуация 

с этим несколько лучше по сравнению с РФ и Санкт-Петербургом в целом.  

Образовательные организации, добившиеся наилучших результатов, показаны ниже.  

Таблица 27 – Высокие результаты (русский язык, 8-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 171, 190, 209, 214, 636 

Успеваемость 155, 171, 190, 209, 214, 636 

Процент качества 155, 171, 190, 209, 214, 636 

Коэффициент сравнения отметок 155, 190, 209, 636 

Уровень исполнения заданий 155, 171, 190, 209, 214, 636 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Петродворцовый, 

Курортный, Фрунзенский, Центральный и Кронштадтский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 4 место по среднему баллу. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (русский язык, 

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 русскому языку обратить внимание на ОО, показавшие 

невысокие результаты по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

этими 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. Русский язык, 9 классы 

Сведения об участниках ВПР (русский язык, 9-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 44 общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 

 27 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 лицея ОО, 

подведомственные администрации Центрального района (далее – ООЦР). 

 5 негосударственных образовательных организаций (НОУ) 

 1 организация других министерств и ведомств (ДМиВ) 

 1 центр образования 

Таблица 28 – Участники ВПР (русский язык, 9-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  80 36 

2.  122 22 

3.  153 5 

4.  155 43 

5.  157 53 

6.  163 21 

7.  166 17 

8.  167 33 

9.  168 50 

10.  169 41 

11.  171 25 

12.  174 20 

13.  178 26 

14.  181 34 

15.  183 20 

16.  185 13 

17.  189 17 

18.  190 90 

19.  193 18 

20.  197 53 

21.  204 26 

22.  206 58 

23.  207 59 

24.  209 55 

25.  210 23 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

26.  211 20 

27.  214 77 

28.  222 40 

29.  294 17 

30.  304 22 

31.  308 24 

32.  309 19 

33.  321 46 

34.  550 17 

35.  612 24 

36.  636 36 

37.  ГРМ 36 

38.  МБИ 1 

39.  Муз.лицей 10 

40.  ОМШГУ 9 

41.  Тутти 8 

42.  УНИСОН 11 

43.  ШНИ 2 

44.  ШОД 3 

45.  Центральный 1280 

46.  г. Санкт-Петербург 26395 

47.  РФ 685637 

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 (русский язык, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 29 – Статистка отметок (русский язык, 9-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный р-н 34,92 25,63 33,83 5,63 

г. Санкт-Петербург 32,28 29,31 32,47 5,94 

РФ 29,58 34,79 30,41 5,23 

 

Наибольшая доля отметок «5» получена   в школах №№ 155, 181, 185, 206, 309, 321. 



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

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 30 – Показатели отметок (русский язык, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 65,08 39,46 3,10 

г. Санкт-Петербург 67,72 38,41 3,12 

РФ 70,42 35,64 3,11 

 

Наиболее высокие результаты – у ОО № 153, 163, 171, 304 и 612. Причем в школах 

№№ 153, 171, 304, 612 успеваемость 100%. Следует отметить ОО №№ 155, 163, 168, 171, 

214, 304 и 612, процент качества которых выше 65%. Наилучшие показатели средней 

отметки показали ОО №№ 155, 163, 171, 214, 304 и 612.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (русский язык, 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 
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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 31 – Сравнение отметок (русский язык, 9-е классы) 
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Центральный 

р-н 

732 469 71 1272 57,55 36,87 5,58 -51,97 

СПб 14442 10623 1283 26348 54,81 40,32 4,87 -49,94 

 

Показатель для СПб и Центрального района в целом менее     «-50», что может 

свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по сравнению 

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

отрицательных значений показателя (менее «-60») попадает 19 ОО. Отметки текущей 

аттестации наилучшим образом соответствуют результатам ВПР в ОО №№ 163, 168, 171, 

207, 550 и 612.  
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Распределение первичных баллов (русский язык, 9-е классы) 

 

Рисунок 9 – Распределение первичных баллов (русский язык, 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 (26 

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

работ, особенно для оценки «3».  Однако пик в области 26 баллов (оценка «3») по району 

выражен существенно  слабее, чем по городу и стране в целом. Можно сказать, что уровень 

объективности оценки работ на районном уровне выше, нежели на городском и 

общероссийском. 

График показывает некоторое превышение  средних  значений по городу и по стране  

области  неудовлетворительных оценок, а также в части  кривой, соответствующей,  

отметке «4».  
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Достижение планируемых результатов (русский язык, 9-е 

классы) 

Таблица 32 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 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 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

4 61,43 64,87 64,8 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

3 39,75 34,69 36,51 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

2 92,55 95,03 94,73 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 82,03 81,94 81,64 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 48,57 47,93 48,41 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 50,64 45,91 41,9 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания 

4 36,39 40,8 44,41 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

4 33,02 36,12 39,08 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 
2 71,05 69,44 71,8 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Собюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

2 53,53 56,61 55,63 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

2 58,1 59 57,97 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей языка; 

2 58,03 61,2 56,76 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

9. Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

1 58,77 58,7 57,19 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

1 78,08 82,55 85,23 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

5 41,81 43,14 42,36 

12. Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 
1 68,97 69,11 65,86 

13. Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

1 52,34 50,68 50,7 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по 

значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова 

2 61,48 67,07 63,71 

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

3 45,56 47,75 47,16 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том 

числе с помощью графической схемы Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 55,55 58,99 57,54 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение 

с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 

1 86,13 89,85 90,63 
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Рисунок 10 – Достижение планируемых результатов (русский язык, 9-е классы) 

Достижение планируемых результатов по русскому языку в 9 классе в районе 

практически совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков 

умений, за исключением несколько лучших результатов в области значений блока 3-4.  Как 

видно, наименьшие успехи соответствуют критериям 1(2), 3, 4, и 11. Ярко выраженного 

систематического превышения (или занижения) районных показателей по сравнению с 

городскими или общероссийскими не наблюдается. 

Таблица 33 – Достижение планируемых результатов 

(русский язык, 9-е классы) 

Участники ВПР 

Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 59,72 

г. Санкт-Петербург 60,07 

РФ 58,75 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 171, 163, 197, 214, 304, и 612 (не менее 

70%).  
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Выводы и заключение (русский язык, 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 в данном году на уровне района, как и на уровне города и 

в целом по стране невысока. 

Следует выделить образовательные организации, которые добились наиболее 

высоких результатов. 

 

Таблица 34 – Высокие результаты (русский язык, 9-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 163, 171, 214, 304, 612 

Успеваемость 153, 163, 171, 304, 612 

Процент качества 155, 163, 168, 171, 214, 304, 612 

Коэффициент сравнения отметок 163, 168, 171, 207, 550, 612  

Уровень исполнения заданий 155, 171, 163, 197, 214, 304, 612 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№ 163, 171, 214, 612. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Кронштадтский,  

Курортный, Выборгский, Петродворцовый и Фрунзенский районы.  

Из 18 районов города Центральный район занимает 11 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (русский язык, 

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 русскому языку обратить внимание на ОО, показавшие невысокие 

результаты по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

этими образовательными организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по выявленным 

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

 


