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В настоящем отчете представлены результаты ВПР, позволяющие получить информацию об уровне
освоения обучающимися Федеральных государственных образовательных стандартов.
ВПР в 2019 году проводились в соответствии c приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в 2019 году», приказом департамента образования Белгородской области от 01 апреля 2019 года №
965 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Белгородской
области в апреле – мае 2019 года» в апреле 2019 года обучающиеся Белгородской области 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х,
11-х классов.

3

Содержание
1. Результаты всероссийских проверочных работ
в 4 классах общеобразовательных организаций
Белгородской области в апреле 2019 года
2. Результаты всероссийских проверочных работ
в 5 классах общеобразовательных организаций
Белгородской области в апреле 2019 года

……………………………………5
…………………………………...18

3. Результаты всероссийских проверочных работ
в 6 классах общеобразовательных организаций ……………………………………33
Белгородской области в апреле 2019 года
4. Результаты всероссийских проверочных работ
в 7 классах общеобразовательных организаций ……………………………………56
Белгородской области в апреле 2019 года
5. Результаты всероссийских проверочных работ
в
11(10)-х
классах
общеобразовательных
……………………………………91
организаций Белгородской области в апреле 2019
года

4

Об итогах проведения всероссийских проверочных работ
в 4-х, 5-х, 6-х,7-х, 10-х и 11 (10)-х классах
на территории Белгородской области в апреле 2019 года
Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) – это комплексный проект в области
оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного
пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных
образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов
обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных
достижений обучающихся.
В соответствии c приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее - Рособрнадзор) от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», приказом департамента
образования Белгородской области от 01 апреля 2019 года № 965 «О проведении
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Белгородской
области в апреле – мае 2019 года» в апреле 2019 года обучающиеся Белгородской области 4-х,
5-х, 6-х, 7-х, 10-х, 11-х классов приняли участие в ВПР:
 в 4-х классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
 в 5-х классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
 в 6-х классах по предметам: «Математика», «Биология», «Русский язык»,
«География», «Обществознание», «История», «Физика», «Английский язык»,
«Немецкий язык»;
 в 7-х классах по предметам: «Математика», «Биология», «Русский язык»,
«География», «Обществознание», «История», «Иностранный язык», «Физика»,
 в 10-х классах по предмету «География»;
 в 11-х классах по предметам: «История», «География», «Химия», «Физика»,
«Биология», «Иностранный язык» (Таблица 1).
Таблица 1
График проведения ВПР в 2018-2019 учебном году
Дата
16-17 апреля 2019 года
23 апреля 2019 года
24 апреля 2019 года
25 апреля 2019 года
23 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года
18 апреля 2019 года
25 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года
23 апреля 2019 года
09 апреля 2019 года
18 апреля 2019 года
11 апреля 2019 года
11 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года
18 апреля 2019 года
23 апреля 2019 года
25 апреля 2019 года
04 апреля 2019 года
09 апреля 2019 года
02 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года
02 апреля 2019 года

Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
История
Биология
Математика
Биология
Русский язык
География
Обществознание
История
Биология
География
Математика
Физика
История
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
География
Иностранный язык
История

Класс
4

5

6

7

10
11

5
11 апреля 2019 года
18 апреля 2019 года
09 апреля 2019 года
04 апреля 2019 года

География
Химия
Физика
Биология

Для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х классов ВПР проводились в штатном режиме, для
обучающихся 7-х, 10-х, 11-х классов – в режиме апробации, по решению
общеобразовательной организации.
Учащиеся 10-х классов школ Белгородской области писали ВПР по географии, при
условии, что изучение данного предмета заканчивается в 10-м классе. Обучающиеся 11-х
классов выбирали предметы для написания ВПР из тех, которые не выбраны для прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).
Одной из особенностей проведения ВПР в 2019 году является использование
Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО).
Каждая общеобразовательная организация (далее – ОО) имела доступ в личный кабинет
на сайте https://lk-fisoko. Региональным координатором ВПР является ОГБУ «Белгородский
региональный центр оценки качества образования».
1. Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классах
общеобразовательных организаций Белгородской области в апреле 2019 года
Обучающиеся 4-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике
и окружающему миру.
Особенности проведения ВПР в 4 классах в 2019 году:
• были предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ: ОО сама
могла выбрать удобную дату и время в течение отведенной недели;
• работы для каждой ОО формировались индивидуально из закрытого банка заданий.
Информация об участниках ВПР, представлена в таблице.
Таблица 1
Участники всероссийских проверочных работ, 2019 г.
Количество участников
ВПР в Российской
Федерации
1536144
1548189
1538335

Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир

1.1.

Количество ОО
Белгородской области,
принявших участие в ВПР
16353
16426
16370

Основные результаты по русскому языку

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполнялись в разные
дни и различались по содержанию и количеству заданий.
Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.
Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной
работы тексту для чтения.
Правильно выполненная работа оценивалась 38 баллами.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по русскому языку
в 4-х классах.
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кол-во учащихся

На гистограмме видно смещение первичных баллов в сторону отметок «4» и «5», что
может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся помогали. Кроме того,
наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 14 баллов, 23 балла, 32 балла.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 2) можно увидеть, что 14 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», что может являться
признаком необъективности.
Количество баллов 23 и 32 - верхняя граница отметок «удовлетворительно» и «хорошо»
соответственно. Это может свидетельствовать о желании ОО показать объективность
оценивания работ.
Таблица 2
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–13

«3»
14–23

«4»
24–32

«5»
33–38

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 4-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по русскому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 3
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
4,6
25,8
46,9
22,7
1,1
24,6
49,4
24,9

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.

Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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Среднее по району
Среднее по области

На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Анализируя диаграмму можно увидеть
значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента
«2», так и в сторону их уменьшения. Так, 100 % успеваемость показали обучающиеся
Вейделевского и Чернянского районов, что может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Ивнянском, Корочанском, Красненском и Прохоровском районах. Такие показатели
могут указывать на необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью
ликвидации у них образовательных затруднений и повышение профессиональных
компетенций учителей.
Гистограмма 3
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Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований

Среднее по району
Среднее по области

На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону их
уменьшения. Так, значительно ниже среднеобластного процент «3» в Яковлевском городском
округе.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском и
Волоконовском районах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 49,4 %. Незначительное
отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР
по русскому языку отметку «4» показал Красненский район.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Грайворонском,
Шебекинском городских округах и г.Белгороде. Значительно ниже среднеобластного процент
«5» в Ивнянском, Корочанском, Красненском районах.
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Гистограмма 6
Группа баллов «4» и «5» (качество знаний) в разрезе муниципальных образований

Среднее по району
Среднее по области

Если анализировать данные гистограммы 6, на которой представлена группа учащихся
с результатами «4» и «5», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований высокие и приближены к среднеобластному показателю 74,3 %. Значительное
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отклонение в сторону уменьшения качества знаний по русскому языку в 4-х классах показал
Красненский район.
Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (77,5%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР. Так, 7,8% обучающихся 4х классов, писавших ВПР по русскому языку, получили за проверочную работу отметки ниже,
чем отметки за предыдущую четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 4,7%
участников ВПР.
Гистограмма 7
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 4-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1К2, 3(1), 3(2), 4, 5, 14.
Затруднения вызвали задания базового уровня сложности №№ 6, 7, проверяющие предметные
коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в
письменной форме, составлять план прочитанного, соблюдая нормы построения предложения
и словоупотребления. Сложности возникли при выполнении задания базового уровня
сложности № 15, которое направлено на выявление умения на основе данной информации и
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию
для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные
орфографические и пунктуационные нормы.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
Гистограмма 9
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всех групп
баллов вызвали одни и те же задания: задание №1, которое проверяет традиционное базовое
правописное умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы, задание №2 (проверяет умение
распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении), задания № 6,7 (проверяют
предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную
мысль текста в письменной форме, составлять план прочитанного, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления).
1.2. Основные результаты по математике
Вариант проверочной работы содержал 12 заданий.
Правильно выполненная работа оценивалась 20 баллами.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по математике
в 4-х классах.
Гистограмма 1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

кол-во учащихся

кол-во…

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Анализируя гистограмму 1 можно увидеть смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали. Кроме того, наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 6 баллов,
9 баллов, 14 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 5) можно увидеть, что 5 баллов – это еще
отметка «2», а 6 баллов – уже отметка «3». Это может являться признаком необъективности.
Количество баллов 9 и 14 - верхняя граница отметок «удовлетворительно» и «хорошо»
соответственно. Это может свидетельствовать о желании ОО показать объективность
оценивания работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

11

Первичный балл

0–5

6–9

10–14

15–20

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 4-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по математике в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
2,4
18,6
43,5
35,5
0,47
18,2
44,9
36,5

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2

Среднее по району

Алексеевский
Белгородский…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардей…
Краснояружский
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Ракитянский
Ровеньский
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Чернянский
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Яковлевский
Белгород

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Среднее по области

На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по математике. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (0,47%). Такие мунипальные
образования Белгородской области, как Алексеевский, Новооскольский городские округи,
Борисовский, Вейделевский, Красненский, Краснояружский и Чернянский районы показали
100 % удовлетворительные результаты. Однако,
Грайворонский городской округ,
Корочанский и Прохоровский районы имеют большое отклонение от среднеобластного
показателя в сторону увеличения процента «2», хотя процент остается незначительным.
Гистограмма 3
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Волоконовском,
Красненском и Чернянском районах.
Гистограмма 4
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 44,9 %.
Гистограмма 5
60
50
40
30
20
10
0

Алексеевский
Белгородск…
Борисовский
Валуйский
Вейделевск…
Волоконовс…
Грайворонс…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвар…
Краснояруж…
Новоскольс…
Прохоровск…
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

Среднее по району
Среднее по области

На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в г.Белгороде. Значительно
ниже среднеобластного процент «5» в Ивнянском, Корочанском, Красненском и Ровеньском
районах.
Гистограмма 6

100
80
60
40
20
0

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовс…
Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояруж…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

Группа баллов «4» и «5» (качество знаний) в разрезе муниципальных образований

Среднее по району
Среднее по области

13

Если анализировать данные гистограммы 6, на которой представлена группа учащихся
с результатами «4» и «5», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе
муниципальных образований высокие и приближены к среднеобластному показателю 84,1 %.
Значительное отклонение в сторону уменьшения качества знаний по математике в 4-х
классах показал Красненский район.
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (71,47%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР. Так, 6,09 % обучающихся 4-х классов,
писавших ВПР по математике, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки
за предыдущую четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 22,43 % участников
ВПР, а, следовательно, присутствуют признаки необъективности.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 4-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 2, 3, 6(1), 6(2). Затруднения
вызвали задания № 8 (проверяет умение решать текстовые задачи в три-четыре действия), № 9
(проверяется уровень овладения основами логического и алгоритмического мышления), №10
(проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста,
строить связи между объектами), задание №12 (проверяет владение основами логического и
алгоритмического мышления).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложными для групп учащихся, получивших отметки «2», «3»,
«4» оказались задания №№ 4 (выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины
(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними), 5(2)
(проверяет умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры с
заданными измерениями с помощью линейки, угольника), 7 (контролируется умение
выполнять письменно действия с многозначными числами), 8 (поверяется умение решать
арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью). Самый низкий процент выполнения учащимися всех групп баллов
задания № 12 (проверяет владение основами логического и алгоритмического мышления).
1.3. Основные результаты по окружающему миру
Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различались по
содержанию и количеству заданий.
Часть 1 содержала 6 заданий: 2 задания, предполагали выделение определенных
элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр,
слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом.
Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом.
Правильно выполненная работа оценивалась 32 баллами.
На гистограмме 1 представлено
окружающему миру в 4-х классах.

распределение

первичных баллов

ВПР

по

Гистограмма 1
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Белгородская область

Анализируя гистограмму 1 можно увидеть смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали.
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В таблице 1 представлена шкала перевода первичных баллов в отметки по
пятибалльной шкале, рекомендованная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–7

«3»
8–17

«4»
18–26

«5»
27–32

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 4-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по окружающему миру в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
0,94
20,2
55,6
23,3
0,1
14,8
54,5
30,6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовск…
Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояружс…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Среднее по области

На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по окружающему миру.
Анализируя
диаграмму можно увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (0,1%).
Небольшое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «2»
показали Корочанский, Прохоровский районы и Яковлевский городской округ, хотя процент
остается незначительным.
Гистограмма 3

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовс…
Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояруж…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

30
25
20
15
10
5
0

Среднее по области
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по окружающему миру «3». Анализируя диаграмму можно увидеть
значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента
«3 в Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском районах.
Гистограмма 4
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Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
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Чернянский
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Яковлевский
Белгород
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 54,5 %.
Гистограмма 5

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовск…
Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояруж…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Среднее по области

На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Ивнянском, Корочанском
и Красненском районах.
Гистограмма 6
Группа баллов «4» и «5» (качество знаний) в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 6, на которой представлена группа учащихся
с результатами «4» и «5», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе
муниципальных образований высокие и приближены к среднеобластному показателю 85,1 %.
Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру с отметками за
предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (74,45%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения
(15,19%) и в сторону их завышения (10,37%) по сравнению с годовыми отметками, а,
следовательно, присутствуют признаки необъективности.
Гистограмма 7
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отметки уч-ся совпадают

Результаты ВПР выше
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по
окружающему миру в сравнении с результатами в целом по Российской Федерации
представлены на гистограмме 8.
Гистограмма 8
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 4-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 2, 3(2), 4, 5, 6(1), 9(1), 10(1).
Затруднения вызвали задания №№ 6(2), 6(3) (требует сделать вывод на основе проведенного
опыта и проверяет умение проводить аналогии, строить рассуждения), 10(2) (проверяет
понимание социальных объектов, явлений и процессов).
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Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
Гистограмма 9
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Самым сложным для учащихся всех групп баллов оказались
задания №№ 3 (поверяет овладение логическими универсальными действиями), 6 (требует
сделать вывод на основе проведенного опыта, проверяет умение проводить аналогии строить
рассуждения), 8 (выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о
массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из
них), 10(2) (проверяет понимание социальных объектов, явлений и процессов).
Самый низкий процент выполнения задания 6(3), которое проверяло умение проводить
аналогии, строить рассуждения.
2. Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах
общеобразовательных организаций Белгородской области в апреле 2019 года
Обучающиеся 5-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике, истории и
биологии.
Особенности проведения ВПР в 5 классах в 2019 году:
• были предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ: ОО сама
могла выбрать удобную дату и время в течение отведенной недели;
• работы для каждой ОО формировались индивидуально из закрытого банка заданий.
Информация об участниках ВПР, представлена в таблице.
Участники Всероссийских проверочных работ, 2019 г.
Предмет
Русский язык
Математика
История
Биология

Количество участников
ВПР в Российской
Федерации
1408499
1419498
1421939
1411463

Количество ОО
Белгородской области,
принявших участие в ВПР
15133
15216
15478
15357

2.1.Основные результаты по русскому языку
Вариант проверочной работы содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий к
приведенному тексту для чтения. Задания 1–9 предполагали запись развернутого ответа,
задания 10–12 - краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Правильно выполненная работа оценивалась 45 баллами.
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Распределение первичных баллов
Гистограмма 1.
800
600
400
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0

На данной гистограмме наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 18
баллов, 29 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 18 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3».
Количество баллов 29 - граница отметки «хорошо». Данные факты свидетельствуют о
завышении оценивания работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-17

«3»
18-28

«4»
29-38

«5»
39-45

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по русскому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
13.5
36.6
35.2
14.7
5.1
34
40.3
20.6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Анализируя диаграмму можно увидеть
значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента
«2», так и в сторону их уменьшения. Так, 100 % успеваемость показали обучающиеся
Чернянского района, что может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Борисовском районе и Грайворонском городском округе. Такие показатели могут
указывать на необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у
них образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону их
уменьшения.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с отметкой «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 40,3%. Незначительное отклонение
в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР по русскому
языку отметку «4» показали Борисовский, Волоконовский и Корочанский районы.
Гистограмма 5
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Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Краснояружском
районе. Незначительно ниже среднеобластного процента «5» в Борисовском, Корочанском
районах и Грайворонском городском округе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах с отметками
за предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (69,44%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения
(10,34%) и в сторону их завышения (20,22%) по сравнению с годовыми отметками.
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Гистограмма 7
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для учеников 5-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1К3, 2К2, 3, 4, 5(1), 6(1),7(1).
Затруднения вызвали задания № 1 (проверяет традиционное правописное умение
обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные правила), 2
(предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня
владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями), задания
№№5(2), 6(2), 7(2) (проверяют умение применять синтаксическое знание в практике
правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма;
объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе – с помощью графической схемы).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
Гистограмма 8.
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания (№№ 1К2, 2К1, 2К3,4(2), 5(2), 6(2),7(2)).
2.2. Основные результаты по математике.
Работа содержала 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо
было записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы
рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требовалось записать решение и ответ.
Максимальный первичный балл: 20.
Гистограмма 1
Распределение первичных баллов
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При анализе гистограммы, видны «пики» по количеству участников, набравших 7
баллов и 11 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 7 и 11 баллов – это
нижние границы отметок «3» и «4» и такие «пики» по количеству участников на этих
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границах
свидетельствует о признаках необъективности выставления отметок при
оценивании работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-6

7-10

11-14

15-20

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по математике в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
11.6
4.2

34.2
33.4

33.6
38.2

20.6
24.3

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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Анализируя диаграмму, группы участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «2», так и в сторону их
уменьшения. Так, 100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского района, что
может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Корочанском районе. Такие показатели могут указывать на необходимость
индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у них образовательных
затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону их
уменьшения. Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения
процента «3» в Волоконовском и Ровеньском районах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4., на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 38,2 %.
Незначительное отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся,
получивших по результатам ВПР по математике отметку «4» показал Волоконовский район.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение от среднеобластных
показателей в сторону увеличения процента «5» в Красненском, районе, Валуйском,
Старооскольском городских округах и г.Белгороде. Значительно ниже среднеобластного
процент «5» в Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (65,7%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (20,4%) и в сторону
их повышения (13,7%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют
признаки необъективности.
Гистограмма 5
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 5-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 3, 5, 11(2), 13. Затруднения
вызвали задания №№ 6 и 8 (проверяются умения решать текстовые задачи на движение,
работу, проценты и задачи практического содержания), 10 (умение применять полученные
знания для решения задач практического характера), задание № 14 является заданием
повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения
проводить математические рассуждения.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5»):
Гистограмма 7
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На гистограмме 7 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области,
независимо от группы баллов, вызвали одни и те же задания № 2 (проверяется владение
понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»), № 4 (проверяется
умение находить часть числа и число по его части), задания №№ 6, 8, 10, 14.
2.3.

Основные результаты по истории

Работа состояла из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 являлась цифра или
последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагали развёрнутый ответ. Задание
5 предполагало работу с контурной картой.
Правильно выполненная работа оценивалась 15 баллами.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по истории
в 5-х классах.
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Анализируя гистограмму 1 можно увидеть «пики» по количеству участников,
набравших 4 балла, 8 баллов, 12 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 4 балла – это нижняя
граница отметки «3», 8 баллов – нижняя граница отметки «4», 12 баллов – нижняя граница
отметки «5». Это свидетельствует о необъективности при оценивании работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-3

«3»
4-7

«4»
8-11

«5»
12-15

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по истории в отметки, представлен в таблице:
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Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
7,9
39,1
37,3
15,7
2,2
32,9
42,3
22,6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по истории. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (0,1%). Однако, такие районы, как
Борисовский, Волоконовский, Ровеньский и Яковлевский городской округ показали
значительное отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения количества
неудовлетворительных результатов. Данные показатели могут свидетельствовать на
необходимость выстраивания индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации
у них образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского, Красненского, Чернянского
районов, что может быть признаком необъективности.
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по истории «3». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3 в Волоконовском,
Корочанском районах и Яковлевском городском округе.
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Гистограмма 4

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовск…
Грайворонск…
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояружс…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

60
50
40
30
20
10
0

Среднее по области

Анализ гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся с результатом «4»,
показал, что в целом результаты в разрезе муниципальных образований приближены к
среднеобластному показателю 42,3 %.
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском и Яковлевском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (62,32%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (29,95%) и в сторону
их повышения (7,74%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют
признаки необъективности.
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по истории в
сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на гистограмме 7.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 5-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 2, 5, 7. Затруднения вызвали
задания №№ 3 (нацелено на проверку знания исторической терминологии), 4 (нацелено на
проверку знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде
последовательного связного текста), 6 (проверяет знание причини следствий и умение
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи), 8 (проверяет знание
истории родного края).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма
1.9).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложным для учащихся групп баллов «2», «3», «4» оказались
задания №№ 3,4,6,8. Самый низкий процент выполнения задания 6(3). Задание 3(1) вызвало
затруднения у участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «2», «3».
2.4.

Основные результаты по биологии

Работа состояла из 10 заданий.
Правильно выполненная работа оценивалась 27 баллами.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по биологии в 5-х
классах.
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На гистограмме видно смещение первичных баллов в сторону отметок «4» и «5», что
может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся помогали. Кроме того,
наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 17 баллов, 23 балла.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 3) можно увидеть, что 17 баллов – это
нижняя граница количества баллов, необходимых для отметки «4», а 23 балла - нижняя
граница количества баллов, необходимых для отметки «5». Это может являться признаком
необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-8

«3»
9-16

«4»
17-22

«5»
23-27

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по биологии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
2.9
36.3
47
13.8
0.8
25.8
51.8
21.6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по биологии. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (0,8%). Однако, Корочанский район
показал значительное отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения
количества неудовлетворительных результатов. Данные показатели могут свидетельствовать
на необходимость выстраивания индивидуального подхода к обучающимся с целью
ликвидации у них образовательных затруднений и повышение профессиональных
компетенций учителей.
100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского, Красненского,
Красногвардейского, Чернянского районов.
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по биологии «3». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Волоконовском,
Борисовском, Корочанском, Ракитянском районах, Грайворонском, Шебекинском городских
округах.
Гистограмма 4
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Анализ гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся с результатом «4»,
показал, что в целом результаты в разрезе муниципальных образований на уровне
среднеобластного показателя 51,8 %.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском и Ракитянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (63,2%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (27,1%) и в сторону
их завышения (9,64%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют
признаки необъективности.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по биологии в
сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на гистограмме 7.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для учеников 5-х классов всей
страны. Затруднения вызвали задания №№ 1(3) (направлено на выявление уровня овладения
умениями выделять существенные признаки биологических объектов, 6(1) (проверяет умение
обучающихся анализировать статистические данные), 7(1) (проверяет умение анализировать
текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой информации),
10К3 (проверяет умение анализировать профессии, связанные с применением биологических
знаний).
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Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложным для учащихся групп баллов «2», «3», «4», «5»
оказались задания №№ 1(3),6(1),7(1),10К3.
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3. Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах
общеобразовательных организаций Белгородской области в апреле 2019 года
Обучающиеся 6-х классов выполняли ВПР по общеобразовательным предметам:
«География», «История», «Биология», «Обществознание», «Русский язык», «Математика».
Работы для каждой ОО формировались индивидуально из закрытого банка заданий.
Информация об участниках ВПР, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Участники Всероссийских проверочных работ, 2019 г.
Предмет
Русский язык
Математика
История
Биология

Количество участников
ВПР в Российской
Федерации
1300220
1293311
1227567
1297055

Количество ОО
Белгородской области,
принявших участие в ВПР
14013
13958
14106
14102
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География
Обществознание

1245066
1284448

14271
14024

3.1.Основные результаты по русскому языку
Проверочная работа состояла из 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному
тексту для чтения.
Задания 1–3, 7–12, 14 предполагали запись развернутого ответа, задания 4 - 6, 13 –
краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Правильно выполненная работа оценивалась 51 баллом.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по русскому
языку в 6-х классах.
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При анализе данной гистограммы видны «пики» по количеству учащихся, набравших
25 баллов, 35 баллов, 45 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 3) можно увидеть, что 25 баллов – это
нижняя граница количества баллов, необходимых для отметки «3», 35 баллов - это нижняя
граница количества баллов, необходимых для отметки «4» и 45 баллов – нижняя граница
количества баллов, необходимых для отметки «5». Это может являться признаком
необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-24

«3»
25-34

«4»

«5»

35-44

45-51

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по русскому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
16,6
38,9
34,4
10,1
6,9
36,9
40,9
15,3

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Анализируя диаграмму можно увидеть
значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента
«2», так и в сторону их уменьшения.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Борисовском районе и Яковлевском городском округе. Такие показатели могут
указывать на необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у
них образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму то можно увидеть, что в целом результаты в
разрезе муниципальных образований приближены к среднеобластному показателю 36,9 %.
Отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «3» показал
Красненский район.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Среднее по району
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На гистограмме 4 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «4». Анализируя диаграмму можно увидеть, что в целом результаты в
разрезе муниципальных образований приближены к среднеобластному показателю 40,9 %.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Краснояружском
районе и Алексеевском городском округе. Ниже среднеобластного показателя процент
отметок «5» в Борисовском, Корочанском, Красненском, Ивнянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (68,6%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения
(23,3%) и в сторону их завышения (7,9%) по сравнению с годовыми отметками.
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по русскому
языку в сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на
гистограмме 7.
Гистограмма 7
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для учеников 6-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 2К1, 3(3), 7(1), 8(1), 12(1).
Затруднения вызвали задания № 2К3 (предполагает знание признаков основных языковых
единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями, № 7(2) (проверяю учебно-языковое опознавательное
умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение
соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и
знаков препинания), № 9 (проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и
адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления, № 14(2) (предполагает распознавание
значения фразеологической единицы; умение на основе значения фразеологизма и
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию
для адекватной интерпретации фразеологизма, умение строить монологическое контекстное
высказывание в письменной форме).
3.2. Основные результаты по математике
Работа содержала 13 заданий.
В заданиях 1–8, 10 необходимо было записать только ответ. В задании 12 нужно было
изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требовалось
записать решение и ответ.
Максимальный первичный балл – 16.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по математике
в 6-х классах.
Гистограмма 1
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Анализируя данную гистограмму, можно увидеть «пик» по количеству участников,
набравших 6 баллов, 10 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 6 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», 10 баллов - «пограничное»
количество баллов, необходимых для отметки «4», что может являться признаком
необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–5

«3»
6–9

«4»
10–13

«5»
14–16

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по математике в отметки, представлен в таблице.
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
11,4
40,5
38,8
9,4
3,7
35,1
47,2
14

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по математике. Анализируя диаграмму можно
увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения
процента «2», так и в сторону их уменьшения. Так, близкую к 100 % успеваемость показали
обучающиеся Вейделевского и Чернянского районов, что может являться признаком
необъективности.
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Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском районах и Грайворонском
городском округе. Такие показатели могут указывать на необходимость индивидуального
подхода к обучающимся с целью ликвидации у них образовательных затруднений и
повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3». Так, значительно выше
среднеобластного процент «3» в Волоконоском и Красненском районах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 47,2 %. Незначительное
отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР
по математике отметку «4» показал Ивнянский, Красненский, Прохоровский районы и
Грайворонский городской округ.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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Среднее по району

Алексеевский
Белгородск…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовс…
Грайворонс…
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Краснояружском
районе и г.Белгороде. Значительно ниже среднеобластного процент «5» в Борисовском,
Волоконовском, Ракитянском и Ровеньском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (67,2%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону понижения (19,3%) и в
сторону их повышения (14,7%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно,
присутствуют признаки необъективности.
Гистограмма 7

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
математике
Гистограмма 8
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для шестиклассников всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Затруднения
вызвали задания № 7 (проверяется умение оперировать понятием модуль числа), № 9
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(проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными
дробями и смешанными числами, содержащего скобки), №11 (проверяются умения решать
текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания), № 12 (направлено на
проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач,
а также на проверку навыков геометрических построений), № 13 (направлено на проверку
логического мышления, умения проводить математические рассуждения).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные данные видим, что затруднения у всех обучающихся, не зависимо от
полученной отметки, вызвали задания №№ 7, 13. У участников ВПР по математике,
получивших «2», «3» и «4» затруднения вызвали задания №№ 3, 7, 9, 11.
3.3. Основные результаты по истории
Работа состояла из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являлась
последовательность цифр, буква или слово (словосочетание).
Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу
с контурной картой.
Максимальный первичный балл – 20.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по истории в 6-х
классах.
Гистограмма 1
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На представленной гистограмме наблюдается небольшое смещение первичных баллов
в сторону отметок «4» и «5» и «пик» по количеству участников, набравших 6 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
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баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 6 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», что может являться
признаком необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–5

«3»
6–10

«4»
11–15

«5»
16–20

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по истории в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
8,3
37,5
38
16,3
1,8
29,6
45
23,7

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по истории в 6-х классах.
Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от среднеобластных
показателей как в сторону увеличения процента «2», так и в сторону их уменьшения. Так,
100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского, Красненского и Чернянского
районов, что может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Борисовском, Ивнянском районах и Яковлевском городском округе. Такие показатели
могут указывать на необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью
ликвидации у них образовательных затруднений и повышение профессиональных
компетенций учителей.
Гистограмма 3
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Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону их
уменьшения. Не значительно ниже среднеобластного процент «3» в Вейделевском районе.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Борисовском, Волоконовском Корочанском, Красненском, Ракитянском, Ровеньском
районах и Яковлевском городском округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 45,0 %. Незначительное
отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР
по русскому языку отметку «4» показал Ровеньский район.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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Среднее по району
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть небольшое отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Валуйском районе.
Значительно ниже среднеобластного процент «5» в Борисовском, Ивнянском, Корочанском и
Яковлевском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за предыдущую
четверть показал, что только немного больше половины участников ВПР по истории
подтвердили результатами ВПР свои отметки (65,83%). 20 % обучающихся 6-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 14,2% обучающихся. Полученные
отметки за ВПР по истории в 6-х классах имеют признаки необъективности.
Гистограмма 7

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
истории
Гистограмма 8
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 6-х классов всей
страны. Обучающиеся 6-х классов ОО Белгородской области успешно справились с заданиями
№№ 1, 2, 5, 8, 9, 10(1). Затруднения вызвали задания № 3 (нацелено на проверку знания
исторической терминологии), № 4 (нацелено на проверку знания исторических персоналий),
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№ 6 (нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с определенными
историческими событиями, процессами), № 7 (проверяет знание причин и следствий и умение
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные данные видим, что затруднения у всех обучающихся, не зависимо от
полученной отметки, вызвало задание № 7. У участников ВПР по истории, получивших «2»,
«3» и «4» затруднения вызвали задания №№ 3, 4, 6(1), 10(2) (проверяет знание истории
родного края). Самым сложным у участников ВПР данных групп баллов оказалось задание
№ 6.
3.4. Основные результаты по обществознанию
Работа состояла из 8 заданий, большинство из которых предполагает развернутый
ответ.
Задания ВПР 2019 по обществознанию для 6 классов в совокупности охватывали
различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя,
работника, члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности
поведения человека в современной информационной среде.
Правильно выполненная работа оценивалась 23 баллами.
На гистограмме 1 представлено
обществознанию в 6-х классах.
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Анализируя гистограмму 1 можно увидеть «пики» по количеству участников,
набравших 9 балла, 15 баллов, 20 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
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баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 9 баллов – это
нижняя граница отметки «3», 15 баллов – нижняя граница отметки «4», 20 баллов – нижняя
граница отметки «5». Это может свидетельствовать о завышении результатов при оценивании
работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-8

9-14

15-19

20-23

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по обществознанию в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
6,7
38
40,1
15,2
2
31,7
45,1
21,2

Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по обществознанию. Анализируя диаграмму
можно увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (2%). Однако, такие районы,
как Борисовский, Волоконовский, Ивнянский и Ракитянский показали значительное
отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения количества
неудовлетворительных результатов. Данные показатели могут указывать на необходимость
выстраивания индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у них
образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского, Красненского и
Чернянского районов, что может быть признаком необъективности.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по обществознанию «3». Анализируя диаграмму можно увидеть
отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в
Волоконовском, Красненском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Анализ гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся с результатом «4»,
показал, что в целом результаты в разрезе муниципальных образований приближены к
среднеобластному показателю 45,1 %.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
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среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском, Красненском, Ракитянском районах и Яковлевском городском
округе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию с отметками за
предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (62,9%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения
(29,8%) и в сторону их завышения (7,2%) по сравнению с годовыми отметками, а,
следовательно, присутствуют признаки необъективности.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по
обществознанию в сравнении с результатами в целом по Российской Федерации
представлены на гистограмме 7.
Гистограмма 7
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для учеников 6-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1(1), 3(3), 5(1),5 (3),7(1).
Затруднения вызвали задания № 6 (проверяется умение применять обществоведческие знания
в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся), № 8(2) (направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести
предложенных понятий).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
Гистограмма 8
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложным для всех учащихся групп баллов оказались задания
№№ 6(2),8(2).Самый низкий процент выполнения задания 6(2).
3.5.

Основные результаты по географии

Проверочная работа ВПР по географии состоит из 10 заданий. Правильно выполненная
работа оценивалась 37 баллами. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требовали
краткого ответа в виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа.
Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по географии
в 6-х классах.
Гистограмма 1
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В таблице 1 представлена шкала перевода первичных баллов в отметки по
пятибалльной шкале, рекомендованная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-9

«3»

«4»

«5»

10-21

22-30

31-37

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по географии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
3.9
41.9
44.2
10.1
1.3
32.1
51.9
14.7

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по географии. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что значительное отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения
процента «2» показали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы и Яковлевский,
Грайворонский городские округа. 100% успеваемость показал Красногвардейский и
Чернянский район.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по географии «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное
отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в
Борисовском и Красненском районах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что результаты в Борисовском, Красненском районах
ниже среднеобластного показателя, в остальных районах результаты приближены к
среднеобластному показателю.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском, Краснояружском районах и Яковлевском городском округе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (63%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (28,6%) и в сторону
их завышения (8,28%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют
признаки необъективности.
Гистограмма 7
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по географии в
сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на гистограмме 8.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 6-х классов всей
страны. У участники ВПР затруднения вызвали задания № 1(2) (проверяет комплекс умений
работы с географической картой и представления об основных открытиях великих
путешественников и землепроходцев), № 2(1)К2 (предполагает определение географического
объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и
изображения (космического снимка или фотоизображения), №6 (2)К2 (проверяет умение
определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из
условно-графической в текстовую форму, №10(2)К2 (проверяет знание географии родного
края).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Самым сложным для учащихся всех групп баллов оказались
задания №№ 1(2), 2(1)К2, 4(3), 6(2)К2, 10(2)К2. Самый низкий процент выполнения задания
10(2)К2.
3.6.

Основные результаты по биологии

Вариант проверочной работы по биологии для 6 классов состоял из 10 заданий,
которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач.
В работе проверяется умение учащихся формулировать гипотезу биологического
эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы,
использовать полученные теоретические знания в практической деятельности.
Правильно выполненная работа оценивалась 30 баллами.
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На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по биологии в 6-х
классах.
Гистограмма 1
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Анализируя данную гистограмму, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали. Кроме того, наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 17 баллов,
23 балла.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 12 баллов – это
нижняя граница количества баллов, необходимых для отметки «3», 19 балла, это нижняя
граница количества баллов необходимых для отметки «4» и 26 балла, это нижняя граница
количества баллов необходимых для отметки «5», где наблюдаются «пики» по количеству
учащихся, что может являться признаком необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-11

12-18

19-25

26-30

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по биологии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
6.8
2.3

36.2
27.6

44.7
49.3

12.3
20.8

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по биологии. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что процент «2» в среднем по области 2,3%. Однако, Валуйский городской округ и
Чернянский район показали значительное отклонение от среднеобластного показателя в
сторону увеличения количества неудовлетворительных результатов. Данные показатели могут
свидетельствовать на необходимость выстраивания индивидуального подхода к обучающимся
с целью ликвидации у них образовательных затруднений и повышение профессиональных
компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по биологии «3». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском, Красненском, Ровеньском районах и Яковлевском городском
округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Анализ гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся с результатом «4»,
показал, что в целом результаты в разрезе муниципальных образований чуть ниже
среднеобластного показателя 49,3%.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Волоконовском, Корочанском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (61,9%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (25,3%) и в сторону
их завышения (12,6%) по сравнению с годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют
признаки необъективности.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по биологии в
сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на гистограмме 7.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 6-х классов всей
страны. Затруднения вызвали задания №№ 1(2),5(2),7(2),8(3), которые проверяют знания и
умения обучающихся работать с изображениями биологических объектов, научными
приборами, графиками, схемами, таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному
плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических знаний и
умений.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложным для учащихся групп баллов «2», «3», «4», «5»
оказались задания №№ 1(2),5(2),7(2),8(3).
4. Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах
общеобразовательных организаций Белгородской области в апреле 2019 года
В 2019 году ВПР в 7 классах проходили в режиме апробации и участие ОО в
проверочных работах принималось на уровне администрации ОО.
Обучающиеся 7-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике, физике,
биологии, истории, географии, обществознанию и иностранным языкам (английский,
немецкий).
Информация об участниках ВПР, представлена в таблице.
Таблица 1
Участники Всероссийских проверочных работ, 2019 г.
Предмет

Количество участников
ВПР в Российской
Федерации

Количество ОО
Белгородской области,
принявших участие в ВПР
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Русский язык
Математика
История
Биология
Физика
География
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык

814819
839959
556120
520734
518497
516887
612248
230516
17514
4.1.

13271
13038
12614
13077
3170
4036
4546
846
22

Основные результаты по русскому языку

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, правильно выполненная работа
оценивалась 47 баллами.
Распределение первичных баллов
Гистограмма 1
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кол-во учащихся

На данной гистограмме наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 22
балла, 32 балла, 42 балла.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 22 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3».Количество баллов 32 граница отметки «хорошо» и 42 – «отлично». Данные факты свидетельствуют о
необъективности оценивания работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–21

«3»
22–31

«4»
32–41

«5»
42–47

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по русскому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
19.4
44.3
30.9
5.4
7.1
43
40.5
9.4

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Анализируя диаграмму можно увидеть
значительное отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента
«2», так и в сторону их уменьшения. Так, 100 % успеваемость показали обучающиеся
Вейделевского района, что может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Грайворонском городском округе и Краснояружском районе. Такие показатели могут
указывать на необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у
них образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Волоконовском,
Ивнянском и Красненском районах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 40,5%. Незначительное отклонение
в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР по русскому
языку отметку «4» показали Ивнянский, Красненский районы и Грайворонский городской
округ.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Валуйском,
Губкинском и Старооскольском городских округах. Ниже среднеобластного процента отметки
«5» в Белгородском, Волоконовском, Ивнянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов
ВПР (66,8%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения
(27,9%) и в сторону их завышения (5,24%) по сравнению с годовыми отметками.
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области, оказались сложными для учеников 7-х классов всей
страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1К3, 5, 7(1), 8(1), 12, 14.
Затруднения вызвали задания № 1 (проверяет традиционное правописное умение
обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы), №2К3
(предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня
владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями), № 11(2)
(проявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме с
учетом норм построения предложения и словоупотребления), № 13(2) (проверяются учебноязыковые умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте,
подбирать к найденному слову близкие по значению слова, предполагается ориентирование в
содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания (№№ 1К2, 2К3,11(2), 13(2)).
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4.2.

Основные результаты по математике

Работа содержала 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо было записать только
ответ. В задании 12 нужно было отметить точки на числовой прямой. В задании 15
требовалось схематично построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требовалось
записать решение и ответ
Максимальный первичный балл – 19.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по математике
в 7-х классах.
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На представленной гистограмме наблюдается небольшое смещение первичных баллов
в сторону отметок «4» и «5» и «пик» по количеству участников, набравших 7 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 7 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», что может являться
признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–11

«4»
12–15

«5»
16–19

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по математике в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
8,8
40,4
35,2
15,7
2,8
37,1
40,9
19,2

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по математике. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что такие районы, как Вейделевский и Чернянский показали 100 %
удовлетворительные результаты. Борисовский, Ивнянский и Ракитянский районы и
Грайворонский городской округ имеют большое отклонение от среднеобластного показателя в
сторону увеличения процента «2».
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3 в Вейделевском,
Красненском, Чернянском районах.
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что большое отклонение от среднеобластного
показателя в сторону уменьшения процента «4» в Красненском районе.
Гистограмма 5
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5».
Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в г.Белгороде. Значительно
ниже среднеобластного процент «5» в Валуйском, Шебекинском, Яковлевском городских
округах и г.Белгороде. Значительно ниже среднеобластного показателя отметок «5» в
Ивнянском районе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (6925%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону. Так, 12,23 % обучающихся 7-х
классов, писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за
предыдущую четверть.
Повысили по сравнению с годовыми отметками 18,52 %
обучающихся. Полученные отметки за ВПР по математике в 7-х классах имеют признаки
необъективности.
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
математике
Гистограмма 8

64
100
80
60

Российская Федерация

40

Белгородская область

20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся 7-х
классов ОО Белгородской области незначительно выше общероссийских, кроме задания №3, в
котором проверялось умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на
графиках. Затруднения вызвали задания №№ 10, 11,12,14,16. Самым сложным оказалось
задание №14, проверяющее умение оперировать свойствами геометрических фигур,
применять геометрические факты для решения задач.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложными оказались задания №№ 4, 5(2), 7, 8, 9(2), 10,12.
Самый низкий процент выполнения учащимися всех групп баллов задания 12. Задания 4 и 8
вызвали затруднения у участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «2», «3»,
«4».
4.3.

Основные результаты по истории

Работа состояла из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являлась цифра,
последовательность цифр или
слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требовали
развернутого ответа. Задание 5 предполагало заполнение контурной карты.
Правильно выполненная работа оценивалась 25 баллами.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по истории
в 7-х классах.
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На представленной гистограмме наблюдается «пик» по количеству участников,
набравших 7 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 7 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», что может являться
признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–17

«4»
13–18

«5»
19–25

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по истории в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
6.7
39.1
40.8
13.4
1.7
29.1
46.6
22.6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по истории. Анализируя диаграмму можно
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увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (1,7%). Большое отклонение от
среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «2» показали обучающиеся
7-х классов ОО Грайворонского и Яковлевского городских округов.
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по истории «3». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону
уменьшения. Например, высокий процент «3» в Грайворонском городском округе, Ивнянском,
Корочанском, Красненском и Яковлевском районах.
Гистограмма 4
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 46,6 %.
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Грайворонском и
Яковлевском городских округах, Ивнянском, Корочанском и Ровеньском районах.
Незначительное увеличение процента «5» в г.Белгороде.
Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за предыдущую
четверть показал, что только немного больше половины участников ВПР по истории
подтвердили результатами ВПР свои отметки (66,34%). 17,74 % обучающихся 6-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 15,92% обучающихся. Полученные
отметки за ВПР по истории в 7-х классах имеют признаки необъективности.
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС
по истории в сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на
гистограмме 8.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
7-х классов ОО Белгородской области незначительно выше или на уровне общероссийских.
Затруднения вызвали задания №№ 8, 9,10,11,12. Самым сложным оказалось для обучающихся
ОО Белгородской области задание №9, которое относилось к заданиям повышенного уровня
сложности и проверяло умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая
ее социальную принадлежность. Сложным оказалось задание №11 (высокий уровень
сложности), проверяющее умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение и применять исторические знания для осмысления сущности
общественных явлений.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
Гистограмма 9
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всех групп
баллов вызвало затруднение № 9. У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение
вызвало задание № 8 (базовый уровень сложности), которое проверяло уровень овладения
базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах и задание №11 высокого уровня сложности.
4.4.

Основные результаты по физике

Работа содержала 11 заданий.
Задания 1–3, 5–7 требовали краткого ответа в виде комбинации цифр, числа, одного
или нескольких слов. В заданиях 4, 8, 9 нужно было написать развёрнутый ответ с
объяснениями. В заданиях 10 и 11 требовалось записать решение и ответ.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 23.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по физике
в 7-х классах.
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На представленной гистограмме наблюдается «пики» по количеству участников,
набравших 9 и 14 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 9 и 14 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно, что
является признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–8

«3»
9–13

«4»
14–19

«5»
20–23
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Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по физике в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
12.5
50.3
33.3
4
4.2
46.4
42.8
6.6

Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по физике. Анализируя диаграмму можно
увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения
процента «2» Ивнянском и Прохоровском районах. Так, в Ивнянском районе 40 % из 5
участников ВПР по физике получили отметку «2», в Прохоровском районе получили отметку
«2» 23,5% из 17 участников.
100 % успеваемость показали обучающиеся восьми муниципальных районов и
городских округов из 19 участвовавших в ВПР по физике. Высокие результаты объясняются
тем, что 7-е классы в ВПР участвовали в режиме апробации и проверочные работы писали,
скорее всего, успевающие по предмету обучающиеся.
Гистограмма 3
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Грайворонском городском
округе, Корочанском и Красненском районах. В Новооскольском городском округе участники
ВПР по физике не получили ни одной отметки «3».
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 4 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «4». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «4» в Борисовском районе,
Губкинском и Новооскольском городских округах.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Новооскольском
городском округе. Высокие показатели у обучающихся ОО Прохоровского (23,5%) и
Чернянского (20%) районов.
Сравнительный анализ результатов ВПР по физике с отметками за предыдущую
четверть показал, что только немного больше половины участников ВПР по физике
подтвердили результатами ВПР свои отметки (57,89 %). 36,69 % обучающихся 7-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками только 5,43% обучающихся.
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Гистограмма 7
80
60
40
Кол-во уч.

20
0
Результаты ВПР ниже
годовых отметок уч-ся

Результаты ВПР и годовые
отметки уч-ся совпадают

Результаты ВПР выше
годовых отметок уч-ся

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
7-х классов ОО Белгородской области по физике незначительно выше или на уровне
общероссийских. Затруднения вызвали задания №№ 2, 4, 7, 9, 10, 11. Самым сложным
оказались для обучающихся ОО Белгородской области задания №10 и 11, которые относились
к заданиям высокого уровня сложности и проверяли умение решать вычислительные задачи с
использованием физических законов.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 9).
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На гистограмме 9 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что обучающиеся ОО Белгородской области, получившие по
результатам ВПР по физике отметку «5» испытали сложности при выполнении задания
высокого уровня сложности №9, проверяющего сформированность письменной речи с
использованием физических понятий и терминов, понимания физических законов и умения их
интерпретировать.
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У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение вызвали задания №№ 7
(повышенный уровень сложности), 10 и 11 (высокий уровень сложности), которые проверяли
умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. У участников
данных групп баллов сложности возникли при выполнении заданий №№ 2 и 4 базового
уровня сложности, которые проверяли сформированность письменной речи с использованием
физических понятий и терминов, понимания физических законов и умения их
интерпретировать и умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц,
анализировать информацию.
4.5.

Основные результаты по биологии

Вариант проверочной работы состоял из 13 заданий, которые различались по
содержанию и проверяемым требованиям.
Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 были основаны на изображениях конкретных объектов,
статистических таблицах и требовали анализа изображений и статистических данных,
характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации
объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении
практических задач.
Задания 3 и 9 проверяли умение читать и понимать текст в соответствии с
поставленной задачей. Задание 4 проверяло умение систематизировать организмы, используя
для этого разные основания. Задания 6, 8, 11 проверяли знания строения и функционирования
животных или характерных особенностей.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по биологии
в 7-х классах.
Гистограмма 1
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Анализируя данную гистограмму, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали. Кроме того, наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 13 баллов,
21 балл, 29 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 13, 21 и 29 баллов –
это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметок «3», «4» и «5», что может
говорить о необъективном оценивании работ.

Таблица 1
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Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–12

«3»
13–20

«4»
21–28

«5»
29–35

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по биологии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
8,7
38,9
43,9
8,4
2,2
27,4
54,4
16,1

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по биологии в 7-х классах. Анализируя
диаграмму можно увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей как в
сторону увеличения процента «2», так и в сторону их уменьшения. Так, 100 % успеваемость
показали обучающиеся Алексеевского городского округа и Вейделевского района, что может
являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Борисовском, Ракитянском, Ровеньском районах и Яковлевском городском округе.
Такие показатели могут указывать на необходимость индивидуального подхода к
обучающимся с целью ликвидации у них образовательных затруднений по предмету и
повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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Среднее по району
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3».
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Борисовском, Ивнянском, Красненском, Ракитянском районах и Грайворонском
городском округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 54,4 %. Незначительное
отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР
по биологии отметку «4» показал Красненский, Краснояружский районы и Грайворонский
городской округ.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Валуйском городском
округе и Краснояружском районе. Ниже среднеобластного процент «5» в Борисовском,
Ивнянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за предыдущую
четверть показал, что только 64,78 % участников ВПР по биологии подтвердили результатами
ВПР свои отметки. 24,1 % обучающихся 7-х классов, писавших ВПР, получили за
проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть. Повысили по
сравнению с годовыми отметками только 11,21 % обучающихся.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
7-х классов ОО Белгородской области по биологии незначительно выше или на уровне
общероссийских. Затруднения вызвали задания №№ 1, 2(2), 2(4), 5(2), 8(1), 8(2), 9, 10(2), 12,
13(2). Самым сложным оказались для обучающихся ОО Белгородской области задания №5(2),
10(2) и 13(2), которые требовали анализа изображений и статистических данных,
характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации
объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении
практических задач, причем, задания №5(2), и 13(2) относились к базовому уровню
сложности, а задание № 10(2) – к повышенному уровню сложности.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что обучающиеся ОО Белгородской области, получившие по
результатам ВПР по физике отметку «5», «4», «3» испытали сложности при выполнении части
2.2. задания базового уровня сложности № 2, проверяющего умение делать морфологическое
и систематическое описание животного по заданному алгоритму.
У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение вызвали задания №№ 9,
10(2) (базовый уровень сложности) и 13(2) (повышенный уровень сложности).
4.6.

Основные результаты по иностранному языку (английский язык)

ВПР по английскому языку писали 846 человек из 13 муниципальных образований
Белгородской области.
Каждый вариант проверочной работы включал 6 заданий и состоял из двух частей:
письменной и устной.
Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.
Устная часть включала в себя задания по чтению текста вслух и по говорению
(монологическая речь).
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по английскому
языку в 7-х классах.

Гистограмма 1
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Анализируя гистограмму 1 можно увидеть смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали. Кроме того, наблюдаются «пики» по количеству участников, набравших 13 баллов,
21 балл, 27 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 13 баллов, 21 балл и
27 баллов - это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметок «3», «4» и «5»,
что может говорить о необъективном оценивании работ.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–12

«3»
13–20

«4»
21–26

«5»
27–30

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по английскому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 6
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
25.6
41.9
24.8
7.7
5.1
38.3
36.4
20.2

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Анализируя диаграмму можно увидеть
отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «2», так и в
сторону их уменьшения. Так, 100 % успеваемость показали обучающиеся Вейделевского,
Красногвардейского, Прохоровского, Чернянского районов и Губкинского городского округа,
что может являться признаком необъективности.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«2» в Борисовском и Ивнянском районах. Такие показатели могут указывать на
необходимость индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у них
образовательных затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону их
уменьшения. Так, значительно ниже среднеобластного процент «3» в Вейделевском районе,
Губкинском и Старооскольком городских округах.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Борисовском, Ивнянском Красногвардейском районах и Шебекинском городском
округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», можно увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей
в сторону уменьшения процента «4» в Ивнянском районе. В Борисовском районе по
английскому языку отметку «4» не получил ни один участник ВПР. Отклонение от
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среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «4» в Вейделевском,
Чернянском районах и Алексеевском городском округе.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Губкинском и
Старооскольском городских округах. Значительно ниже среднеобластного процент «5» в
Шебекинском городском округе. В Борисовском и Красногвардейском районе по английскому
языку отметку «5» не получил ни один участник ВПР.
Сравнительный анализ результатов ВПР по английскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал, что только 46,57 % участников ВПР по английскому языку
подтвердили результатами ВПР свои отметки. 50 % обучающихся 7-х классов, писавших ВПР,
получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть.
Повысили по сравнению с годовыми отметками только 3,55 % обучающихся.
Гистограмма 6
60
50
40
30
20
10
0

Кол-во уч.

Результаты ВПР ниже
годовых отметок уч-ся

Результаты ВПР и годовые
отметки уч-ся совпадают

Результаты ВПР выше
годовых отметок уч-ся

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
7-х классов ОО Белгородской области по английскому языку невысокие, но выше
общероссийских. Затруднение вызвало задание по говорению №№ 3, в котором проверялось
умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную
информацию, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в
коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. При успешном
выполнении данного задания можно было заработать максимум 8 баллов.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
Гистограмма 8
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что у обучающихся ОО Белгородской области, получивших по
результатам ВПР по английскому языку отметку «5» затруднение вызвало только задание
№3 по говорению.
У участников ВПР группы баллов «2» затруднение вызвало, кроме говорения, задание
№№ 2 проверялось умение понимать основное содержание прочитанного текста (осмысленное
чтение текста).
4.7.

Основные результаты по иностранному языку (по немецкому языку)

ВПР по немецкому языку писали 22 человека из 5 муниципальных образований
Белгородской области.
Каждый вариант проверочной работы включал 6 заданий и состоял из двух частей:
письменной и устной.
Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.
Устная часть включала в себя задания по чтению текста вслух и по говорению
(монологическая речь).
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по немецкому
языку в 7-х классах.
Гистограмма 1
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Распределение первичных баллов выборки учащиеся 7-х классов по немецкому языку
показывает, что на границах отметок «3», «4» имеются «пики» по количеству участников,

81

набравших «пограничное» количество баллов. Анализируя данные гистограммы, следует
учесть, что перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в ОО
по рекомендованной шкале.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–12

«3»
13–20

«4»
21–26

«5»
27–30

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по немецкому языку в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
26.4
4.5

47.4
27.3

22.5
50

3.7
18.2

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. Среднеобластной показатель процента «2» в
Белгородской области низкий (4,5%). В Грайворонском городском округе 1 человек (25%) из
4 сдававших учащихся 7-х классов ВПР по немецкому языку сдал на отметку «2».
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное
отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в
Грайворонском и Красногвардейском районах. 100% качество знаний по немецкому языку
показали Прохоровский район и город Белгород.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что Прохоровский район, где писал 1 (100%) учащийся
ВПР в 7 классе немецкий язык, выполнил работу на «4».
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Старооскольском районе
(60%), что может говорить о необъективности выставления отметок «5», либо помощь со
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стороны учителей. Грайворонский, Красногвардейский, Прохоровский районы не показали ни
одной отметки «5».
Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за предыдущую
четверть показал следующий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР:
подтвердили свои отметки результатами ВПР (59%). Однако наблюдаются отклонения в
отметках по ВПР в сторону снижения (31,6%) по сравнению с годовыми отметками, что
свидетельствует, о плохом освоении программы данного предмета.
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Гистограмма 7
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом Белгородская область справилась
с заданиями ВПР по немецкому языку лучше, чем вся страна. Затруднения у обучающихся
ОО Белгородской области вызвало задание по говорению №3, в котором проверялось умение
строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную
информацию, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в
коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
Гистограмма 8
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные данные на диаграмме видим, что с заданием №2 ученики группы баллов «2»
справились на 100%, хотя группа участников с отметкой «3» показала небольшой процент
выполнения этого задания. Затруднения у обучающихся всей области вызвало задание №3.
Основные результаты по обществознанию

4.8.

Задания ВПР по обществознанию в 7-х классах охватывают различные аспекты
содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а
также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной
информационной среде.
Правильно выполненная работа оценивалась в 23 балла.
На гистограмме 1 представлено
обществознанию в 7-х классах.
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Анализируя данную гистограмму, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок. Кроме того, наблюдаются
«пики» по количеству участников, набравших 10, 16 и 21 балл.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 10 баллов – это
нижняя граница количества баллов, необходимых для отметки «3», 16 баллов, это нижняя
граница количества баллов необходимых для отметки «4» и 21 балл - это нижняя граница
количества баллов, необходимых для отметки «5», что может являться признаком
необъективности.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–9

«3»
10–15

«4»
16–20

«5»
21–23
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Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по обществознанию в отметки, представлен в
таблице:
Таблица 2
Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
14,9
45,7
32,2
7,2
4,1
40,3
42,2
13,4

Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по обществознанию. Анализируя диаграмму
можно увидеть, что процент «2» в среднем по области небольшой (4,1%), однако,
Краснояружский район показал значительное отклонение от среднеобластного показателя в
сторону увеличения количества неудовлетворительных результатов (23,6%). Данные
показатели могут свидетельствовать о необходимости выстраивания индивидуального
подхода к обучающимся с целью ликвидации у них образовательных затруднений и
повышение профессиональных компетенций учителей.
100% успеваемость при написании ВПР по обществознанию показали Вейделевский,
Красногвардейский, Чернянский районы, Шебекинский и Новооскольский городские округа.
Гистограмма 3
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по обществознанию отметку «3». Анализируя диаграмму можно
увидеть отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в
Ракитянском районе. При анализе данной диаграммы видно, что 100% качество знаний по
обществознанию показал Новооскольский городской округ.
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Анализ гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся с результатом «4»,
показал, что в целом результаты в разрезе муниципальных образований на уровне
среднеобластного показателя 42,2%. При анализе видно, что Алексеевский городской округ
показал результат выше среднеобластного показателя.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
70
60
50
40
30
20
10
0

Среднее по району
Среднее по области

На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском,
Краснояружском, Ракитянском районах и Грайворонском городском округе. В
Новооскольском городском округе результаты ВПР по обществознанию значительно выше
среднеобластного показателя.
Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию с отметками за
предыдущую четверть показал, что подтвердили свои четвертные отметки только 56,1%
участников ВПР. 39,5 % участников ВПР за проверочную работу по обществознанию
получили отметки ниже, чем четвертные, отклонение в сторону повышения - 4,3%.
Гистограмма 6
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения у
обучающихся ОО Белгородской области оказались сложными для учеников 7-х классов всей
страны. Затруднения вызвали задание № 1(2) (нацелено на проверку умения анализировать и
оценивать собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ), № 8 (проверяется
умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся), № 9(2) (направлено на проверку
умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на
заданную тему с использованием шести предложенных понятий).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания. Сложным для учащихся групп баллов «2», «3», «4», «5»
оказались задания №№ 1(2), 8, 9(2).
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4.9.

Основные результаты по географии

Проверочная работа по географии включала в себя 8 заданий, проверяющих умение
работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями,
схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом).
Правильно выполненная работа оценивалась в 37 баллов.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по географии
в 7-х классах.
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Анализируя данную гистограмму, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок. Кроме того, наблюдаются
«пики» по количеству участников, набравших 11, 26 и 33 балл.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 11 баллов – это
нижняя граница количества баллов, необходимых для отметки «3», 26 баллов, это нижняя
граница количества баллов необходимых для отметки «4» и 33 балла - это нижняя граница
количества баллов, необходимых для отметки «5», что может являться признаком
необъективности. Такие показатели могут говорить о необъективности оценивания.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–10

«3»
11–25

«4»
26–32

«5»
33–37

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по географии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
10.4
54.1
28.9
6.6
1.9
38.3
44.1
15.8

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы.
Гистограмма 2
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На гистограмме видно, что, несмотря на низкий среднеобластной показатель процента
«2» (1,9%), в Грайворонском городском округе и Ракитянском районе высокий процент «2» (30,8%) и (22,9%) соответственно. Такие показатели могут указывать на необходимость
индивидуального подхода к обучающимся с целью ликвидации у них образовательных
затруднений и повышение профессиональных компетенций учителей.
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное
отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в
Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Прохоровском, Краснояружском районах и
Шебекинском городском округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований ниже среднеобластного показателя 44,1%.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Новооскольском
городском округе (100%), что может говорить о необъективности выставления отметок «5»,
либо помощь со стороны учителей. Борисовский, Ивнянский районы и Шебекинский
городской округ не показали ни одной отметки «5».
Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за предыдущую
четверть показал следующий процент совпадения четвертных отметок и результатов ВПР:
подтвердили свои отметки результатами ВПР (59,6%), отклонения в отметках в сторону
снижения - 33,4%, в сравнении с четвертными отметками.
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Гистограмма 7
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по географии
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Анализируя гистограмму можно увидеть, Белгородская область справилась с
проверочной работой по географии на уровне Российской Федерации. Затруднения вызвали
задания №2(1) (проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей
рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по
географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты), №3(2)
(проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей для
выявления основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать
соответствие климата природной зональности, знание размещения климатических поясов
посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм), № 4(3) (проверяет
умения использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в
географической
оболочке,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
знание
географической терминологии), №8(3) (проверяет знание особенностей природы, населения,
культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны).
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные данные на диаграмме видим, что затруднения у обучающихся всей области
вызвали одни и те же задания №2(1), №3(2), № 4(3) и №8(3).
5. Результаты Всероссийских проверочных работ в 11(10)-х классах
общеобразовательных организаций Белгородской области в апреле 2019 года
Обучающиеся 11-х классов выполняли ВПР по физике, химии, биологии, истории, и
иностранным языкам (английский, немецкий, французский). В ВПР по географии принимали
участие обучающиеся 10-х или 11-х классов (в зависимости от учебного плана ОО).
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Информация об участниках ВПР, представлена в таблице
Таблица 1
Участники Всероссийских проверочных работ, 2019 г.
Предмет
Английский язык
(письменно)
Английский язык
(письменно и устно)
Немецкий язык
(письменно)
Немецкий язык
(письменно и устно)
Французский
(письменно)
История
География 10 класс
География 11 класс
Химия
Физика
Биология

Количество участников
ВПР в Российской
Федерации
146907
25028
8415
1229
1320
212762
73191
179248
181298
186313
207369

Количество ОО
Белгородской области,
принявших участие в ВПР
1298
76
27
2
15
1784
145
3367
1216
1250
1706

5.1. Основные результаты по иностранному языку
Письменная часть работы состояла из 18 заданий.
Ответом к каждому из заданий 1–5, 6, 13–18 являлась цифра или последовательность
цифр. Ответом к каждому из заданий 7–12 являлась грамматическая форма, состоящая из
одного или нескольких слов. Каждое из заданий 1–5, 6, 13–18 считалось выполненным верно,
если правильно указана цифра или последовательность цифр. Каждое из заданий 7–12
считалось выполненным верно, если правильно указана грамматическая форма, состоящая из
одного или нескольких слов. Ответ на задания 7–12 считался неверным, если грамматическая
форма содержит орфографическую ошибку.
Задания устной части ВПР оцениваются в зависимости от полноты и правильности
ответа в соответствии с критериями оценивания.
Максимальный балл за письменную часть – 22 балла.
Максимальный балл за устную часть – 10 баллов.
Полученные выпускниками баллы за выполнение всех заданий суммируются.
5.1.1. Английский язык
На гистограмме 1. представлено распределение первичных баллов ВПР по
английскому языку в 11-х классах при выполнении обучающимися письменной и устной
частей ВПР
.
Гистограмма 1
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На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по
английскому языку в 11-х классах при выполнении обучающимися только письменной
части ВПР.
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Анализируя данные гистограммы, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали.
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов за выполнение ВПР в отметки по пятибалльной шкале в
случае выполнения обучающимися письменной и устной частей ВПР
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–10

«3»
11–17

«4»
18–24

«5»
25–32
Таблица 2

Шкала перевода первичных баллов за выполнение ВПР в отметки по пятибалльной шкале в
случае выполнения обучающимися только письменной части ВПР
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–22

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 11-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по английскому языку в отметки, представлен в
таблицах:
Таблица 3
Статистика по отметкам обучающихся, выполнявших письменную и устную части
АТЕ

Кол-во
уч.

Распределение
групп баллов в %

94
2
Российская Федерация

25028

Белгородская обл.
Вейделевский муниципальный район
Волоконовский муниципальный район
Прохоровский муниципальный район
Шебекинский городской округ
город Белгород

76
1
3
3
20
49

3

4

5

1.4 14.4 44.3 39.9
0
0
0
0
0
0

2.6
0
0
33.3
5
0

44.7
0
0
66.7
40
49

52.6
100
100
0
55
51

Таблица 4
Статистика по отметкам обучающихся, выполнявших только письменную часть

АТЕ

Кол-во
уч.

Распределение
групп баллов в %
2

Вся выборка
Белгородская обл.
Белгородская область (региональное подчинение)
Белгородский муниципальный район
Борисовский муниципальный район
Вейделевский муниципальный район
Грайворонский муниципальный район
Губкинский
Ивнянский муниципальный район
Красненский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Краснояружский муниципальный район
Муниципальный район Алексеевский район и город
Алексеевка
Муниципальный район Город Валуйки и Валуйский
район
Муниципальный район Шебекинский район и город
Шебекино
Новооскольский муниципальный район
Прохоровский муниципальный район
Ракитянский муниципальный район
Ровеньский муниципальный район
Старооскольский
Чернянский муниципальный район
Яковлевский муниципальный район
город Белгород

3

4

5

146907 0.81 8.1 30.1 61.1
1298

0.08 5.5 28.7 65.7

42

0

0

35.7 64.3

113
48
21
14
43
7
16
32
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.5
12.5
0
21.4
0
42.9
18.8
15.6
0

12

0

8.3 41.7 50

63

0

9.5 25.4 65.1

87

0

0

18
14
11
4
214
37
5
487

0
0
0
0
0
0
0
0.21

0
28.6
0
0
9.3
2.7
0
3.3

28.3
52.1
28.6
50
32.6
57.1
31.2
53.1
0

68.1
35.4
71.4
28.6
67.4
0
50
31.2
100

32.2 67.8
100
42.9
27.3
100
33.6
62.2
20
14.6

0
28.6
72.7
0
57
35.1
80
81.9

Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах, показал, что
неудовлетворительный результат за проверочную работу по английскому языку из 1374
писавших проверочную работу по английскому языку получил 1 участник ВПР из ОО
г.Белгорода. Отметку «3» получили 106 участников ВПР, отметку «4» - 412 человек, отметку
«5» - 929 человек.
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Обучающиеся 11-х классов ОО всех муниципальных районов и городских округов,
участвовавших в ВПР по английскому языку, показали качество знаний более 50%.
Сравнительный анализ результатов ВПР по английскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал, что только 64,2 % участников ВПР по английскому языку
подтвердили результатами ВПР свои отметки. 5,8 % обучающихся 11-х классов, писавших
ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть.
Повысили по сравнению с годовыми отметками 30 % обучающихся.
Гистограмма 3
80
60

40
Кол-во уч.

20
0
Результаты ВПР ниже
годовых отметок уч-ся

Результаты ВПР и годовые
отметки уч-ся совпадают

Результаты ВПР выше
годовых отметок уч-ся

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ФГОС по английскому
языку
Гистограмма 4
Выполнение заданий группами учащихся, выполнявших письменную и устную части

120
100
80
60
40
20
0

Ср. % вып.уч.гр.баллов 2
Ср. % вып.уч.гр.баллов 3
Ср. % вып.уч.гр.баллов 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19К1
19К2
20К1
20К2
20К3

Ср. % вып.уч.гр.баллов 5
Ср. % вып. по области

Гистограмма 5
Выполнение заданий группами учащихся, выполнявших только письменную часть
120
100
80
60
40
20
0

Ср. % вып.уч.гр.баллов 2
Ср. % вып.уч.гр.баллов 3

Ср. % вып.уч.гр.баллов 4
Ср. % вып.уч.гр.баллов 5
Ср. % вып. по области
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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На гистограммах 4 и 5 представлено выполнение заданий группами учащихся.
Задания 1-18 – письменная часть работы. Анализ диаграмм показывает, что у всех
обучающихся ОО Белгородской области затруднение вызвало задание №3 повышенного
уровня сложности по аудированию, в котором проверялось умение понимать
воспроизводимый текст. Сложности возникли при выполнении задания №9 базового уровня
сложности, проверявшее грамматические навыки участников ВПР.
Участник ВПР, получивший по результатам ВПР неудовлетворительный результат,
успешно справился с заданиями №№1,3,4.
Устная часть работы содержала 2 задания, каждое из которых предполагало
свободный ответ.
Участники ВПР, которые выполнявшие устную часть, показали невысокий уровень
знаний. Участники ВПР, получивших по результатам ВПР отметку «3» не справились ни с
одним из заданий устной части.
Участники ВПР, получивших по результатам ВПР отметки «4» и «5» столкнулись со
сложностями при выполнении заданий.
5.1.2. Немецкий язык
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по немецкому
языку в 11-х классах при выполнении обучающимися письменной и устной частей ВПР
.
Гистограмма 1
2
1

Белгородская область

0

На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по немецкому
языку в 11-х классах при выполнении обучающимися только письменной части ВПР
.
Гистограмма 2

Белгородская область

кол-во…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

15
10
5
0

Проверочную работу по немецкому языку писали 29 человек, из них 27 человек
писали только письменную часть, а 2 человека и письменную и устную части.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблицы 1, 2) можно увидеть, что 1 человек по
результатам проверочной работы получил неудовлетворительный результат, 2 человека
получили отметку «3», отметку «4» получили 4 человека и высшая отметка у 22 человек из 29
человек.
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Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов за выполнение ВПР в отметки по пятибалльной шкале в
случае выполнения обучающимися письменной и устной частей ВПР
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–10

«3»
11–17

«4»
18–24

«5»
25–32
Таблица 2

Шкала перевода первичных баллов за выполнение ВПР в отметки по пятибалльной шкале в
случае выполнения обучающимися только письменной части ВПР
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–22

Сравнительный анализ результатов ВПР по немецкому языку с отметками за
предыдущую четверть показал, что 76 % (22 чел.) участников ВПР по немецкому языку
подтвердили результатами ВПР свои отметки. 3,4 % (1 чел.) обучающихся 11-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 20,6 % (6 чел.) обучающихся.
Гистограмма 3
80
60
40
Кол-во уч.

20
0

Результаты ВПР ниже
годовых отметок уч-ся

Результаты ВПР и годовые
отметки уч-ся совпадают

Результаты ВПР выше
годовых отметок уч-ся

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ФГОС по немецкому
языку
Гистограмма 4
Выполнение заданий группами учащихся, выполнявших письменную и устную части

150
Ср. % вып.уч.гр.баллов 2

100

Ср. % вып.уч.гр.баллов 3

50

Ср. % вып.уч.гр.баллов 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19К1
19К2
20К1
20К2
20К3

0

Ср. % вып.уч.гр.баллов 5

Гистограмма 5
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Выполнение заданий группами учащихся, выполнявших только письменную часть
120
100
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20
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Ср. % вып.уч.гр.баллов 2
Ср. % вып.уч.гр.баллов 3
Ср. % вып.уч.гр.баллов 4
Ср. % вып.уч.гр.баллов 5
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На гистограммах 5 представлено выполнение заданий группами учащихся.
Задания 1-18 – письменная часть работы. Анализ диаграмм показывает, что у всех
обучающихся ОО Белгородской области затруднение вызвало задание №5 повышенного
уровня сложности по аудированию, в котором проверялось умение понимать
воспроизводимый текст. Сложности возникли при выполнении заданий базового уровня
сложности, проверявших грамматические навыки участников ВПР.
Участник ВПР, получивший по результатам ВПР неудовлетворительный результат,
успешно справился с заданиями №№ 2,4,13.
Устная часть работы содержала 2 задания, каждое из которых предполагало
свободный ответ.
Участник ВПР, получивший по результатам ВПР отметку «4» столкнулся со
сложностями при выполнении задания № 20, в котором требовалось описать предложенную
фотографию.
5.1.3. Французский язык
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по
французскому языку в 11-х классах при выполнении обучающимися только письменной
части ВПР
.
Гистограмма 1
10
5

Белгородская область

кол-…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0

Проверочную работу по французскому языку писали 15 человек, из них устную часть
не сдавал никто.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что все 15 человек
получили отметку «5».
Таблица 1
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Шкала перевода первичных баллов за выполнение ВПР в отметки по пятибалльной шкале в
случае выполнения обучающимися только письменной части ВПР
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–22

Сравнительный анализ результатов ВПР по французскому языку с отметками за
предыдущую четверть показал, что все 100 % участников ВПР по французскому языку
подтвердили результатами ВПР свои отметки.
Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ФГОС по французскому
языку
Гистограмма 2
Выполнение заданий группами учащихся, выполнявших только письменную часть
150
100
Ср. % вып.уч.гр.баллов 5

50
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На гистограмме 2 представлено выполнение заданий учащихся. Учитывая, что по
результатам проверочной работы все получили высшую отметку, для анализа была выделена
одна групп баллов – «5».
Анализ диаграммы показывает, что у обучающихся ОО Белгородской области
затруднение вызвало задание №7 базового уровня сложности, проверявшее грамматические
навыки участников ВПР.
5.2. Основные результаты по географии
5.2.1.Результаты ВПР по географии в 10-х классах
Для учащихся, которые заканчивают обучение по курсу география в 10-м классе были
проведены ВПР по географии, в которых приняли участие 145 обучающихся ОО Белгородской
области.
Проверочная работа включает в себя 17 заданий. За основы взяты вопросы курса
школьной географии, изучаемые в 8–11 классах. Правильно выполненная работа оценивалась
в 21 балл.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по географии
в 10-х классах.
Гистограмма 1
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Перевод первичных баллов в отметки осуществлялся в ОО по рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкале (таблицы 1).
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–21

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 10-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по географии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
3,2
32
50,1
14,7
0,69
27,6
35,9
35,9

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
7
6
5
4
3
2
1
0

среднее по району
среднее по области

Анализ гистограммы показывает, что все участвующие муниципальные образования,
кроме Волоконовского района показали 100 % успеваемость.
Гистограмма 3

101

Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
70
60
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20
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0

среднее по району
среднее по области

На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное
отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в
сторону их уменьшения. Так, значительно ниже среднеобластного процент «3» в
Алексеевском городском округе и Чернянском районе.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Волоконовском, Прохоровском районах и Яковлевском городском округе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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среднее по району
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований выше среднеобластного показателя 35,9 %. Незначительное отклонение в
сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР по географии
отметку «4» показал Чернянский район.
Все обучающиеся 10-х классов ОО Вейделевского района, участвовавшие в ВПР по
географии (4 чел.), получили отметку «4».
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований

102
80
70
60
50
40
30
20
10
0

среднее по району
среднее по области

На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Чернянском районе, что
может говорить о необъективности выставления отметок «5», либо помощь со стороны
учителей.
Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за предыдущую
четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (72,4%).
Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону снижения (26,9%) по
сравнению с четвертными отметками (гистограмма).
Гистограмма 6
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Достижение требований ФК ГОС по географии
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что результаты Белгородской области
несколько выше общероссийских. Затруднения вызвали задания №5, № 10 и №17К2.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Участники
ВПР
группы баллов «2» выполнили только три задания: №1 (проверялось знание
географических особенности природы России и №11 (проверялось знание географической
специфики отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития) выполнены на 100 %, № 3 (проверялось знание географические особенности
основных отраслей хозяйства России, умение использовать знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и
процессов) – частично.
Анализируя представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у
обучающихся всей области вызвали одни и те же задания: № 5 (проверялось умение
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
определения различий во времени, чтения карт различного содержания, № 10 (проверялось
знание географической специфики отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического
развития,
умения
выделять
существенные
признаки
географических объектов и явлений), № 13 (проверялось умение оценивать
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира), №№ 16, 17 (проверялось умение
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социальноэкономических, техногенных объектов и процессов).
5.2.2.Результаты ВПР по географии в 11-х классах
Для учащихся, которые заканчивают обучение по курсу география в 11-м классе были
проведены ВПР по географии, в которых приняли участие 3367 обучающихся ОО
Белгородской области.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по географии
в 11-х классах.
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Анализируя данную гистограмму, видно смещение первичных баллов в сторону
отметок «4» и «5» и наблюдаются небольшие «пики» по количеству участников, набравших 7
баллов, 13 баллов и 18 баллов, что может говорить о завышении отметок или о том, что
учащимся помогали.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 7 баллов, 13 и 18
баллов – это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметок «3», «4» и «5», что
может являться признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–21

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 11-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по географии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
3.2
32
50.1
14.7
0.69
27.6
35.9
35.9

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы.
Гистограмма 2
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы. При анализе диаграммы видно, что 100 %
успеваемость показали все районы, кроме Грайворонского, Яковлевского городских округов,
Ивнянского района.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное
отклонение от среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в
сторону их уменьшения. Отсутствуют отметки «3» в Алексеевском и Новооскольском
городских округах.
Большое отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения процента
«3» в Борисовском, Ивнянском, Краснояружском, Ракитянсокм районах, Грайворонском и
Яковлевском городских округах.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть незначительное отклонение в сторону увеличения
процента обучающихся, получивших по результатам ВПР по географии отметку «4» в
Ведейлевском, Краснояружском районах и Шебекинском городском округе. Отклонение в
сторону уменьшения процента обучающихся, получивших по результатам ВПР по географии
отметку «4» показал Прохоровский, Чернянский районы и Грайворонский городской округ.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы отметку «5». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Прохоровском,
Чернянском районах, Алексеевском и Валуйском городских округах, что может говорить о
необъективности выставления отметок «5», либо помощь со стороны учителей.
Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за предыдущую
четверть показал, что только 63% обучающихся подтвердили четвертные отметки
результатами ВПР. Отклонения в отметках в сторону понижения в сравнении с четвертными
отметками - 30,3% , отклонения в сторону повышения – 6,7%.
Гистограмма 6
.
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Гистограмма 7
Достижение требований ФК ГОС по географии
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что
показатели обучающихся ОО
Белгородской области выше общероссийских в заданиях №4 (проверялось умение выделять
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существенные признаки географических объектов и явлений), № 6 (проверялось знание
географических особенностей географических районов России, умение выделять
существенные признаки географических объектов и явлений), № 11 (проверялось знание
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития), №13 (проверялось умение оценивать ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов мира). С этими же заданиями успешно справились учащиеся 10
классов, сдававшие ВПР по географии.
Затруднения у обучающихся 11-х классов ОО Белгородской области вызвали задания
№5, № 10, 16 и №17К2.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Затруднения
у учащиеся группы баллов «2» вызвали задания №5 (проверялось умение использовать знания
в практической деятельности и повседневной жизни для определения различий во времени,
чтения карт различного содержания), №10 (проверялось знание географической специфики
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
умение выделять существенные признаки географических объектов и явлений), №13
(проверялось умение оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира),
№14 (проверялось умение сопоставлять географические карты различной тематики), №17
(проверялось умение использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов).
Обучающиеся группы «3» испытали затруднения в заданиях № 1 (проверялось знание
географических особенностей природы России), №6 (проверялось умение выделять
существенные признаки географических объектов и явлений), № 16 (проверялось умение
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социальноэкономических, техногенных объектов и процессов) и №17.
5.3. Основные результаты по истории
Работа состояла из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 5, 6, 7 являлись буква, цифра,
последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 2–4 и 8–12 предполагали
свободный ответ. Задания 11, 12 являлись альтернативными: выпускник должен выбрать одно
из событий (процессов) и выполнить задание только относительно этого события (процесса).
Правильно выполненная работа оценивалась в 21 балл.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по истории
в 11-х классах.
Гистограмма 1
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На представленной гистограмме наблюдается небольшой «пик» по количеству
участников, набравших 7 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 7 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», что может являться
признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–17

«5»
18–21

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по истории в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
2.3
19.2
48.2
30.3
0.45
8
49.3
42.3

Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по истории. Анализируя диаграмму можно
увидеть, что процент «2» в среднем по области невысокий (0,45%). Большое отклонение от
среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «2» в Борисовском и
Корочанском районах.
Гистограмма 3
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы по истории «3». Анализируя диаграмму можно увидеть отклонение от
среднеобластных показателей как в сторону увеличения процента «3», так и в сторону
уменьшения. Например, высокий процент «3» в Ивнянском, Борисовском, Волоконовском,
Краснояружском районах.
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Если анализировать данные гистограммы 4, на которой представлена группа учащихся
с результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 49,3%. Отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «4» показали Волоконовский,
Ивнянский, Краснояружский районы.
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «5» в Борисовском, Ивнянском
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районах и Грайворонском городском округе. Незначительное увеличение процента «5» в
Вейделевском, Красногвардейском, Чернянском районах.
Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за предыдущую
четверть показал, что только немного больше половины участников ВПР по истории
подтвердили результатами ВПР свои отметки (67,83%). 13,12% обучающихся 11-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 19,06% обучающихся. Полученные
отметки за ВПР по истории в 11-х классах имеют признаки необъективности.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
истории в сравнении с результатами в целом по Российской Федерации представлены на
гистограмме 7.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
11-х классов ОО Белгородской области незначительно выше или на уровне общероссийских.
Затруднения вызвали задания № 6, №10 (проверялось знание истории родного края), № 12.
Самым сложным оказалось для обучающихся ОО Белгородской области задание №10,
которое относилось к заданиям повышенного уровня сложности и проверяло умение
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8. представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализируя
представленные на диаграмме данные видим, что затруднения у обучающихся всех групп
баллов вызвало затруднение №10. У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение
вызвало задание №3 (базовый уровень сложности), и задание №10К1 высокого уровня
сложности.
5.4. Основные результаты по физике
Каждый вариант ВПР по физике включал 18 заданий, различающихся формой и
уровнем сложности. В работу было включено 11 заданий, ответы к которым были
представлены в виде набора цифр, символов, букв, слова или 2-3 слов. В работе содержалось
7 заданий с развернутым ответом, которые различались объемом полного верного ответа – от
нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до 3-4 предложений (например, при
описании плана проведения опыта).
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 27.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по физике
в 11-х классах.
Гистограмма 1
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На представленной гистограмме наблюдается «пик» по количеству участников,
набравших 16 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 16 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «4», что является признаком
необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–9

«3»
10–15

«4»
16–21

«5»
22–27
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Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 11-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по физике в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
3.4
0.72

40.1
26.8

47.2
58.9

9.3
13.6

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по физике. Анализируя диаграмму можно
увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения
процента «2» в Ивнянском районе, Грайворонском и Яковлевском городских округах..
100 % успеваемость показали обучающиеся 16 муниципальных районов и городских
округов из 20, участвовавших в ВПР по физике.
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Грайворонском городском
округе, Краснояружском, Красногвардейском и Ровеньском районах. В Новооскольском и
Алексеевском городских округах участники ВПР по физике не получили ни одной отметки
«3».
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 4 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «4». Анализируя диаграмму можно увидеть, что 100% учащихся в
Алексеевском городском округе написали ВПР по физике на «4» .
Гистограмма 5
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Новооскольском
городском округе (40%), в Вейделевском районе (28,3%), Губкинском городском округе
(29,7%), в Красненском районе (33,3%), в Чернянском районе (27,8%).
Сравнительный анализ результатов ВПР по физике с отметками за предыдущую
четверть показал, что только немного больше половины участников ВПР по физике
подтвердили результатами ВПР свои отметки (63,52 %). 28,6% обучающихся 11-х классов,
писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую
четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками только 7,68% обучающихся.
Гистограмма 6
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по физике.
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что у обучающихся 11-х классов затруднения
вызвали задания №№ 3, 9, 12, 16. Самым сложным оказались для обучающихся ОО
Белгородской области задания №3, №9, №13 которые проверяли умение понимать смысл
физических понятий и смысл физических величин и законов.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что обучающиеся ОО Белгородской области, получившие по
результатам ВПР по физике отметку «5» испытали сложности при выполнении заданий №3,
№9, №13, проверяющих умение понимать смысл физических понятий и терминов, понимания
физических законов и умения их интерпретировать.
У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение вызвали задания №№
1,3,9,12,16, которые проверяли умение решать вычислительные задачи с использованием
физических законов.
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5.5. Основные результаты по биологии
Вариант проверочной работы состоял из 14 заданий, которые различались по
содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержали изображения,
являющиеся основанием для поиска верного ответа или объяснения.
Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагали выбор либо создание верных суждений, исходя из
контекста задания.
Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требовали от учащихся умений работать с графиками,
схемами и табличным материалом.
Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляли собой элементарные биологические задачи.
На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по биологии
в 11-х классах.
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Анализируя данную гистограмму, можно увидеть смещение первичных баллов в
сторону отметок «4» и «5», что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся
помогали.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 11 баллов это
нижняя граница отметки «3», 18 баллов – нижняя граница отметки «4» и 25 баллов – это
нижняя граница отметки «5».
Таблица 1
Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–10

«3»
11-17

«4»
18–24

«5»
25–32

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по биологии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
2.2
19.7
49.3
28.7
1.4
9.6
48.9
40.2

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по биологии в 11-х классах. Анализируя
диаграмму можно увидеть значительное отклонение от среднеобластных показателей в
сторону увеличения процента «2» в Борисовском районе (10%) при среднеобластном
показателе 1,4%. Такие показатели могут указывать на необходимость индивидуального
подхода к обучающимся с целью ликвидации у них образовательных затруднений по
предмету и повышение профессиональных компетенций учителей.
100 % успеваемость показали обучающиеся 17 районов и городских округов из 20.
Гистограмма 3
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На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Яковлевском городском
округе и Борисовском районе.
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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Если анализировать данные гистограммы, на которой представлена группа учащихся с
результатом «4», то можно увидеть, что в целом результаты в разрезе муниципальных
образований приближены к среднеобластному показателю 48,9%.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть незначительное отклонение
от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» в Валуйском городском
округе и Ракитянском районе. Ниже среднеобластного процент «5» в Борисовском районе и
Яковлевском городском округе.
Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за предыдущую
четверть показал, что только 65,24 % участников ВПР по биологии подтвердили результатами
ВПР свои отметки. 17,88 % обучающихся 11-х классов, писавших ВПР, получили за
проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть. Повысили по
сравнению с четвертными отметками только 16,88 % обучающихся.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
биологии.
Гистограмма 7
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
11-х классов ОО Белгородской области по биологии на уровне общероссийских. Затруднения
вызвали задания №№ 1(2), 2(3), 4, 11(2), 13. Самым сложным оказались для обучающихся ОО
Белгородской области задания №1(2), и 13, которые направлены на умение выявлять
приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности, а задание № 13 –на
умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что обучающиеся ОО Белгородской области, получившие по
результатам ВПР по физике отметку «5», «4», «3» испытали сложности при выполнении
заданий №№ 1(2), 2(3),11(2),13.
5.5. Основные результаты по химии
Проверочная работа по химии для 11 классов включала в себя 15 заданий и условно
разделена на четыре содержательных блока:
- «Теоретические основы химии»;
- «Неорганическая химия»;
- «Органическая химия»;
- «Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь».
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 33.
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На гистограмме 1 представлено распределение первичных баллов ВПР по физике
в 11-х классах.
Гистограмма 1
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На представленной гистограмме наблюдается незначительные «пики» по количеству
участников, набравших 20 и 28 баллов.
При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных
баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 1) можно увидеть, что 20 и 28 баллов – это
«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «4» и «5» соответственно, что
является признаком необъективности.
Таблица 1
Отметки по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0–10

«3»
11–19

«4»
20–27

«5»
28–33

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 11-х классов ОО
Белгородской области за выполнение ВПР по химии в отметки, представлен в таблице:
Таблица 2
Участники ВПР
Российская Федерация
Белгородская область

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
1.8
0.33

26.4
15.8

46.5
48.7

25.4
35.2

Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе
муниципальных образований и среднеобластных показателей.
Гистограмма 2
Группа баллов «2» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 2 представлена группа участников ВПР с неудовлетворительными
результатами по итогам проверочной работы по химии. Неудовлетворительные результаты
получили только обучающиеся г.Белгорода, но процент двоек не высокий 0.75% при
среднеобластном показателе – 0,33%. 100% успеваемость показали обучающиеся всех
муниципальных районов и городских округов, участвовавших в ВПР по химии.
Гистограмма 3
Группа баллов «3» в разрезе муниципальных образований

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовск…
Грайворонск…
Губкинский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояружс…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород
Ровеньской

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Среднее по области

На гистограмме 3 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «3». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «3» в Грайворонском городском
округе, Ракитянском и Яковлевском районах. В Алексеевском и Новооскольском городских
округах и Красногвардейском районе участники ВПР по химии не получили ни одной
отметки «3».
Гистограмма 4
Группа баллов «4» в разрезе муниципальных образований
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На гистограмме 4 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «4». Анализируя диаграмму можно увидеть значительное отклонение от
среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «4» в Новооскольсокм
городском округе.
Гистограмма 5
Группа баллов «5» в разрезе муниципальных образований

Среднее по району

Алексеевский
Белгородски…
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовск…
Грайворонск…
Губкинский
Корочанский
Красненский
Красногвард…
Краснояружс…
Новоскольск…
Прохоровский
Ракитянский
Староосколь…
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород
Ровеньской

120
100
80
60
40
20
0

Среднее по области

На гистограмме 5 представлена группа участников ВПР, получивших по итогам
проверочной работы «5». Анализируя диаграмму можно увидеть в Новооскольском городском
округе все (100%) учащиеся, писавшие ВПР по химии, написали на «5». Высокие показатели у
обучающихся ОО Красногвардейского района (23,5%) и Шебекинского городского округа
(20%).
Сравнительный анализ результатов ВПР по химии с отметками за предыдущую
четверть показал, что 68% участники ВПР по химии подтвердили результатами ВПР свои
отметки. 16,5 % обучающихся 11-х классов, писавших ВПР, получили за проверочную работу
отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть. Повысили по сравнению с четвертными
отметками 15,46% обучающихся.
Гистограмма 6

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС по
химии.
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Гистограмма 7
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Анализируя гистограмму можно увидеть, что в целом результаты обучающихся
11-х классов ОО Белгородской области по химии на уровне общероссийских. Затруднения
вызвали задания №№ 9, 12, 13, которые проверяли умение определять валентность и степень
окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, умение объяснять
зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи.
Был проведен сравнительный анализ групп баллов («2», «3», «4», «5») (гистограмма 8).
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На гистограмме 8 представлено выполнение заданий группами учащихся. Анализ
диаграммы показывает, что обучающиеся ОО Белгородской области, получившие по
результатам ВПР по химии отметку «5» испытали сложности при выполнении задания №13,
проверяющего умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи.
У участников ВПР группы баллов «2», «3», «4» затруднение вызвали задания
№№9,12,13, которые проверяли умение определять валентность и степень окисления
химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений, умение объяснять зависимость
свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи.

