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1. Введение 

 

Анализ результатов мониторинга показателей системы оценки качества 

образования Белгородской области проведен областным государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» в январе 2022 года. Основанием для анализа являются приказы 

департамента образования Белгородской области от 24 марта 2021 года №665 

«Об утверждении положения о системе оценки качества образования 

Белгородской области (в новой редакции)» и от 8 апреля 2021 года №853 «Об 

утверждении показателей системы оценки качества образования 

Белгородской области (в новой редакции)».  

Результаты мониторинга региональных показателей предоставлены 

областным государственным бюджетным учреждением «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» (письмо ОГБУ 

«БелРЦОКО» № 641от «13» декабря 2021 года). 

Направления анализа региональных показателей мониторинга: 

 достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 достижение метапредметных результатов и оценка 

функциональной грамотности; 

 реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ; 

 обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования. 

При проведении анализа использованы элементы кластеризации: 

административные территориальные единицы Белгородской области (далее – 

АТЕ) (общеобразовательные организации 22 муниципальных образований и 

группа общеобразовательных организаций регионального подчинения) 

разделены на два кластера по признаку наличия или отсутствия 

общеобразовательных организаций с признаками необъективности. Перечень 

общеобразовательных организаций с признаками необъективности, 

направленный Рособрнадзором (письмо департамента образования 

Белгородской области от 18.08.2021 года № 9-09/14/4863) представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Перечень образовательных организаций Белгородской области, которые по итогам 

проведенного анализа уровня объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся на основе результатов всероссийских проверочных работ в 2019 – 2021 

годах, демонстрируют признаки необъективности проведения указанной оценочной 

процедуры 

ATE Название ОО 

Белгородский район 

 

МОУ «Яснозоренская СОШ» 

МОУ «Разуменская СОШ №3» 

МОУ «Головинская СОШ» 

Валуйский городской округ МОУ «СОШ №3» г. Валуйки Белгородской области 

Вейделевский район МОУ «Викторопольская СОШ» 

г. Белгород 

 

МБОУ СОШ №37 

МБОУ СОШ № 43 

МБОУ СОШ №46 

МБОУ СОШ № 47 

МБОУ «Начальная школа - детский сад № 44» 

Грайворонский городской округ МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

Краснояружский район 

 

МОУ «Графовская СОШ» 

МОУ «Теребренская ООШ» 

Новооскольский городской округ МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол» 

Шебекинский городской округ 

 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «Дмитриевская ООШ имени Героя 

Советского Союза И.Н. Озерова» 

Яковлевский городской округ МБОУ «Казацкая СОШ» 

 

По признаку наличия либо отсутствия общеобразовательных 

организаций с признаками необъективности АТЕ поделены на два кластера: 

14 АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками необъективных 

результатов; 

9 АТЕ, в которых имеются ОО с признаками необъективных 

результатов (таблица 1). 
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2. Достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

 

Анализ достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводился по следующим показателям: 

1. Высокие результаты ВПР (предметные результаты, 4 класс); 

2. Массовые результаты ВПР (предметные результаты, 4 класс); 

3. Низкие результаты ВПР (предметные результаты, 4 класс). 

Для анализа достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по показателю «Высокие результаты ВПР» ОГБУ 

«БелРЦОКО» предоставлены следующие данные (таблица 2): 

- расчет удельного веса численности муниципальных образований, в 

которых по результатам ВПР 2021 года по русскому языку, проведенных  в 4 

классах, уровень качества знаний не меньше 50%. 

Для анализа достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по показателю «Массовые результаты ВПР» ОГБУ 

«БелРЦОКО» предоставлены следующие данные (таблица 2): 

- расчет удельного веса численности муниципальных образований, в 

которых по результатам ВПР 2021 года по русскому языку, проведенных в 4 

классах, средний балл не меньше среднего регионального значения. 

Для анализа достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по показателю «Низкие результаты ВПР» ОГБУ 

«БелРЦОКО» предоставлены следующие данные (таблица 2): 

- расчет удельного веса численности муниципальных образований, в 

которых по результатам ВПР 2021 года по русскому языку, проведенных в 4 

классах, удельный вес численности участников, не преодолевших нижнюю 

границу баллов, превышает 10%. 
Таблица 2.  

Результаты мониторинга показателей в 2021 году по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (базового уровня и уровня выше базового) 

 

Показатель Индикатор 
Значение 

2021 года 

Высокие результаты 

ВПР (предметные 

результаты, 4 класс) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых по результатам ВПР 2021 

года по русскому языку, проведенных  в 4 классах, 

уровень качества знаний не меньше 50% (доля в %) 

100% 

Массовые 

результаты ВПР 

(предметные 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых по результатам ВПР 2021 

года по русскому языку, проведенных в 4 классах, 

27% 
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результаты, 4 класс) средний балл не меньше среднего регионального 

значения (доля в %) 

Индекс низких 

результатов ВПР 

(предметные 

результаты, 4 класс) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых по результатам ВПР 2021 

года по русскому языку, проведенных в 4 классах, 

удельный вес численности участников, не 

преодолевших нижнюю границу баллов, превышает 

10% (доля с отрицательным знаком в %) 

0% 

 

В целях выявления факторов, влияющих на результаты, для анализа 

использованы дополнительные и контекстные данные. 

В таблице 3 представлены сводные результаты по показателям, 

демонстрирующим достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с использованием элемента кластеризации. 
Таблица 3. 

Сводные результаты по показателям, демонстрирующим достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Кластер 

(наличие ОО с 

признаками 

необъективных 

результатов) 

Группы участников 

Кол-во 

участник

ов 

Доля участников, 

не преодолевших 

нижнюю границу 

баллов  

(получивших 

отметку «2») % 

Уровень 

качества 

знаний, 

% 

средний 

балл 

 
Белгородская область 15533 4,8 74,85 27,73 

нет 
Алексеевский городской 

округ 664 2,41 72,29 27,16 

да г. Белгород 3824 3,49 79,68 28,57 

нет 
Белгородская область 

(региональное подчинение) 30 5,96 60 25,08 

да Белгородский район 1608 9,2 73,57 27,32 

нет Борисовский район 229 8,4 72,93 27,15 

да 
Валуйский городской 

округ 604 2,32 78,81 28,64 

да Вейделевский район 185 0 79,45 28,57 

нет Волоконовский район 258 4,67 72,09 27,72 

нет 
Губкинский городской 
округ 1012 4 73,32 27,05 

да 
Грайворонский  городской 

округ 235 1,42 67,66 27,03 

нет Ивнянский район 182 5,06 60,99 25,77 

нет Корочанский район 359 3,65 66,29 26,67 

нет Красненский район 96 1,14 61,46 25,22 

нет Красногвардейский район 299 11,8 67,23 25,45 

да Краснояружский район 160 6,21 80,63 29,17 

да 
Новооскольский  

городской округ 337 0,83 70,62 27,24 

нет Прохоровский район 246 6,33 63,41 25,84 

нет Ракитянский район 359 10,28 69,64 26,93 

нет Ровеньский район 223 4,08 60,98 25,86 

нет 
Старооскольский  

городской округ 2737 3,63 77,82 28,24 
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нет Чернянский район 304 0 65,79 26,21 

да 
Шебекинский  городской 

округ 866 6,14 79,56 28,36 

да 
Яковлевский городской 

округ 716 11,3 67,6 26,46 

нет 14 АТЕ 6998 5,10 67,45 26,45 

да 9 АТЕ 8535 4,55 75,29 27,93 

Анализ результатов мониторинга по показателям «Высокие результаты 

ВПР (русский язык, 4 класс)» и «Низкие результаты ВПР (русский язык, 4 

класс)» проведены с использованием контекстных данных и элементов 

кластерного анализа. 

На диаграмме 1, представлены результаты ВПР 2021 года по русскому 

языку, проведенных в 4 классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области. Из гистограммы видно, что по результатам ВПР 2021 

года по русскому языку, проведенных в 4 классах, среднеобластной уровень 

качества знаний значительно больше 50%, и составляет 74,85%. Обращает на 

себя внимание тот факт, что около 50% обучающихся получили по 

результатам выполнения ВПР отметку «4». 
Диаграмма 1. 

Статистика по отметкам ВПР 2021 по Белгородской области (русский язык, 4 класс)  

 
На диаграмме 2, представлено распределение первичных баллов ВПР 

2021 по русскому языку в 4-х классах школ Белгородской области. 
Диаграмма 2. 

Распределение первичных баллов. Русский язык 4 класс  

 
Диаграмма смещена в сторону высоких результатов, но при этом  

демонстрирует корректное статистическое распределение. Однако, на 

диаграмме наблюдается «пик» по количеству участников, набравших 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 4), можно увидеть, что 14 баллов – «пограничное» количество 
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баллов, необходимых для отметки «3», что является признаком 

необъективности результатов проведения ВПР по русскому языку в 4 классах 

Белгородской области. 
Таблица 4. 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (русский язык 4 класс)  

Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–13  14–23 24–32 33–38 

На диаграмме 3 представлен результат анализа по показателю 

«Высокие результаты ВПР (русский язык, 4 класс)» в кластерах АТЕ по 

наличию ОО с признаками необъективности. Сравнительный анализ 

показателя в кластерах АТЕ свидетельствует о том, что имеется взаимосвязь 

между объективностью проведения ВПР и результатом по показателю. 

Качество знаний по результатам ВПР 2021 (русский язык, 4 класс) в 9 АТЕ, в 

которых имеются ОО с признаками необъективных результатов выше, чем в 

14 АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками необъективных 

результатов. 
Диаграмма 3. 

 
На диаграмме 4 представлен результат анализа по показателю «Низкие 

результаты ВПР (русский язык, 4 класс)» в кластерах АТЕ по наличию ОО с 

признаками необъективности. Сравнительный анализ показателя в кластерах 

АТЕ свидетельствует о том, что имеется взаимосвязь между объективностью 

проведения ВПР и результатом по показателю. Доля участников ВПР 2021 

(русский язык, 4 класс), не преодолевших нижнюю границу в 9 АТЕ, в 

которых имеются ОО с признаками необъективных результатов ниже, чем в 

14 АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками необъективных 

результатов. 
Диаграмма 4. 
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Анализ контекстных данных позволяет сделать вывод о влиянии на 

результаты мониторинга, по показателям «Высокие результаты ВПР 

(русский язык, 4 класс)» и «Низкие результаты ВПР (русский язык, 4 класс)», 

фактора объективности при проведении ВПР. Данные, полученные при 

использовании кластерного, анализа подтверждают этот вывод.  

Влияние объективности проведения оценочных процедур на 

результаты мониторинга показателей по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования подтверждается при сравнении 

анализа показателя «Массовый результат ВПР (русский язык, 4 класс)» в 

кластерах АТЕ (диаграмма 5). Средний балл по  ВПР 2021 (русский язык, 4 

класс) в 9 АТЕ, в которых имеются ОО с признаками необъективных 

результатов выше, чем в 14 АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками 

необъективных результатов. 
Диаграмма 5. 

 
Анализ результатов мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования позволил 

установить, что обучающиеся 4 классов показывают высокое качество по 

результатам ВПР 2021 по русскому языку, что говорит об их высоком уровне 

предметной подготовки или о необъективности оценивания. 

 

3. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Анализ достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования проводился по следующим показателям: 

1. Высокие результаты ОГЭ по русскому языку; 

2. Высокие результаты ОГЭ по математике; 

3. Высокие результаты ВПР (предметные результаты 5,6,7,8 классы); 

4. Удовлетворительные результаты ОГЭ по русскому языку; 

5. Удовлетворительные результаты ОГЭ по математике; 

6. Массовые результаты ВПР (предметные результаты 5,6,7,8 классы); 

7. Низкие результаты ОГЭ по русскому языку; 
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Средний балл по кластерам АТЕ
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8. Низкие результаты ОГЭ по математике; 

9.  Индекс низких результатов ВПР (5,6,7,8 классы). 

Для анализа достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по показателям, включенным в перечень показателей по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

(утвержден приказом департамента образования Белгородской области от 08 

апреля 2021 года № 853), ОГБУ «БелРЦОКО» предоставлены данные, 

размещенные в таблице 5. 
Таблица 5.  

Результаты мониторинга показателей в 2021 году по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (базового уровня и уровня выше базового) 

 

Показатель Индикатор 
Значение 

2021 года 

Высокие результаты 

ОГЭ по русскому 

языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

от 26 до 33 первичных баллов по результатам ОГЭ по 

русскому языку (доля в %) 

94,64% 

Высокие результаты 

ОГЭ по математике 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

от 18 до 31 первичных баллов по результатам ОГЭ по 

математике (доля в %) 

74,00% 

Высокие результаты 

ВПР (предметные 

результаты 5, 6, 7, 8 

классы) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых уровень качества знаний по 

результатам ВПР в 5,6,7,8 классах по русскому языку 

не менее 50% (доля в %) 

91% 

Удовлетворительные 

результаты ОГЭ по 

русскому языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

от минимального первичного балла (15 баллов), 

необходимого для получения отметки «3» по 

пятибалльной системе оценивания, до 25 первичных 

баллов по результатам ОГЭ по русскому языку (доля 

в %) 

94,64% 

Удовлетворительные 

результаты ОГЭ по 

математике 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

от минимального первичного балла (8 баллов), 

необходимого для получения отметки «3» по 

пятибалльной системе оценивания, до 17 первичных 

баллов по результатам ОГЭ по математике (доля в %) 

99,40% 

Массовые 

результаты ВПР 

(предметные 

результаты 5, 6, 7, 8 

классы) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых средний балл не менее 

среднего регионального значения по  результатам 

ВПР в 5,6,7,8  классах по русскому языку (доля в %) 

41% 

Низкие результаты 

ОГЭ по русскому 

языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

по результатам ОГЭ по русскому языку от 0 

первичных баллов до минимального первичного 

балла (15 баллов), необходимого для получения 

отметки «3» по пятибалльной системе оценивания 

(доля в %) 

0,79% 

Низкие результаты 

ОГЭ по математике 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили 

по результатам ОГЭ по математике от 0 первичных 
0,99% 
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баллов до минимального первичного балла (15 

баллов), необходимого для получения отметки «3» по 

пятибалльной системе оценивания (доля в %) 

Индекс низких 

результатов ВПР 

(5,6,7,8 классы) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых по результатам ВПР 2021 

года по русскому языку, проведенных в 5,6,7,8 

классах, удельный вес численности участников, не 

преодолевших нижнюю границу баллов, превышает 

10% (доля с отрицательным знаком в %) 

-5% 

 

В таблице 5 показатели высоких, удовлетворительных (массовых) и 

низких результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования рассчитываются по результатам ОГЭ по 

русскому языку и математике, ВПР по русскому языку. 

Анализ таблицы показал, что в 2021 году доля ОО, в которых 

обучающиеся достигли высоких результатов по русскому языку (от 26 до 33 

первичных баллов по результатам ОГЭ) - 94,64%, тогда как, высокие 

результаты по математике (18 до 31 первичных баллов) продемонстрировали 

обучающиеся 74% ОО Белгородской области. Сравнение низких результатов 

ОГЭ по русскому языку и математике показывают, что доля ОО 

Белгородской области, обучающиеся которых получили по результатам ОГЭ 

от 0 первичных баллов до минимального первичного балла (15 баллов), 

необходимого для получения отметки «3» по пятибалльной системе 

оценивания, по русскому языку, меньше, чем доля ОО, обучающиеся 

которых получили по результатам ОГЭ от 0 первичных баллов до 

минимального первичного балла (15 баллов), необходимого для получения 

отметки «3» по пятибалльной системе оценивания, по математике. 

Доля ОО, обучающиеся которых получили от минимального 

первичного балла (15 баллов), необходимого для получения отметки «3» по 

пятибалльной системе оценивания, до 25 первичных баллов по результатам 

ОГЭ по русскому языку и доля ОО, обучающиеся которых получили от 

минимального первичного балла (8 баллов), необходимого для получения 

отметки «3» по пятибалльной системе оценивания, до 17 первичных баллов 

по результатам ОГЭ по математике выше 94%. 

В целом, анализ результатов мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования выявил, что 

качество подготовки обучающихся по русскому языку выше, чем по 

математике. 

Показатели по высоким, массовым и низким результатам ВПР 

рассчитываются в разрезе муниципальных образований и демонстрируют, 

что доля муниципальных образований, в которых уровень качества знаний по 

результатам ВПР в 5,6,7,8 классах по русскому языку не менее 50%, 

составляет 91%, а в 5% муниципальных образований имеются ОО, в которых 

по результатам ВПР по русскому языку, проведенных в 5,6,7,8 классах, 

удельный вес численности участников, не преодолевших нижнюю границу 
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баллов, превышает 10%.  

Для выявления факторов, влияющих на результаты анализа, 

использованы дополнительные и контекстные данные (расчет показателей 

ОГБУ «БелРЦОКО»). 

В таблицах 6 и 7 представлены сводные результаты по показателям, 

демонстрирующим достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, полученным по итогам проведения ОГЭ 2021 года по 

предметам «Русский язык» и «Математика» и ВПР 2021 года в 5,6,7,8 классах 

по предмету «Русский язык». 
Таблица 6. 

Сводные результаты мониторинга показателей, демонстрирующих достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования  

(ОГЭ 2021 русский язык, математика) 

 

Муниципальное 

образование 

Всего 

ОО 

Высокие результаты 
Удовлетворительные 

результаты 
Низкие результаты 

Удельный 
вес ОО, 

обучающие

ся которых 
получили 

от 26 до 33 
первичных 
баллов по 
результата
м ОГЭ по 
русскому 

языку (доля 
в %) 

Удельный 
вес ОО, 

обучающие

ся которых 
получили 

от 18 до 31 
первичных 
баллов по 
результата
м ОГЭ по 

математике 

(доля в %) 

Удельный 
вес ОО, 

обучающиеся 

которых 
получили от 
минимальног
о первичного 

балла (15 
баллов), 

необходимог
о для 

получения 
отметки «3» 

по 
пятибалльно

й системе 
оценивания, 

до 25 
первичных 

баллов по 
результатам 

ОГЭ по 
русскому 

языку (доля в 
%) 

Удельный 
вес ОО, 

обучающиеся 

которых 
получили от 
минимальног
о первичного 

балла (8 
баллов), 

необходимог
о для 

получения 
отметки «3» 

по 
пятибалльно

й системе 
оценивания, 

до 17 
первичных 

баллов по 
результатам 

ОГЭ по 
математике 
(доля в %) 

Удельный 
вес ОО, 

обучающиес

я которых 
получили по 
результатам 

ОГЭ по 
русскому 
языку от 0 
первичных 
баллов до 

минимально
го 

первичного 
балла (15 
баллов), 

необходимог
о для 

получения 

отметки «3» 
по 

пятибалльно
й системе 

оценивания 
(доля в %) 

Удельный 
вес ОО, 

обучающиес

я которых 
получили по 
результатам 

ОГЭ по 
математике 

от 0 
первичных 
баллов до 

минимально
го 

первичного 
балла (15 
баллов), 

необходимо
го для 

получения 

отметки «3» 
по 

пятибалльно
й системе 

оценивания 
(доля в %) 

г. Белгород 46 100 100 100 100 4,35 6,52 
Алексеевский 

городской 

округ 

30 100 90 86,67 96,67 0 0 

Белгородский 
район 

32 100 81,25 100 100 0 0 

Борисовский 

район 
10 100 60 100 100 0 0 

Валуйский 
городской 

округ 

31 93,55 74,19 93,55 100 0 0 

Вейделевский 
район 

13 84,62 69,23 100 100 0 0 

Волоконовский 16 100 75 81,25 100 0 0 



14 
 

район 

Губкинский 

городской 
округ 

29 96,55 68,97 100 100 0 0 

Грайворонский 

городской 
округ 

16 93,75 56,25 93,75 100 0 0 

Ивнянский 

район 
16 93,75 68,75 100 100 0 0 

Корочанский 
район 

21 95,24 80,95 100 100 0 0 

Красненский 

район 
10 90 50 90 100 0 0 

Красногвардей
ский район 

25 96 64 96 100 0 0 

Краснояружск

ий район 
9 88,89 44,44 100 100 0 0 

Новооскольский 
городской округ 

22 100 95,45 72,73 95,45 0 0 

Прохоровский 

район 
21 85,71 47,62 95,24 100 4,76 4,76 

Ракитянский 
район 

15 93,33 86,67 93,33 100 6,67 6,67 

Ровеньский 

район 
18 100 83,33 77,78 100 0 0 

Старооскольский 
городской округ 

49 93,88 75,51 95,92 100 0 0 

Чернянский 

район 
20 100 60 95 95 0 0 

Шебекинский 
городской 

округ 

35 80 54,29 100 100 0 0 

Яковлевский 

городской 
округ 

20 90 75 100 100 0 0 

Белгородская 

область 
504 94,64 74,0 94,64 99,4 0,79 99,2 

 
Таблица 7. 

Сводные результаты по показателям, демонстрирующим достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования  

(ВПР по русскому языку в 5,6,7,8 классах) 

 
Кластер 

(наличие ОО с 

признаками 

необъективных 

результатов) 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Уровень 

успеваемости, 

% 

Уровень 

качества 

знаний, 

% 

 
Белгородская область 14295 32,76 95,80 58,18 

нет 
Алексеевский городской 
округ 

577 33,40 98,31 61,54 

да город Белгород 3204 33,72 97,14 63,09 
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нет 
Белгородская область 

(региональное подчинение) 
68 32,13 94,48 52,27 

да Белгородский район 1377 30,95 90,06 51,18 

нет Борисовский район 247 32,49 93,66 55,69 

да 
Валуйский городской 

округ 
570 33,56 98,34 61,68 

да Вейделевский район 195 33,76 100,01 60,98 

нет Волоконовский район 309 31,36 96,18 48,46 

нет 
Губкинский городской 

округ 
1006 32,61 96,30 58,51 

да 
Грайворонский городской 

округ 
228 32,64 98,75 55,74 

нет Ивнянский район 182 31,45 94,89 51,87 

нет Корочанский район 355 32,32 97,50 54,26 

нет Красненский район 122 32,11 97,36 56,31 

нет Красногвардейский район 269 30,65 92,77 48,54 

да Краснояружский район 163 33,38 94,15 55,70 

да 
Новооскольский городской 

округ 
369 33,13 98,74 58,86 

нет Прохоровский район 224 32,05 95,64 57,66 

нет Ракитянский район 316 31,41 89,32 52,40 

нет Ровеньский район 225 32,62 97,80 54,84 

нет 
Старооскольский 

городской округ 
2573 33,07 97,22 60,65 

нет Чернянский район 333 33,19 99,84 57,37 

да 
Шебекинский городской 
округ 

769 32,73 94,74 56,93 

да 
Яковлевский городской 

округ 
614 31,58 90,34 52,24 

нет 14 АТЕ 6806 32,20 95,81 55,03 

да 9 АТЕ 7489 32,83 95,81 57,38 

 

Был проведен анализ сводных результатов ОГЭ по показателям, 

демонстрирующим достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку и математике, в разрезе 

муниципальных образований с использованием контекстных данных. На 

диаграмме 6 видно, что нет корреляции между результатами ОГЭ по 

показателям, демонстрирующим достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку и математике. Стоит 

отметить, что сопоставление доли ОО, обучающиеся которых 

продемонстрировали высокие результаты по русскому языку, и доли ОО, 

обучающиеся которых продемонстрировали высокие результаты по 

математике, в разрезе муниципальных образований, выявляет взаимосвязь 

между этими индикаторами. «Пики» и «провалы» в графике от 

муниципалитета к муниципалитету, как правило, повторяются по одному и 
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второму показателю – это говорит о том, что на качество подготовки 

обучающихся 9 классов оказывают влияния внешние факторы, не связанные 

только с качеством преподавания конкретного учебного предмета. 

Результат мониторинга по показателям низких результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

представлен на диаграмме 6. Только в трех муниципалитетах имеются ОО, в 

которых  выпускники 9-х классов получили «2» по русскому языку и 

математике по результатам ОГЭ.  

 
Диаграмма 6. 

Результаты ОГЭ по показателям, демонстрирующим достижение обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку и математике 

 
На диаграмме 7 представлен результат анализа по показателю 

«Высокие результаты ВПР (русский язык, 5,6,7,8 класс)» в кластерах АТЕ по 

наличию ОО с признаками необъективности. Сравнительный анализ 

показателя в кластерах АТЕ свидетельствует о том, что имеется взаимосвязь 

между объективностью проведения ВПР и результатом по показателю. 
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пятибалльной системе оценивания (доля в %)
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до минимального первичного балла (15 баллов), необходимого для получения отметки «3» по пятибалльной 
системе оценивания (доля в %)
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Качество знаний по результатам ВПР 2021 (русский язык, 5,6,7,8 класс) в 9 

АТЕ, в которых имеются ОО с признаками необъективных результатов, 

выше, чем в 14 АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками 

необъективных результатов. 
 

Диаграмма 7. 

 
Сравнительный анализ показателей «Массовый результат ВПР 

(русский язык, 5,6,7,8 классы)» и «Низкие результаты ВПР (русский язык, 

5,6,7,8 классы)» в кластерах АТЕ выявил незначительную взаимосвязь между 

объективностью проведения ВПР и результатами по показателю (таблица 7).  

Анализ результатов мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования позволил 

установить, что обучающиеся 5,6,7,8 классов показывают высокое качество 

по результатам ВПР 2021 по русскому языку, что говорит об их высоком 

уровне предметной подготовки или о необъективности оценивания. 

 

4. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Анализ достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования проводился по следующим показателям: 

1. Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку; 

2. Высокие результаты ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровень); 

3. Высокие результаты ЕГЭ по предметам по выбору; 

4. Удовлетворительные результаты ЕГЭ по русскому языку; 

5. Удовлетворительные результаты ЕГЭ по математике (базовый и 

профильный уровень); 

6. Удовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам по выбору; 

7. Низкие результаты ЕГЭ по русскому языку; 

55.03%
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14 АТЭ, в которых отсутствует ОО с 

признаками небъективности 

результатов 

9 АТЭ, в которых имеются ОО с 

признаками небъективности 

результатов 

Уровень качества знаний в кластерах  АТЕ



18 
 

8. Низкие результаты ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровень); 

9. Низкие результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

Для анализа достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по показателям, включенным в перечень показателей по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

(утвержден приказом департамента образования Белгородской области от 08 

апреля 2021 года № 853), ОГБУ «БелРЦОКО» предоставлены данные, 

размещенные в таблице 8. 
Таблица 8.  

Результаты мониторинга показателей в 2021 году по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (базового уровня и уровня выше базового) 

Показатель Индикатор 
Значение 

2021 года 

Высокие результаты 

ЕГЭ по русскому языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по русскому 

языку (доля в %) 

73% 

Высокие результаты 

ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный 

уровень) 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по математике 

(доля в %) 
25% 

Высокие результаты 

ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по физике 

(доля в %) 

18% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 
до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по химии 

(доля в %) 

26% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 
до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по биологии 

(доля в %) 

12% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 
информатике и ИКТ (КЕГЭ) (доля в %) 

35% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по истории 

(доля в %) 

22% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по географии 

(доля в %) 

14% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 
до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 

обществознанию (доля в %) 

37% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 
до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по литературе 

(доля в %) 

26% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 81 

до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 
английскому языку (доля в %) 

58% 

Удовлетворительные 

результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по русскому 

языку (доля в %) 

99% 
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Удовлетворительные 

результаты ЕГЭ по 
математике (базовый и 

профильный уровень) 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по математике 
(доля в %) 

96% 

Удовлетворительные 
результаты ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по физике 
(доля в %) 

95% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по химии (доля 

в %) 

84% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по биологии 

(доля в % 

89% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 
до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ) (доля в %) 

92% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 
до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по истории 

(доля в %) 

97% 

дельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 до 

80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по географии 
(доля в %) 

89% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 

обществознанию (доля в %) 

97% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по литературе 

(доля в %) 

94% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 36 

до 80 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 

английскому языку (доля в %) 

89% 

Низкие результаты ЕГЭ 
по русскому языку 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 
35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по русскому 

языку (доля в %) 

5% 

Низкие результаты ЕГЭ 

по математике (базовый 
и профильный уровень) 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по математике 
(доля в %) 

43% 

Низкие результаты ЕГЭ 

по предметам по 
выбору 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по физике (доля в 
%) 

21% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по химии (доля в 

%) 

38% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по биологии (доля 

в %) 

48% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 
35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по информатике и 

ИКТ (КЕГЭ) (доля в %) 

26% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по истории (доля 
в %) 

14% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 

35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по географии 
(доля в %) 

5% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 58% 
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35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по 

обществознанию (доля в %) 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 
35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по литературе 

(доля в %) 

6% 

Удельный вес ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 
35 тестовых баллов по результатам ЕГЭ по английскому 

языку (доля в %) 

0% 

 

Показатели высоких, удовлетворительных и низких результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования рассчитываются по результатам ОГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и по предметам по выбору  

(таблица 8). 

Анализ таблицы показал, что в 2021 году доля ОО, в которых 

обучающиеся достигли высоких результатов по русскому языку (от 81 до 100 

тестовых баллов по результатам ЕГЭ) - 73%, тогда как, высокие результаты 

по математике (от 81 до 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ) 

продемонстрировали обучающиеся 25% ОО Белгородской области. Низкие 

результаты ЕГЭ по русскому языку и математике показывают, что доля ОО 

Белгородской области, обучающиеся которых получили по результатам ЕГЭ 

от 0 до 35 тестовых баллов по русскому языку (5%) меньше, чем доля ОО, 

обучающиеся которых получили по результатам ЕГЭ от 0 до 35 тестовых 

баллов по математике (43%).  

Доля ОО, обучающиеся которых продемонстрировали 

удовлетворительные результаты по ЕГЭ по русскому языку и математике, 

составила соответственно 99% и 96%. 

В целом, анализ результатов мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования выявил, что 

качество подготовки обучающихся по русскому языку значительно выше, 

чем по математике.  

Для выявления факторов, влияющих на результаты анализа, 

использованы дополнительные (комплексный анализ качества подготовки 

обучающихся по результатам оценочных процедур 2021 года) и контекстные 

данные (расчет показателей ОГБУ «БелРЦОКО»).  

В таблице 9 представлены сводные результаты по показателям, 

демонстрирующим достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, полученным по итогам проведения ЕГЭ 2021 года по предметам 

«Русский язык» и «Математика». 
Таблица 9. 

Сводные результаты мониторинга показателей, демонстрирующих достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения  
основной образовательной программы среднего общего образования  

(ЕГЭ 2021 русский язык, математика) 
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Муниципальное 

образование 

Высокие результаты 
Удовлетворительные 

результаты 
Низкие результаты 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили от 

81 до 100 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

русскому 
языку (доля 

в %) 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили от 

81 до 100 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

математике 
(доля в %) 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили от 

36 до 80 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

русскому 
языку (доля 

в %) 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили от 

36 до 80 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

математике 
(доля в %) 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили от 

0 до 35 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

русскому 
языку (доля 

в %) 

Удельный 

вес ОО, 

обучающие

ся которых 

получили 

от 0 до 35 

тестовых 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ по 

математике 
(доля в %) 

г. Белгород 96 58 100 100 7 58 

Алексеевский 

городской округ 
73 19 100 100 14 24 

Белгородский 

район 
80 13 100 92 0 54 

Борисовский 

район 
67 17 100 67 11 33 

Валуйский 

городской округ 
68 20 100 100 5 27 

Вейделевский 

район 
75 8 100 100 0 25 

Волоконовский 
район 

90 30 100 100 0 60 

Губкинский 

городской округ 
79 22 96 96 0 48 

Грайворонский 
городской округ 

56 25 100 100 22 38 

Ивнянский район 44 22 89 100 0 22 

Корочанский 

район 
56 8 100 92 0 46 

Красненский 
район 

67 0 100 100 0 0 

Красногвардейск

ий район 
53 21 100 93 0 29 

Краснояружский 
район  

80 20 100 100 0 0 

Новооскольский 

городской округ  
60 0 90 100 0 43 

Прохоровский 

район 
20 0 100 91 7 55 

Ракитянский 

район 
67 0 100 89 11 56 

Ровеньский 

район 
82 0 91 88 0 25 

Старооскольский 

городской округ 
92 62 100 100 8 50 

Чернянский 

район 
77 8 100 92 0 38 

Шебекинский 

городской округ 
76 20 100 100 10 55 

Яковлевский 

городской округ 
69 25 100 100 0 50 
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Белгородская 

область 
73 25 99 96 5 43 

 

Был проведен анализ сводных результатов ЕГЭ по показателям, 

демонстрирующим достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку и математике, в разрезе муниципальных 

образований. 

Расположение графиков, отражающих низкие и высокие результаты 

ЕГЭ по русскому языку (диаграмма 8), демонстрирует достаточно большую 

разницу между долей ОО, обучающиеся которых получили от 81 до 100 

тестовых баллов и долей ОО, обучающиеся которых получили от 0 до 35 

тестовых баллов, в большинстве муниципалитетах. Расположение графиков, 

демонстрирующих низкие и высокие результаты ЕГЭ по математике, 

показывают небольшую разницу между долей ОО, обучающиеся которых 

получили от 81 до 100 тестовых баллов и долей ОО обучающиеся которых 

получили от 0 до 35 тестовых баллов. По данным комплексного анализа 

качества подготовки обучающихся по результатам оценочных процедур 2021 

года, количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по предмету 

«Математика» профильного уровня на 2300 меньше, сдававших 

обязательный предмет «Русский язык» в форме ЕГЭ. 

Сопоставление показателей по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку и математике, в 

разрезе муниципальных образований с использованием дополнительных 

данных дает возможность сделать вывод о том, что образовательные 

результаты по русскому языку выше, чем образовательные результаты по 

математике. Фактор количества сдававших ЕГЭ по предметам не имеет 

влияния на результат, так как ЕГЭ по математике сдавали меньшее 

количество выпускников.  

Стоит отметить, что сопоставление доли ОО, обучающиеся которых 

продемонстрировали высокие результаты по русскому языку, и доли ОО, 

обучающиеся которых продемонстрировали высокие результаты по 

математике, в разрезе муниципальных образований, выявляет взаимосвязь 

между этими индикаторами. «Пики» и «провалы» в графике от 

муниципалитета к муниципалитету, как правило, повторяются по одному и 

второму показателю – это говорит о том, что на качество подготовки 

обучающихся 11 классов оказывают влияния внешние факторы, не связанные 

только с качеством преподавания конкретного учебного предмета. 

При сопоставлении результатов мониторинга по показателям низких 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и низких результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по предметам 

русский язык и математика видно, что выпускники основной школы 

демонстрируют лучшие образовательные результаты, чем выпускники 



23 
 

средней школы. Можно говорить о влиянии на результаты мониторинга 

показателей таких факторов как, объективность проведения ОГЭ и 

организация профориентационной работы в основной школе.  
Диаграмма 8. 

Результаты ЕГЭ по показателям, демонстрирующим достижение обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку и математике 

 

 

На диаграмме 9 представлен результат анализа по показателям 

«Высокие результаты ЕГЭ по предметам по выбору» и «Низкие результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору». Сравнительный анализ показателей в  разрезе 

предметов выявляет предметы с наиболее низкими и наиболее высокими 

результатами. Высокий процент ОО, обучающиеся которых не преодолели 

минимальный порог по результатам ЕГЭ, отмечается по обществознанию 

(58%), по биологии (48%), по химии (38%). Высокий процент ОО, 

обучающиеся которых получили от 81 до 100 тестовых баллов по 

результатам ЕГЭ по ЕГЭ, отмечается по английскому языку (58%). Стоит 

отметить, что по английскому языку отсутствуют ОО, в которых 

обучающиеся не набрали 35 первичных баллов по результатам ЕГЭ.  

В комплексном анализе качества подготовки обучающихся по 

результатам оценочных процедур 2021 года результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования оценивались по 

показателю «доля участников, не набравших минимальное количество 

баллов ЕГЭ по предмету (основной период проведения экзаменов)». По 

результатам комплексного анализа выявлено, что в 2021 году более 5% 

обучающихся не перешагнули минимальный порог по результатам ЕГЭ по 
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предметам биология, обществознание, химия, информатика и ИКТ.  
 

Диаграмма 9. 

 
Анализ результатов мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования позволил 

установить, что выпускники ОО показывают высокое качество по 

результатам ВПР 2021 по русскому языку и по английскому языку, что 

говорит о высоком уровне предметной подготовки и об осознанности выборы 

для сдачи ЕГЭ предмета «Английский язык».  

По результатам анализа контекстных и дополнительных данных 

выявлено, что возможными факторами, оказавшими влияние на результат 

мониторинга показателей низких результатов по обществознанию, биологии, 

химии, являются низкий уровень предметной подготовки выпускников и 

низкий уровень осознанности выбора предмета для сдачи ЕГЭ. 

 

5. Достижение метапредметных результатов и оценка 

функциональной грамотности 

 

Анализ достижения обучающимися метапредметных результатов 

проводился по показателю: массовые результаты ВПР (метапредметные 

результаты 4,5,6,7,8 классы). 

Для анализа достижения обучающимися метапредметных результатов 

по показателям, включенным в перечень показателей по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» (утвержден приказом 

департамента образования Белгородской области от 08 апреля 2021 года  

№ 853), ОГБУ «БелРЦОКО» предоставлены данные, размещенные  

в таблице 10. 
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Таблица 10.  
Результаты мониторинга показателей в 2021 году по достижению обучающимися 

метапредметных результатов 
 

Показатель Индикатор 
Значение 

2021 года 

массовые результаты 

ВПР 

(метапредметные 

результаты 4,5,6,7,8 

классы) 

Удельный вес численности муниципальных 

образований, в которых показатели достижения 

планируемых результатов по результатам проведения 

ВПР по русскому языку в 4,5,6,7,8 классах, не меньше 

среднеобластных значений  (доля в %) 

41% 

 

Из таблицы видно, что в 2021 году доля муниципальных образований, в 

которых показатель достижения планируемых результатов по русскому 

языку 4,5,6,7,8 классов не меньше среднеобластных значений, равна 41%. 

Для выявления факторов, влияющих на результаты анализа, 

использованы дополнительные (комплексный анализ качества подготовки 

обучающихся по результатам оценочных процедур 2021 года) и контекстные 

данные (расчет показателей ОГБУ «БелРЦОКО»). 

На диаграмме 10 представлены сводные результаты по показателю 

«Метапредметные результаты 4,5,6,7,8 классы» в разрезе муниципальных 

образований с использованием элементов кластеризации. Среднеобластное 

значение показателя, демонстрирующее достижения обучающимися 4,5,6,7,8 

классах планируемых результатов по итогам проведения ВПР по русскому 

языку, 69,31%. На диаграмме видно, что в 14 АТЕ показатели достижения 

планируемых результатов по результатам проведения ВПР по русскому 

языку в 4,5,6,7,8 классах меньше среднеобластного значения. 
 

Диаграмма 10. 

Сводные результаты мониторинга показателей, демонстрирующих достижения 

обучающимися 4,5,6,7,8 классах планируемых результатов по результатам проведения  

ВПР по русскому языку  
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Анализ мониторинга показателя «Массовые результаты ВПР 

(метапредметные результаты 4,5,6,7,8 классы)» с использованием элементов 

кластеризации АТЕ, по признаку наличия либо отсутствия 

общеобразовательных организаций с признаками необъективности, показал, 

что в кластере АТЕ, в которых отсутствуют ОО с признаками необъективных 

результатов, показатель достижения планируемых результатов по итогам 

проведения ВПР по русскому языку в 4,5,6,7,8 классах выше 

среднеобластного, а в АТЕ, в которых имеются ОО с признаками 

необъективных результатов, данный показатель выше среднеобластного. По 

результатам анализа можно сделать вывод о том, что на результаты 

мониторинга оказывает влияние уровень объективности при проведении 

оценивания. 

В комплексном анализе качества подготовки обучающихся по 

результатам оценочных процедур 2021 года достижение метапредметных 

результатов и оценка функциональной грамотности оценивались по 

показателю «готовность обучающихся к участию в международных 

сопоставительных исследованиях». 

Результаты проведенных в 2021 году диагностических процедур (РДР-

3,4,5; итоговое собеседование-2021; НИКО-2021), демонстрируют 

затруднения обучающихся начальной и основной школы в достижении 

метапредметных результатов и функциональной грамотности. 

Для учащихся начальной школы (3 и 4 класс) затруднения вызвали 

задания, связанные с интерпретацией содержащейся в тексте информации: 

умение выявлять и формулировать основную мысль текста, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, а так же, выполнение 

орфографических и пунктуационных нормы при записи высказывания. 

У обучающихся основной школы (5 класс) возникли затруднения при 

выполнении заданий, проверяющих умение читать, понимать различные 

информационные тексты (включая тексты самих заданий), воспроизводить 

или использовать информацию, представленную в них в явном виде, а также 

умение применять информацию, представленную разными способами (текст, 

таблицы, краткая запись) для решения различных житейских и учебно-

познавательных задач. 

Обучающиеся основной школы (6 и 8 класс) испытывают затруднения 

при выполнении заданий, проверяющих навыки работы с информацией, а 

именно умение выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках, а также навыки самоорганизации 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей. 
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6. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ 

 

Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ проводился по показателю: удельный вес численности ОО, в 

которых показатели успеваемости РДР не ниже текущих показателей 

успеваемости в разрезе предметов, классов. 

Для анализа реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ проводился по показателям, включенным в 

перечень показателей по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» (утвержден приказом департамента образования 

Белгородской области от 08 апреля 2021 года № 853), ОГБУ «БелРЦОКО» 

предоставлены данные размещенные в таблице 11. 

 
Таблица 11.  

Результаты мониторинга показателей по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
 

Показатель Индикатор 
Значение 

2021 года 

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

удельный вес численности 4 и 5 классов ОО, 

реализующих АООП, в которых показатели 

успеваемости по результатам РДР не ниже 100% в 

разрезе предметов, классов (доля в %) 

73% 

 

Из таблицы видно, что в 2021 году доля 4 и 5 классов ОО, 

реализующих АООП, в которых показатели успеваемости по результатам 

РДР 2021 года не ниже 100% равна 73%. При этом расчет показателя был 

произведен в разрезе групп участников РДР из ОО, реализующих АООП 

(таблица 12) и предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир». 
Таблица 12. 

Сводные результаты мониторинга показателей, реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ по результатам проведения РДР 2021 года по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» в 4 и 5 классах  

 

Предмет Класс Группы участников 

Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

успеваемос

ти, % 

Уровень 

качества 

знаний, 

% 

русский язык 5 
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
19 100% 84% 

математика 5 
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
19 100% 74% 

математика 5 
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 
школа-интернат №23» 

8 100% 63% 

русский язык 5 
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
8 100% 50% 

окружающий 5 ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 8 100% 63% 



28 
 

мир школа-интернат №23» 

математика 4 
ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

 
18 78% 28% 

окружающий 

мир 
4 ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 19 100% 68% 

русский язык 4 ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 18 89% 33% 

русский язык 5 ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 15 87% 27% 

математика 5 ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 14 93% 36% 

математика, 

русский 

язык, 

окружающий 

мир 

4 
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» 
1 100% 100% 

русский язык 4 
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» 
1 100% 100% 

математика 4 
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» 
1 100% 100% 

русский язык 5 
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» 
2 100% 50% 

математика 5 
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» 
2 100% 50% 

 

Анализ результатов мониторинга показателей по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ позволил 

установить, что обучающиеся ОО, реализующих АООП, по результатам РДР 

2021 года, проведенных в 4,5 классах, показывают высокие результаты 

обучения по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 

7. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

 

Анализ обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования проводился по следующим показателям: 

1. Сравнение результатов ВПР с оценками промежуточной аттестации; 

2. Результаты ГИА-9 по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» претендентов на получение аттестата об основном общем 

образовании с отличием; 

3. Результаты ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» претендентов на награждение медалью «За особые успехи в 

учении. 

Для анализа обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования по показателям, включенным в перечень показателей по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

(утвержден приказом департамента образования Белгородской области от 08 

апреля 2021 года № 853), ОГБУ «БелРЦОКО» предоставлены данные, 

размещенные в таблице 13. 
Таблица 13. 

Результаты мониторинга показателей в 2021 году по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования 

 

Показатель Индикатор Значение 
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2021 года 

Сравнение результатов 

ВПР с оценками 

промежуточной 

аттестации 

Удельный вес численности участников ВПР, 

подтвердивших отметку последней 

промежуточной аттестации, от общего количества 

обучающихся – участников ВПР по русскому 

языку в 4,5,6,7,8 классах (доля в %) 

75% 

Результаты ГИА-9 по 

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Математика» 

претендентов на 

получение аттестата об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Удельный вес претендентов на получение 

аттестата об основном общем образовании с 

отличием, результаты ГИА-9 в первичных баллах 

которых по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» соответствуют отметке «5» по 

пятибалльной системе оценивания, от общей 

численности претендентов на получение аттестата 

об основном общем образовании с отличием (доля 

в %) 

96,49% 

Результаты ГИА-11 по 

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Математика» 

претендентов на 

награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении 

Удельный вес претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении», результаты 

ГИА-11 которых по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» соответствуют 

федеральным требованиям, от общей численности 

претендентов на награждение медалью «За особые 

успехи в учении» (доля в %) 

95,02% 

 

В таблице 13 показатели обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования рассчитываются по результатам ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и математике, ВПР в 4,5,6,7,8 классах по русскому языку. 

Анализ таблицы показал, что в 2021 году, только 75% обучающихся 

4,5,6,7,8 классов - участников ВПР по русскому языку подтвердили отметку 

последней промежуточной аттестации. Доля выпускников основной и 

средней школы, подтвердивших высокие результаты обучения при 

прохождении ГИА 96% и 95% соответственно. Данный анализ, 

демонстрирует низкую объективность проведения ВПР.  

Для выявления факторов, влияющих на результаты анализа 

использованы дополнительные (Комплексный анализ качества подготовки 

обучающихся по результатам оценочных процедур 2021 года – Белгород, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 год) и контекстные данные (расчет 

показателей ОГБУ «БелРЦОКО»). 

На диаграмме 11 представлены сводные результаты по показателю 

«Сравнение результатов ВПР с оценками промежуточной аттестации» в 

разрезе муниципальных образований с использованием элементов 

кластеризации по признаку наличия либо отсутствия в АТЕ 

общеобразовательных организаций с признаками необъективности. График 

демонстрирует невысокий результат по показателю, что говорит о том, что на 

результаты ВПР большое влияние оказывает фактор низкой объективности 

при его проведении. 
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Диаграмма 11. 

Сводные результаты мониторинга показателей, демонстрирующих обеспечение 

объективности проведения ВПР по русскому языку 4,5,6,7,8 классах в 2021 году 

 
На диаграмме 12 представлены сводные результаты по показателю 

«Результаты ГИА-9 по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

претендентов на получение аттестата об основном общем образовании с 

отличием» в разрезе муниципальных образований. 
Диаграмма 12. 

 
На диаграмме видно, что наибольшая доля претендентов, не 

подтвердивших право на получение аттестата об основном общем 

образовании с отличием в ОО Шебекинского городского округа, 

Краснояружского и Ивнянского районах, это свидетельствует о завышении 

отметок при проведении школьного оценивания. В 13 муниципалитетах доля 

претендентов на получение аттестата об основном общем образовании с 

отличием, результаты ГИА-9 в первичных баллах, которых по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» соответствуют отметке «5» по 

пятибалльной системе оценивания, от общей численности претендентов на 

получение аттестата об основном общем образовании с отличием, равна 
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100%, что говорит об объективности оценивания предметной подготовки 

обучающихся основной школы по русскому языку и математике в ОО 

данных АТЕ.  

На диаграмме 13 представлен анализ результатов мониторинга по 

показателю «Результаты ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» претендентов на награждение медалью «За особые успехи в 

учении» в разрезе сравнительно однородных групп (кластеров) по типу ОО. 

Из диаграммы видно, что самое объективное оценивание результатов 

обучения демонстрируют лицеи-интернаты и центры образования. В целом 

видна слабая корреляция между типом ОО и объективностью оценивания в 

средней школе. 
Диаграмма 13. 

Доля претендентов, подтвердивших право на награждение медалью  

в кластерах по типу ОО 
 

 
На диаграмме 14 представлен анализ результатов мониторинга по 

показателю «Результаты ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» претендентов на награждение медалью «За особые успехи в 

учении» в разрезе муниципальных образований.  

На диаграмме видно, что наибольшая доля претендентов, не 

подтвердивших право на  награждение медалью «За особые успехи в учении» 

(более 10% от количества заявленных претендентов) в ОО Алексеевского, 

Валуйского, Грайворонского городских округах, Вейделевского, 

Корочанского, Красногвардейского и Прохоровского районов. 
Диаграмма 14. 
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Возможным фактором, влияющим на результаты мониторинга по 

данному показателю, является необъективное оценивание в ОО (завышение 

отметок по русскому языку и математике в 10 и 11 классах). 

В 6 муниципалитетах доля претендентов на награждение медалью «За 

особые успехи в учении», результаты ГИА-11 которых по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» соответствуют федеральным 

требованиям, от общей численности претендентов на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» равна 100%, что говорит об объективности 

оценивания предметной подготовки обучающихся 10 и 11 классов по 

русскому языку и математике в ОО данных АТЕ. 

 

8. Заключение 

 

Анализ результатов мониторинга показателей системы оценки качества 

образования Белгородской области, проведенный областным 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» в январе 2022 года, позволяет определить факторы, 

влияющие на результаты анализа, выявить проблемные поля и успешные 

практики по направлениям анализа. 

По направлению «достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» можно сделать вывод, что на высокий 

уровень предметной подготовки обучающихся 4 классов по русскому языку 

оказывает влияние фактор необъективности проведения оценочных процедур 

(ВПР). 

По направлению «достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» контекстный анализ позволяет сделать 

вывод о влиянии на результаты показателей качества подготовки 

обучающихся основной школы фактора объективности при проведении 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ), кроме того анализ контекстных данных 

выявил влияние внешних факторов, не связанных только с качеством 

преподавания конкретного учебного предмета. Сравнительный анализ 

показателей данного направления демонстрирует, что качество подготовки 

обучающихся 9 классов по русскому языку выше, чем по математике. 

Сравнительный анализ показателей по направлению «достижение 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования» дает 

возможность сделать вывод о влиянии на результаты мониторинга 

показателей качества подготовки обучающихся старшей школы факторов, не 

связанных только с качеством преподавания конкретного учебного предмета. 

Однако, качество подготовки обучающихся 11 классов по русскому языку 

значительно выше, чем по математике. Кроме того, низкие результаты по 
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результатам ЕГЭ отмечаются по обществознанию, биологии, химии; высокие 

результаты по английскому языку. Возможными факторами, оказавшими 

влияние на результат мониторинга показателей низких результатов по 

обществознанию, биологии, химии являются низкий уровень предметной 

подготовки выпускников и низкий уровень осознанности выбора предмета 

для сдачи ЕГЭ. 

Сравнение показателей по достижению предметных результатов 

выпускников основной и средней школы говорит о том, что выпускники 

основной школы демонстрируют лучшие образовательные результаты, чем 

выпускники средней школы. Возможно влияние таких факторов как, 

невысокая объективность проведения ОГЭ и недостаточный уровень 

организации профориентационной работы в основной школе. 
Анализ мониторинга показателей обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования с использованием контекстных и 

дополнительных данных дает возможность определить, что проблемным 

полем в системе оценки качества подготовки обучающихся основной и 

средней школы в ОО Алексеевского, Валуйского, Грайворонского 

Шебекинского городских округах, Вейделевского, Корочанского, 

Красногвардейского, Краснояружского, Ивнянского и Прохоровского 

районов является необъективное школьное оценивание (завышение отметок 

по русскому языку и математике). 

Проблемным полем в организации оценочных процедур (ВПР и ОГЭ) 

является обеспечение объективности их проведения на всех этапах.  
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9. Дополнительные источники мониторинговой информации 

 

1. Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в 

2021 году в Белгородской области; 

2. Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Белгородской области в 2021 году; 

3. Письмо ОГБУ «БелРЦОКО» от 15.07.2021 года № 413 «О направлении 

результатов всероссийских проверочных работ, проведенных весной 2021 

года»; 

4. Письмо ОГБУ «БелРЦОКО» от 29.11.2021 года № 609 «О направлении 

результатов проведения НИКО 2021года»; 

5. Аналитический отчёт о результатах итогового собеседования в 2021 году 

– Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 год, 16 стр.; 

6. Статистико-аналитический отчет по результатам региональных 

диагностических работ по литературному чтению и литературе, 

проведенных в марте 2021 года – Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2021 год, 46 стр.;  

7. Статистико-аналитический отчет по результатам региональных 

диагностических работ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного 

общего образования, проведенных в мае 2021 года; 

8. Комплексный анализ результатов оценочных процедур 2020 года – 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 год, 45 стр.; 

9. Комплексный анализ качества подготовки обучающихся по результатам 

оценочных процедур 2021 года – Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2021 год, 66 стр. 
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