
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ  

качества подготовки обучающихся  

по результатам оценочных процедур  

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 

2021  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

 

 

Н.Н. Арбузова заведующий центром мониторинга и оценки качества образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

С.Н. Кожухова 

 

старший методист центра мониторинга и оценки качества образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

А.С. Майорова старший методист центра мониторинга и оценки качества образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Е.П. Тронза старший методист центра мониторинга и оценки качества образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

  

  

 

 

Комплексный анализ качества подготовки обучающихся по результатам оценочных 

процедур 2021 года – Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 год, 66 стр. 

  



3 
 

 

Содержание: 

1.  Введение …………………………………………………………... 4 

2.  Выбор обучающимися учебного предмета «по выбору» для 

участия в оценочных процедурах 2021 года………………….… 7 

2.1 Выявление факторов, влияющих на выбор предмета для 

участия в оценочной процедуре…………………………………... 10 

3. Объективность проведения ВПР 2021 года……………………… 11 

3.1 Анализ результатов деятельности общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих признаки необъективности 

проведения ВПР 2021 …………………………………………….. 23 

3.2 Выводы и выявление факторов, влияющих на результат 

анализа объективности проведения ВПР………………………… 30 

4. Освоение основной образовательной программы по учебным 

предметам начального, основного и среднего общего 

образования………………………………………………………… 31 

4.1 

 

Освоение основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования по обязательным 

предметам (русский язык и математика)……………………….. 32 

4.2 Освоение основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования по предметам  

«по выбору»…….............................................................................. 37 

4.3 Выводы и выявление факторов, влияющих на результаты 

анализа……………………………………………………………… 51 

5. Динамика результативности оценочных процедур…………….... 54 

5.1. Выводы об изменении результативности ………………………... 59 

6. Готовность обучающихся к участию в международных 

сопоставительных исследованиях………………………………... 59 

6.1. Выводы о достижении метапредметных результатов обучения 

и формировании функциональной грамотности………………… 65 

7. Источники мониторинговой информации……………………….. 66 

 

  



4 
 

1. Введение 

 

Комплексный анализ качества подготовки обучающихся по 

результатам оценочных процедур проведен в октябре 2021 года в целях 

выявления тенденций и проблем в качестве подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Белгородской области по основным 

образовательным программам. 

Основанием для проведения комплексного 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)». 

Учитывая особенности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 году (Постановление правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году», приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 16.03.2021 года № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году», приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 16.03.2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году», письмо Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17), 

анализ проводился с учетом результатов единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), результатов проведения основного государственного экзамена 

по обязательным учебным предметам - русскому языку и математике в 9-х 

классах (далее – ОГЭ), результатов проведения контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования (далее КР-9), организованных на основании 

приказа департамента образования Белгородской области № 1239 от 17 мая 

2021 года «Об утверждении Порядка проведения контрольных работ в мае 

2021 года на территории Белгородской области». 

Для сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования использовались 

результаты диагностических работ в 10-х классах 2020 года  (далее - ДР-10). 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году проводились в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 года №119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году».  
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Данные о результатах оценочных процедур 2021 года (ЕГЭ, ВПР, ОГЭ, 

КР-9), используемые в комплексном анализе, а также контекстная 

информация, предоставлены областным государственным бюджетным 

учреждением «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» (далее – ОГБУ «БелРЦОКО»). 

Для проведения комплексного анализа были выбраны следующие 

направления:  

1) Выбор обучающимися учебного предмета «по выбору» для участия в 

оценочных процедурах 2021 года (цель: выявление предпочтений 

обучающихся по изучению предметов на следующем уровне 

образования): 

 выявление предпочтений обучающихся для участия в оценочных 

процедурах;  

 сравнение востребованности оценочных процедур по учебным 

предметам «по выбору» за два года.  

2) Объективность оценки образовательных результатов (цель: повышение 

объективности при проведении оценочных процедур): 

 выявление признаков необъективности при проведении ВПР;   

 результаты деятельности общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих признаки необъективности проведения  ВПР. 

3) Освоение основной образовательной программы начального, основного 

и среднего общего образования (цель: снижение доли обучающихся, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты по итогам 

независимой оценки качества подготовки): 

 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (базового уровня); 

 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (базового уровня);  

 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (базового уровня). 

4) Выявление качества подготовки обучающихся (цель: повышение доли 

обучающихся, демонстрирующих высокие результаты по итогам 

независимой оценки качества обучения): 

 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (уровня выше базового); 

 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (уровня выше базового);  
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 по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (уровня выше базового). 

5) Результативность оценочных процедур (цель: выявление динамики 

результативности освоения предметов «по выбору» по результатам 

оценочных процедур): 

 изменение среднего балла по предметам «по выбору», по 

результатам ЕГЭ за четыре года. 

6) Изучение готовности обучающихся к участию в международных 

сопоставительных исследованиях (цель: выявление проблемных полей и 

тенденций): 

 по достижению метапредметных результатов обучения; 

 по оценке функциональной грамотности. 

 

Комплексный анализ областных результатов оценочных процедур  

 в 2021 году проводится по следующим показателям (индикаторам).  

1. Выбор обучающимися предмета по выбору для сдачи (ЕГЭ, ВПР-

11, КР-9): 

 количество обучающихся, принявших участие в оценочной 

процедуре по учебному предмету в разрезе оценочной процедуры; 

 доля обучающихся, выбравших предмет, от общего количества 

участников оценочной процедуры. 

2. Объективность проведения ВПР 2021 года: 

 распределение первичных баллов по предметам физика, биология, 

химия, география, история, обществознание, английский язык. 

3. Освоение основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования по предмету (ВПР, ОГЭ, КР-9, 

ЕГЭ): 

 доля участников, получивших отметку «2» по предметам (ВПР, ОГЭ, 

КР-9) подтверждает достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (базового уровня); 

 доля участников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ 

(выпускники текущего года, основной период проведения экзаменов), 

подтверждает освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования (базового уровня); 

 доля участников, получивших отметки «4» и «5» по предметам (ВПР, 

ОГЭ, КР-9) подтверждает достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (уровня выше базового); 

 доля участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов по 

результатам проведения основного периода ЕГЭ (выпускники текущего года, 

основной период проведения экзаменов), подтверждает освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования (уровня выше 
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базового). 

4. Динамика результативности оценочных процедур по учебным 

предметам «по выбору»:  

 средний тестовый балл по предмету, по результатам ЕГЭ, 

полученным в основной период проведения экзаменов в 2018, 2019, 2020, 

2021 годах.  

5. Использование элементов кластеризации: 

 анализ по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования, в том числе, проведен в сравнительно однородной группе: 

«общеобразовательные организации, демонстрирующие признаки 

необъективности проведения всероссийских проверочных работ в 2019 - 2021 

годах». 

6. Контекстная информация: 

 распределение первичных баллов по предметам; 

 среднеобластной процент выполнения заданий КИМ по предмету 

по результатам оценочных процедур 2021 года, динамика по годам. 

 результаты оценочных процедур в 2018, 2019, 2020 годах для 

проведения сравнительного анализа. 

 

Комплексный анализ предполагает получение таких типов 

аналитических выводов, как: анализ качества данных, установление 

соответствия, сравнительный анализ результатов. 

1) Анализ качества данных предполагает получение выводов  

по направлению: анализ объективности результатов проведения оценочной 

процедуры по статистическим характеристикам массива результатов 

(соответствие различных групп данных друг другу, отсутствие 

«немотивированных выбросов»). 

2) Установление соответствия предполагает получение выводов  

по направлениям: изменения в качестве проведения оценочных процедур 

(объективность), соответствие уровня подготовки обучающегося заданным 

критериям (достижение требований ФГОС, выполнение норматива  

на «школьную» отметку, преодоление минимального порога); соответствие 

группы обучающихся заданным критериям (освоение группы умений, 

достижение требований ФГОС обучающимися). 

3) Сравнительный анализ результатов предполагает получение 

выводов по направлениям: сравнение результатов одной и той же оценочной 

процедуры по годам; сравнение результатов проведения оценочных 

процедур. 

 

2. Выбор обучающимися учебного предмета «по выбору» для участия  

в оценочных процедурах 2021 года 

 

Анализ результатов таких оценочных процедур 2021 года, как ЕГЭ, 

ВПР-11 и КР-9 по параметру выбора обучающимися предмета  
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демонстрирует востребованность учебных предметов для продолжения 

дальнейшего обучения.  

В 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вуз, для 

получения аттестата могли сдать ГВЭ вместо ЕГЭ по предметам «Русский 

язык» и «Математика». Для получения аттестата о среднем общем 

образовании нужно было получить удовлетворительные результаты ГВЭ по 

обоим предметам (постановление Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году», приказ Министерства 

просвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»). 

Единственный обязательный предмет в 2021 году для получения 

аттестата – русский язык. Выпускникам, поступающим в вузы результат ЕГЭ 

по русскому языку необходим для поступления на каждое направление 

подготовки. 

Для сдачи ЕГЭ в 2021 году обучающимся предлагались для выбора 

следующие учебные предметы: математика профильная, обществознание, 

физика, химия, биология, история, информатика и ИКТ, литература, 

география, иностранный язык, (приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»).  

Выпускники средней школы для сдачи ВПР в 2021 году имели 

возможность выбрать следующие предметы: история, биология, география, 

физика, химия, английский язык, немецкий язык, французский язык (приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 11 февраля 

2021 года №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году»). 

Учащиеся 9 классов имели возможность выбрать для участия в КР-9 

следующие предметы: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Русский язык и математика сдавался выпускниками 

основной школы в форме ОГЭ (Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 16.03.2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»).  

Для анализа были отобраны данные о количестве обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по учебному предмету в разрезе 

оценочной процедуры (таблица 2). 
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Таблица 2 

Количество участников оценочных процедур в 2021 году  
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ВПР-11 
 

3416 3297 3508 3691  
 

4137   3797 117 7 
  

ЕГЭ 
(выпускники 

текущего 

года) 

3593 1091 1102 796 125 826 5898 868 3109 437 522 3 0 1 3 

ОГЭ, КР-9 14101 652 1524 584 3146 2303 14119 167 5064 102 407     

 

По данным, приведенным в статистико-аналитическом отчете о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году в Белгородской 

области русский язык и математику в форме ГВЭ для получения аттестата в 

2021 году выбрали 204 выпускника (3,34% от общего количества  

выпускников). 

Для общих выводов о востребованности предметов были 

проанализированы сведения о предметах по выбору. Сопоставление данных 

о выборе предметов для сдачи ВПР-11, ЕГЭ  

и ДР-10 (диаграмма 1) показывает востребованность предмета 

«Обществознание». Предмет «География» имеет большой разброс  

по востребованности при проведении разных оценочных процедур. Следует 

учесть, что ВПР-11 по предмету сдавали те выпускники, которые не выбрали 

данный предмет для сдачи ЕГЭ. Охотнее всего выпускники выбирают для 

сдачи ВПР-11 историю и географию (более четырех тысяч и более трех с 

половиной тысяч человек соответственно), количество сдававших физику, 

химию, биологию, и иностранные языки гораздо меньше.  
Диаграмма 1 

Сопоставление данных о выборе предметов для сдачи ВПР-11, ЕГЭ и КР-9 в 2021 году 
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Общий рейтинг востребованности предметов 2020 года  

(диаграмма 2) с учетом всех оценочных процедур: 1) обществознание, 2) 

география, 3) биология, 4) история, 5) физика, 6) информатика и ИКТ, 7) 

химия, 8) иностранный язык, 9) литература. 

Общий рейтинг востребованности 2021 года с учетом всех 

оценочных процедур: 1) обществознание, 2) география, 3) биология,  

4) история, 5) физика, 6) химия, 7) иностранный язык, 8) информатика и 

ИКТ, 9) литература. 
Диаграмма 2 

Сопоставление данных о выборе предметов для сдачи ВПР-11, ЕГЭ и ДР-10 в 2020 году 

 
По сравнению с прошлым годом изменился рейтинг предметов 

«Информатики и ИКТ», «Химия» и «Английский язык». На изменение 

рейтинга повлияло увеличение количества обучающихся, выбравших для 

участия в ВПР в 11 классе предметы «Химия» и «Английский язык».  

Особенности проведения ЕГЭ в 2020 и в 2021 годах дают нам 

возможность увидеть востребованность предмета «Математика» в условиях 

выбора сдачи ЕГЭ предмета «Математика» профильного уровня для участия 

в государственной итоговой аттестации в 11 классе.  

Из таблицы 1 видно, что в 2021 году в ЕГЭ по предмету «Математика» 

профильного уровня приняли участие 3593 выпускника текущего года, что на 

2300 человек меньше, чем количество сдававших обязательный предмет 

«Русский язык» в форме ЕГЭ. Учитывая, что в регионе 240 выпускников 

текущего года выбрали для сдачи русский язык и математику в форме ГВЭ 

(для получения аттестата) из шести тысяч выпускников 11 класса более двух 

тысяч не прошли итоговую аттестацию по предмету «Математика». 

 

2.1. Выявление факторов, влияющих на выбор предмета для 

участия в оценочной процедуре 

 

ВПР - это самая массовая оценочная процедура в системе российского 

образования. Выпускники средней школы для сдачи ВПР в 2021 году, так же 

как и в 2020 году, выбирали те предметы, которые не выбраны для сдачи 

ЕГЭ. 

Наиболее востребованными предметами стали история, география, 

английский язык. В данном случае выбор предметов определялся такими 
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факторами как: наличие знаний, необходимых для успешной сдачи 

проверочной работы, и  ранг трудности учебного предмета, изучаемого в 10 - 

11 классах (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019): 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество 

баллов (ранг 

трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество 

баллов (ранг 

трудности) 

Физика 12 Информатика, Экономика 6 

Геометрия, Химия 11 
История, Обществознание, 

МХК 
5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География, Экология 3 

Литература, Иностранный 

язык 
8 ОБЖ, Краеведение 2 

Биология 7 Физическая культура 1 

 

Контрольные работы по программам основного общего образования 

для обучающихся 9-х классов имели цель - контроль качества знаний, 

полученных обучающимися по завершению освоения образовательных 

программ основного общего образования. Наиболее востребованными стали 

обществознание и география. 

Выбор предметов мог зависеть от таких факторов, как уровень 

подготовки девятиклассников по предмету, трудность предмета, выбор 

дальнейшего обучения выпускников и проведение в образовательной среде 

профориентационной работы. 

Как и в прошлом году, самым выбираемым предметом для сдачи ЕГЭ 

является обществознание. В данном случае прослеживается влияния такого 

фактора, как выбор выпускниками школы дальнейшего обучения. 

Большинство выпускников школ Белгородской области ориентированы 

на выбор социально-гуманитарного профиля для дальнейшего обучения, в 

том числе профессионального. 

 

3. Объективность проведения ВПР 2021 года 

 

Для выявления признаков необъективности при проведении ВПР были 

проанализированы диаграммы распределения первичных баллов в разрезе 

предметов физика, биология, химия, география, история, обществознание, 

английский язык. 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «Физика» при 

проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 3 представлено распределение первичных баллов ВПР 

по физике в 11-х классах школ Белгородской области. 
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Диаграмма 3 

Распределение первичных баллов. Физика 11 класс   

 
На представленной диаграмме наблюдаются значительные «пики»  

по количеству участников, набравших 9 и 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 3) можно увидеть, что 9 и 16 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно, что 

является признаком необъективности.  
Таблица 3 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(физика 11 класс)  

Отметки по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–8 9–15 16–20 21–26 

На диаграммах 4 и 5 представлено распределение первичных баллов 

ВПР по физике в 8-х и 7-х классах школ Белгородской области.  
Диаграмма 4 

Распределение первичных баллов. Физика 8 класс   

 
Диаграмма 5 

Распределение первичных баллов. Физика 7 класс   

 
Таблица 4 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(физика 8 класс и 7 класс)  

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

Первичный балл 0–4 5–7 8–10 11–18 

На диаграммах 4 и 5 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 5 и 8 баллов.  
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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 5 и 8 баллов – это «пограничное» количество 

баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно, что является 

признаком необъективности при проведении ВПР по физике в 8 и в 7 классе. 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «Биология» при 

проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 6 представлено распределение первичных баллов ВПР по 

биологии в 11-х классах школ Белгородской области.  
Диаграмма 6 

Распределение первичных баллов. Биология 11 класс 

 
На представленной диаграмме наблюдаются значительные «пики» по 

количеству участников, набравших 18 баллов, имеются «пики» на отметках 

11 и 18 баллов.  

При соотнесении данного количества первичных баллов со шкалой 

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (таблица 5) 

можно увидеть, что 11, 18 и 25 баллов – это «пограничное» количество 

баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, что 

является признаком необъективности.  
Таблица 5 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (биология 11 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–10 11-17 18–24 25–32 

На диаграмме 7,8,9,10 представлено распределение первичных баллов 

ВПР по биологии в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах школ Белгородской области. 
Диаграмма 7 

Распределение первичных баллов. Биология 5 класс  
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Диаграмма 8 

Распределение первичных баллов. Биология 6 класс  

 
Диаграмма 9 

Распределение первичных баллов. Биология 7 класс  

 
Диаграмма 10 

Распределение первичных баллов. Биология 7 класс (по программе 8 класса) 

 
На диаграммах 7 и 8 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 12, 18 и 24 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 6 и 7) можно увидеть, что 12, 18 и 24 балла – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности при проведении ВПР по биологии в 

5 и в 6 классе. 

На диаграмме 9 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 10 и 17 баллов, а на диаграмме 10 наблюдаются 

значительные «пики» по количеству участников, набравших 13 и 21 балла, 

что соответствует «пограничному» количеству баллов для получения 

отметок «3» и «4» соответственно (таблица 8 и 9). 
Таблица 6 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(биология 5 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–11  12–17 18–23 24–29 
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Таблица 7 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (биология 6 класс)  
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–11  12–17 18–23 24–28 

 

Таблица 8 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (биология 7 класс)  

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

Первичный балл 0–9  10–16 17–22 23–28 

 

Таблица 9 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(биология 7 класс по программе 8 класса)  

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

Первичный балл 0–12  13–20 21–28 29–36 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «Химия» при 

проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 11 представлено распределение первичных баллов ВПР 

по химии в 11-х классах школ Белгородской области. 
Диаграмма 11 

Распределение первичных баллов. Химия 11 класс 

 
 

На представленной диаграмме наблюдаются значительные «пики» по 

количеству участников, набравших 11 и 20 баллов, а также, незначительный 

«пик» по количеству участников, набравших 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 10) можно увидеть, что 11, 20 и 28 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности.  
Таблица 10 

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

Первичный балл 0–10 11–19 20–27 28–33 

 

На диаграмме 12, представлено распределение первичных баллов ВПР 

по химии в 8-х классах школ Белгородской области. 
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Диаграмма 12 

Распределение первичных баллов. Химия 9 класс  

 
На диаграммах 20 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 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 11) можно увидеть, что 10 баллов – это «пограничное» количество 

баллов, необходимых для отметки «3», что является признаком 

необъективности при проведении ВПР по химии в 9 классе. 
Таблица 11 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(химия 8 класс)  
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–9  10–18 19–27 28–36 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «География» 

при проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 13 представлено распределение первичных баллов ВПР 

по географии в 11-х классах школ Белгородской области.  
Диаграмма 13 

Распределение первичных баллов. География 9 класс 

 
 

На представленной диаграмме наблюдаются «пики» по количеству 

участников, набравших 13 и 18 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 12) можно увидеть, что 13 и 18 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «4» и «5» соответственно, что 

является признаком необъективности.  

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



17 
 

Таблица 12 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР по географии в 

отметку по пятибалльной шкале  

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

Первичный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 

 

На диаграмме 14, 15, 16 представлено распределение первичных 

баллов ВПР по географии в 5-х, 7-х и 8-х классах школ Белгородской 

области. 
Диаграмма 14 

Распределение первичных баллов. География 6 класс 

 
Диаграмма 15 

Распределение первичных баллов. География 7 класс  

 
Диаграмма 16 

Распределение первичных баллов. География 8 класс  

 
На диаграммах 14 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 10, 22 и 31 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 13) можно увидеть, что 10, 22 и 31 балл – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности при проведении ВПР по географии 

в 6 классе. 
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На диаграммах 15 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 11, 26 и 33 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 14) можно увидеть, что 11, 26 и 33 балла – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности при проведении ВПР по географии 

в 7 классе. 

На диаграммах 16 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 13, 27 и 35 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 15) можно увидеть, что 13, 27 и 35 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и 

«5» соответственно, что является признаком необъективности при 

проведении ВПР по географии в 8 классе. 
Таблица 13 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (география 6 класс)  

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

Первичный балл 0–9  10–21 22–30 31–37 

Таблица 14 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (география 7 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 – 10 11 – 25 26 – 32 33 – 37 

Таблица 15 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (география 8 класс)  
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–12  13–26 27–35 35–40 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «История» 

при проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 17 представлено распределение первичных баллов ВПР 

по истории в 11-х классах школ Белгородской области. 
Диаграмма 17 

Распределение первичных баллов. История 11 класс 
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На представленной диаграмме наблюдаются «пики» по количеству 

участников, набравших 13 баллов, а также. 

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 16) можно увидеть, что 13 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «4», что является признаком 

необъективности.  
Таблица 16 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (История 11 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 

На диаграммах 18, 19, 20 и 21 представлено распределение первичных 

баллов ВПР по истории в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах школ Белгородской 

области. 
Диаграмма 18 

Распределение первичных баллов. История 5 класс  

 
Диаграмма 19 

Распределение первичных баллов. История 6 класс  

 
Диаграмма 20 

Распределение первичных баллов. История 7 класс  

 
Диаграмма 21 

Распределение первичных баллов. История 8 класс  
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На диаграммах 18 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 4, 8 и 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 17) можно увидеть, что 4, 8 и 12 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности при проведении ВПР по истории  

в 5 классе. 

На диаграммах 19 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 6 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 18) можно увидеть, что 6 и 11баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно, что 

является признаком необъективности при проведении ВПР по истории  

в 6 классе. 

На диаграммах 20 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 7 и 13 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 19) можно увидеть, что 7 и 13 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно,  

что является признаком необъективности при проведении ВПР по истории  

в 7 классе. 

На диаграммах 21 наблюдаются значительные «пики» 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 20) можно увидеть, что 7 баллов - это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», что является признаком 

необъективности при проведении ВПР по истории  

в 8 классе. 
Таблица 17 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (история 5 класс)  
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–3  4–7 8–11 12–15 

Таблица 18 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (история 6 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–5  6–10 11–15 16–20 

 



21 
 

Таблица 19 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (история 7 класс)  
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–6  7–12 13–18 19–25 

Таблица 20 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(история 8 класс) 
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–6  7–11 12–17 18–24 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «Обществознание» 

при проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 22, 23, 24 представлено распределение первичных 

баллов ВПР по обществознанию в 6-х, 7-х и 8-х классах школ Белгородской 

области. 
Диаграмма 21 

Распределение первичных баллов. Обществознание 6 класс  

 
Диаграмма 22 

Распределение первичных баллов. Обществознание 7 класс  

 
Диаграмма 23 

Распределение первичных баллов. Обществознание 8 класс  

 
 

На диаграммах 21 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 9, 15 и 20 баллов.  

При соотнесении данного количества первичных баллов  

с рекомендованной Федеральной службой по надзору в сфере образования  
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и науки шкалой перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале (таблица 20) можно увидеть, что 9, 15 и 20 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, 

что является признаком необъективности при проведении ВПР  

по обществознанию в 7 классе. 

На диаграммах 22 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 10, 16 и 21 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 21) можно увидеть, что 10, 16 и 21 баллов – это 

«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» 

соответственно, что является признаком необъективности при проведении 

ВПР по обществознанию в 7 классе. 

На диаграммах 23 наблюдаются значительные «пики» по количеству 

участников, набравших 11, 17 и 22 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 22) можно увидеть, что 11, 17 и 22 баллов – это 

«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», «4» и «5» 

соответственно, что является признаком необъективности при проведении 

ВПР по обществознанию в 8 классе. 
Таблица 20 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(обществознание 6 класс)  

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

Первичный балл 0–8  9–14 15–19 20–23 

Таблица 21 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(обществознание 7 класс)  

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

Первичный балл 0–9  10–15 16–20 21–23 

Таблица 22 

Шкала перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

(обществознание 8 класс) 

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

Первичный балл 0–10  11–16 17–21 22–25 

 

Выявление признаков необъективности по предмету «Английский 

язык» при проведении ВПР 2021 

 

На диаграмме 24 представлено распределение первичных баллов ВПР 

по английскому языку в 11-х классах школ Белгородской области. 
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Диаграмма 24 

Распределение первичных баллов. Английский язык 11 класс 

 
На представленной диаграмме наблюдаются «пики» по количеству 

участников, набравших 11 и 18 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 23) можно увидеть, что 11 и 18 баллов – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «3» и «4» соответственно, что 

является признаком необъективности.  
Таблица 23 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР по иностранному 

языку в отметку по пятибалльной шкале  

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

Первичный балл 0–10 11–17 18–24 25–32 

 

3.1. Анализ результатов деятельности общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих признаки необъективности проведения 

ВПР 2021 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10 сентября 2021 года №04-337, с целью выявления 

причин завышенных результатов обучающихся общеобразовательных 

организаций Белгородской области, которые демонстрируют признаки 

необъективности проведения ВПР в 2019 – 2021 годах, проведен анализ 

участия обучающихся 4 и 5 классов в ВПР 2021 года, анализ кадрового 

состава и образовательных результатов обучающихся. 

1. Информация об участии обучающихся 4 и 5 классов 

общеобразовательных организаций, показывающих признаки 

необъективности, в ВПР 2021 года (таблица 24). 
Таблица 24 

Наименование 

МО 
Наименование ОО 

Класс, 

который 

выполнял 

ВПР в 2021 г. 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

в классе, чел.  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

ВПР, чел. 

г. Белгород 

  

МБОУ СОШ №43 

г.Белгорода  

4А 
Русский 

язык 

24 21 

4Б 24 18 

4В 24 18 

4А 

Математика 

24 22 

4Б 24 22 

4В 24 19 

МБОУ «Начальная 4 А Математика 18 17 
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школа - детский сад 

№44» г. Белгорода 

4 Б 22 21 

4 Б 17 17 

МБОУ СОШ №4 

4А 
Русский 

язык 

28 25 

4Б 28 24 

4В 27 22 

МБОУ СОШ № 47   

4 А 

Математика 

24 20 

4 Б 24 23 

4 В 25 23 

4 Г 21 19 

МБОУ СОШ № 21 

4А 

Математика 

26 24 

4Б 25 24 

4В 26 24 

4Г 26 23 

4Д 25 20 

МБОУ СОШ №46 

5А 

Математика 

27 24 

5Б 24 24 

5В 23 23 

5 Г 16 16 

МБОУ СОШ № 37 

5 А 

Математика 

21 21 

5 Б 25 25 

5 В 22 22 

Вейделевский 

район 

МОУ 

«Викторопольская 

СОШ» 

4 
Русский 

язык 
14 14 

Грайворонский 

городской 

округ 

МБОУ «Гора-

Подольская СОШ» 
5 

Русский 

язык 
16 14 

Новооскольский 
городской округ 

МБОУ «СОШ № 4 

г. Новый Оскол» 
5 

Русский 

язык 
47 44 

Шебекинский 

городской 

округ 

МБОУ «СОШ № 3 

г.Шебекино» 

4А 
Русский 

язык 

25 24 

4Б 28 25 

4В 27 25 

4А 

Математика 

25 24 

4Б 28 26 

4В 27 25 

МБОУ 

Дмитриевская ООШ 
4 Математика 12 12 

Валуйский 

городской 

округ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательна
я школа №3» города 

Валуйки 

Белгородской 

области 

4 А 

Русский 

язык 

19 17 

4 Б 16 11 

Яковлевский 

городской 

округ 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

Яковлевского 

городского округа 

4 
Русский 

язык 
8 7 

Краснояружс-

кий  район 

МОУ «Графовская 

СОШ» 
4 

Русский 

язык 
12 12 

МОУ 

«Теребренская 

ООШ» 

4 
Русский 

язык 
6 6 

Белгородской 

район 

МОУ «Яснозоренская 

СОШ» 

5 А Русский 

язык 

13 10 

5 Б 14 14 

МОУ «Разуменская 

СОШ № 3» 

4А 

Математика 

31 29 

4Б 29 27 

4В 22 19 

МОУ «Головинская 

СОШ» 
5 Математика     

Для проведения анализа не были представлены данные по МОУ «Головинская СОШ» Белгородского района 
не были представлены результаты обучающихся 5 классов. 
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По результатам анализа участия в ВПР 2021 года обучающихся 4 и 5 

классов общеобразовательных организаций, показывающих признаки 

необъективности, отмечена низкая доля обучающихся, не принимающих 

участие в ВПР, от общего количества обучающихся. Этот факт исключает 

возможность завышения результатов путем сокращения количества 

участников ВПР с низкой успеваемостью по предметам. 

2. Информация об образовательных результатах обучающихся 4 и 5 

классов общеобразовательных организаций, показывающих признаки 

необъективности по результатам ВПР 2021 года (таблица 25). 
Таблица 25 

Наименование 

ОО 

Класс, 

который 

выполнял 

ВПР  

в 2021 г. 

П
р

е
д
м

ет
 

Результаты ВПР 
Результаты 2020 – 

2021 уч. года 

Результаты 2019 

– 2020 уч. года 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качест

во 

знаний 

МБОУ СОШ №43 

г.Белгорода  

4А 

Р
у
сс

к
и

й
 

яз
ы

к
 100 100 100 83 100 75 

4Б 100 89 100 71 100 75 

4В 100 83 100 62,5 100 67 

4А 

М
ат

ем
а

ти
к
а 100 100 100 71 100 79 

4Б 100 95 100 71 100 92 

4В 100 100 100 62,5 100 62,5 

МБОУ 

«Начальная школа 
- детский сад 

№44» г. 

Белгорода 

4 А 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

100 94 100 94 100 94 

4 Б 100 100 100 86 100 91 

4 Б 100 94 100 94 100 100 

МБОУ СОШ №4 

4А 

Р
у

сс
к
и

й
 

яз
ы

к
 100 76 100 71 100 79 

4Б 100 83 100 81 100 88 

4В 100 70 100 78 100 77 

МБОУ СОШ № 

47   

4 А 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

100 67 100 75 100 79 

4 Б 100 100 100 83 100 87 

4 В 100 88 100 88 100 96 

4Г 100 71 100 67 100 86 

МБОУ СОШ № 

21 

4А 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

100 95,5 100 880,8 100 84,6 

4Б 100 91,7 100 80 100 80 

4В 100 100 100 57,7 100 58,3 

4Г 100 91,3 100 88,5 100 88,5 

4Д 100 90 100 72 100 83,3 

МБОУ СОШ №46 

5А 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

100 83 100 92,6 100 100 

5Б 95,8 83,3 100 100 100 100 

5В 91,3 52,2 100 91,7 100 92,9 

5 Г 100 62,5 100 64,7 100 68 

МБОУ СОШ № 

37 

5 А 

М
ат

ем
а

ти
к
а 100 85,71 100 76,19 100 90 

5 Б 100 64 100 68 100 81,48 

5 В 100 77 100 81,8 100 59,09 

МОУ 

«Викторопольская 

СОШ» 

4 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

100 92 100 78 100 78 

МБОУ «Гора-

Подольская 

СОШ» 

5 

Р
у
сс

к
и

й
 

яз
ы

к
 

100 100 100 81 100 78 

МБОУ «СОШ № 

4 г. Новый Оскол» 
5 

Р
у

сс

к
и

й
 

яз
ы

к
 

100 80 100 87 100 82 

МБОУ «СОШ № 

3 г.Шебекино» 

4А 

Р
у

сс
к
и

й
 

яз
ы

к
 100 87,5 100 88 100 85 

4Б 100 76 100 65 100 68 

4В 100 96 100 88 100 88 
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4А 

М
ат

ем
а

ти
к
а 100 87,5 100 88 100 81 

4Б 100 96 100 85 100 92 

4В 100 88 100 85 100 96 

МБОУ 

Дмитриевская 

ООШ 

4 

М
ат

ем
а

ти
к
а 

100 100 100 83,3 100 100 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №3» 

города Валуйки 

Белгородской 

области 

4 А 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 100 100 100 78,95 100 90 

4 Б 100 100 100 56,3 100 66,6 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 
Яковлевского 

городского округа 

4 

Р
у
сс

к
и

й
 

яз
ы

к
 

85,7 42,8 100 50 100 50 

МОУ 

«Графовская 

СОШ» 

4 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

100 100 100 66 100 75 

МОУ 

«Теребренская 

ООШ» 

4 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

100 100 100 100 100 100 

МОУ 

«Яснозоренская 

СОШ» 

5 А 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

100 80 100 80 100 90 

5 Б 100 71 100 71 100 79 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №3» 

4А 

М
ат

ем
а

ти
к
а 100 89 100 83 100 93 

4Б 100 98 100 79 100 95 

4В 100 94 100 82 100 91 

МОУ 

«Головинская 

СОШ» 

5 

М
ат

ем
а

ти
к
а 

            

 

Проведен сравнительный анализ результатов участия обучающихся 4 и 

5 классов в ВПР 2021 года и их образовательных результатов за два учебных 

года. 

Анализ показал, что 100% успеваемость по результатам ВПР 2021 года 

показали обучающиеся 4 и 5 классов 18 общеобразовательных организаций 

Белгородской области из 19 школ, показывающих признаки 

необъективности. Данные показатели успеваемости подтверждаются 

результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год.  

Высокое качество обучения, продемонстрированное обучающимися 4 и 

5 классов по результатам ВПР 2021 года, не всегда подтверждается 

результатами обучения. 

Общеобразовательные организации г.Белгорода: 

- В МБОУ «Начальная школа - детский сад №44» г. Белгорода 3 

четвертых класса, обучающиеся которых показали качество знаний по 

результатам участия в ВПР по математике выше 90 %. Данные показатели 

успеваемости подтверждаются результатами обучения за 2020/2021 учебный 

год и 2019/2020 учебный год, хотя анализ кадрового состава 

общеобразовательной организации позволил установить, что два учителя, 

преподающие в 4 классах, имеют стаж работы менее 5 лет, один из учителей 

имеет стаж работы 11 лет.  
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- В МБОУ СОШ №43 г.Белгорода 3 четвертых класса, обучающиеся 

которых показали высокое качество знаний по результатам участия в ВПР по 

математике и по русскому языку. 

Если анализировать результаты в разрезе каждого класса, то можно 

увидеть, что два класса из трех подтверждают высокие результаты 

проверочных работ по русскому языку и математике результатами обучения 

за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год. Кроме того, 

качественный анализ педагогических кадров показал, что в данных классах 

работают учителя с высшей квалификационной категорией, со стажем более 

30 лет. Одна из них имеет звание «Почётный работник общего образования 

РФ», вторая имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 

РФ. 

Показатели качества обучения за 2 два года одного из трех классов 

существенно ниже качества по результатам ВПР как по русскому языку, так 

и по математике. Это может свидетельствовать как о большей объективности 

оценивания по результатам ВПР, так и о более низком уровне обученности. 

- В МБОУ СОШ №4 3 четвертых класса, обучающиеся которых 

показали высокое качество знаний по результатам участия в ВПР по 

русскому языку. Высокое качество знаний подтверждается результатами 

обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год. Кроме того, в 

данных классах работают учителя с высшей квалификационной категорией, 

со стажем более 30 лет, имеют грамоты и награды.  

- ВМБОУ СОШ № 47 4 четвертых класса, два из которых имеют 

высокие показатели качества знаний по математике, что подтверждается 

результатами обучения за два учебных года. В двух других классах 

показатели качества по результатам ВПР несколько ниже и также 

подтверждаются результатами обучения. В трех классах работают учителя с 

высшей квалификационной категорией, со стажем более 25 лет. 

- В МБОУ СОШ № 21 5 четвертых классов, которые показали по 

результатам ВПР по математике качество знаний более 90%. Сравнение с 

результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год в 

разрезе каждого класса позволило увидеть, что качество знаний всех 

обучающихся по итогам двух лет несколько ниже, чем по результатам ВПР. 

Причем в одном из классов качества знаний по результатам обучения ниже 

более, чем на 40%. Это может свидетельствовать как о большей 

объективности оценивания по результатам ВПР, так и о более низком уровне 

обученности. 

- В МБОУ СОШ №46 обучающиеся 5 классов показали завышенные 

результаты по итогам ВПР по математике. Всего в школе 4 пятых класса. 

Анализ результатов в разрезе каждого класса позволил увидеть, что высокое 

качество знаний показали обучающиеся двух пятых классов, что позволило 

повысить показатель в целом по школе. Их высокие результаты 

подтверждаются результатами обучения за два года. Два других класса 
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имеют качество знаний по результатам ВПР менее 65 %, что подтверждается 

результатами обучения.  

- В МБОУ СОШ № 37 завышенные результаты по итогам ВПР по 

математике показали обучающиеся 5 классов. В школе 3 пятых класса. 

Высокое качества знаний показали обучающиеся двух классов, что 

позволило повысить показатель в целом по школе. Их высокие результаты 

подтверждаются результатами обучения за два года. Третий класс имеет 

качество знаний по результатам ВПР 64 %, что подтверждается результатами 

обучения.  

Общеобразовательная организация Вейделевского района: 

- В МОУ «Викторопольская СОШ» 1 четвёртый класс, который показал 

качество знаний по результатам ВПР по русскому языку 92 %. В классе 14 

человек, 9 из которых написали ВПР на отметку «5». В данном классе 

русский язык преподает учитель со стажем 40 лет, имеет первую 

квалификационную категорию и звание «Почётный работник общего 

образования РФ». Сравнение с результатами обучения за 2020/2021 учебный 

год и 2019/2020 учебный год позволило установить, что обучающиеся в 

течение двух лет показывали качество 78 %, что говорит об их высоком 

уровне обученности или о необъективности оценивания. 

Общеобразовательная организация Грайворонского городского 

округа: 

- В МБОУ «Гора-Подольская СОШ» завышенные результаты по итогам 

ВПР по русскому языку показали обучающиеся 5 класса. В классе писали 

ВПР 14 человек, 10 из которых написали ВПР на отметку «5», а 4- на отметку 

«4». В данном классе русский язык преподает учитель со стажем 48 лет, без 

квалификационной категории, имеющий звание «Отличник народного 

образования». Сравнение с результатами обучения за 2020 – 2021 учебный 

год и 2019 – 2020 учебный год позволило установить, что обучающиеся в 

течение двух лет показывали качество более 78%, что говорит об их высоком 

уровне обученности или о необъективности оценивания.  

Общеобразовательная организация Новооскольского городского 

округа: 

- В МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол» завышенные результаты по 

итогам ВПР по русскому языку показали обучающиеся 5 класса, которые 

показали качество знаний по результатам ВПР  по русскому языку 80 %. 

качественный анализ педагогических кадров показал, что русский язык у 

пятиклассников преподает первой квалификационной категории со стажем 

39 лет. Сравнение с результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 

2019/2020 учебный год позволило установить, что обучающиеся в течение 

двух лет показывали качество более 80%, что говорит об их высоком уровне 

обученности или о необъективности оценивания.  

Общеобразовательные организации Шебекинского городского 

округа: 
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- В МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» 3 четвертых класса, которые 

показали завышенные результаты по итогам ВПР по русскому языку и 

математике. В данных классах работают учителя с высшей 

квалификационной категорией, со стажем более 15 лет. Высокое качество 

знаний подтверждается результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 

2019/2020 учебный год.  

- В МБОУ «Дмитриевская ООШ» завышенные результаты по итогам 

ВПР по математики показали обучающиеся 4 класса. В классе писали ВПР 12 

человек, 3 из которых написали ВПР на отметку «5», а 9 - на отметку «4». В 

данном классе математику преподает учитель со стажем 41 лет, без 

квалификационной категории. Сравнение с результатами обучения за 

2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год позволило установить, что 

обучающиеся в течение двух лет показывали качество более 80%, что 

говорит об их высоком уровне обученности или о необъективности 

оценивания.  

Общеобразовательная организация Валуйского городского округа: 

- В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Валуйки 

Белгородской области 2 четвертых класса, которые показали завышенные 

результаты по итогам ВПР по русскому языку (100% качество знаний). В 

данном классе русский язык преподает учитель со стажем 43 года, с высшей 

квалификационной категорией, имеющий звание «Отличник просвещения». 

Сравнение с результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 

учебный год позволило установить, что обучающиеся в течение двух лет 

показывали качество более 78%, что говорит об их высоком уровне 

обученности или о необъективности оценивания. 

Общеобразовательная организация Яковлевского городского 

округа: 

- В МБОУ «Казацкая СОШ» Яковлевского городского округа 

Белгородской области 1 четвёртый класс, который показал завышенные 

результаты по итогам ВПР по русскому языку. В данном классе русский язык 

преподает учитель со стажем 32 года, со средним специальным образованием 

и первой квалификационной категорией, наград не имеет. Сравнение с 

результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный год 

позволило установить, что обучающиеся в течение двух лет показывали 

качество 50%, при 100% успеваемости. 

Общеобразовательная организация Белгородского района: 

- В МОУ «Яснозоренская СОШ» 2пятых класса, которые показали 

высокие результаты по итогам ВПР по русскому языку (80% и 71% качество 

знаний), что подтверждается результатами обучения за два учебных года. В 

данных классах преподаватели имеют высшее образование. 

- В МОУ «Разуменская СОШ № 3» 3 четвертых класса, которые 

показали высокие результаты по итогам ВПР по математике (89-94% 

качество знаний), что подтверждается результатами обучения за два учебных 
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года. В данных классах преподаватели имеют высшее образование (стаж 

работы от 8 до 20 лет), награды отсутствуют. 

Общеобразовательная организация Краснояружского района: 

- В МОУ «Графовская СОШ» Краснояружского района Белгородской 

области 1 четвёртый класс, который показал завышенные результаты по 

итогам ВПР по русскому языку (100% качество знаний). В данном классе 

русский язык преподаёт учитель с 37 стажем, имеющий высшее образование 

Сравнение с результатами обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 

учебный год позволило установить, что обучающиеся в течение двух лет 

показывали качество 66 и 75%, что говорит об их высоком уровне 

обученности или о необъективности оценивания. 

- В МОУ «Теребренская ООШ» Краснояружского района Белгородской 

области 1 четвёртый класс, который показал завышенные результаты по 

итогам ВПР по русскому языку (100% качество знаний). В данном классе 

русский язык преподаёт учитель со стажем 2 года (среднее специальное 

образование). Сравнение с результатами обучения за 2020/2021 учебный год 

и 2019/2020 учебный год позволило установить, что обучающиеся в течение 

двух лет показывали качество 100%, что говорит об их высоком уровне 

обученности или о необъективности оценивания. 

 

3.2. Выводы и выявление факторов, влияющих на результат 

анализа объективности проведения ВПР 

 

Анализ среднеобластного распределения первичных баллов  

по предметам физика, биология, химия, география, история, обществознание, 

английский язык при проведении ВПР в 2021 году выявил признаки 

необъективности при проведении всех анализируемых результатов.  
Использование при проведении ВПР в 2021 году и в 2020 году по 

физике, биологии, химии, географии, истории, обществознанию, 

английскому языку КИМ, составленных по одной спецификации позволяет 

сравнить результаты ВПР на предмет выявления признаков необъективности 

при проведении данной оценочной процедуры в 2021 и в 2021 году. 

Сравнение распределением первичных баллов по заданиям КИМ в 2021 году 

с распределения первичных баллов по заданиям КИМ в 2020 году 

(комплексный анализ качества подготовки обучающихся по результатам 

оценочных процедур 2020 года) дает возможность утверждать, что 

повышение объективности при проведении ВПР на территории Белгородской 

области не наблюдается. 

Анализ результатов деятельности общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих признаки необъективности проведения всероссийских 

проверочных работ показал, что на завышенные результаты по ВПР в 4 и 5 

классах не повлиял факт сокращения количества участников ВПР с низкой 

успеваемостью по предметам. Кроме того, контекстный анализ кадрового 

состава не выявил факторы, влияющие на объективность проведения ВПР. 
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Анализ результатов обучения за 2020/2021 учебный год и 2019/2020 учебный 

год позволил установить, что обучающиеся школ в течение двух лет 

показывали высокое качество, что говорит об их высоком уровне 

обученности или о необъективности оценивания. 

 

4. Освоение основной образовательной программы по учебным 

предметам начального, основного и среднего общего образования  

 

Анализ освоения основной образовательной программы по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«География», «Информатика и ИКТ»/«Информатика», «История», 

«Обществознание», «Литература», «Английский язык» проводится:  

 по показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня): доля выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 2021 года 

(выпускники текущего года, основной период проведения экзаменов), 

участвовавших в ЕГЭ 2021 по предмету и не набравших минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования по предмету от общего количества 

выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области 2021 

года, участвовавших в ЕГЭ 2021 года по данному предмету (далее - доля не 

перешагнувших порог ЕГЭ по предмету); доля участников, получивших 

отметку «2» по анализируемым учебным предметам по результатам ВПР 

2021 года в 11 классах, от общего количества обучающихся, принявших 

участие в оценочной процедуре по предмету (далее – доля получивших «2» 

по предмету ВПР-11);  

 по показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня): доля участников, 

получивших отметку «2» по анализируемым учебным предметам по 

результатам КР-9, от общего количества обучающихся, принявших участие в 

оценочной процедуре по предмету (далее – доля получивших «2» по 

предмету КР-9); доля участников, получивших отметку «2» по 

анализируемым учебным предметам по результатам ВПР в 5,6,7,8 классах, от 

общего количества обучающихся, принявших участие в оценочной 

процедуре по предмету (далее – доля получивших «2» по предмету ВПР); 

 по показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (уровня выше базового): доля участников 

(выпускники текущего года), получивших отметки «4» и «5» по предметам 

ВПР 2021 года в 11 классах; доля участников, получивших от 61 до 100 

тестовых баллов по результатам проведения основного периода ЕГЭ 2021 

года; 

 по показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (уровня выше базового): доля участников, 

получивших отметки «4» и «5» по предметам ВПР 2021 года в 5,6,7,8 
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классах, от общего количества обучающихся, принявших участие в 

оценочной процедуре по предмету; доля участников, получивших от 61 до 

100 тестовых баллов по результатам проведения КР-9 2021 года; 

 по показателям освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (базового уровня): доля участников, 

получивших отметку «2» по анализируемым учебным предметам по 

результатам ВПР в 4 классах, от общего количества обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по предмету (далее – доля 

получивших «2» по предмету ВПР); 

 по показателям освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (базового уровня): доля участников, 

получивших отметку «4» и «5» по анализируемым учебным предметам по 

результатам ВПР в 4 классах, от общего количества обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по предмету (далее – доля 

получивших «2» по предмету ВПР). 

Для сравнения показателей по освоению обучающимися основной 

образовательной программы за два года были использованы данные 

статистико-аналитического отчета о результатах единого 

государственного экзамена в 2020 году в Белгородской области, а также 

комплексного анализа качества подготовки обучающихся по результатам 

оценочных процедур. Снижение значения показателей в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом демонстрирует освоение основной образовательной 

программы большим количеством обучающихся (улучшение показателя).  

Кроме того, анализ динамики результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по 

освоению обучающимися основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования (базового уровня и 

уровня выше базового) по русскому языку и математике проведен по 

статистическим данным, полученным от ОГБУ «БелРЦОКО» за три года.  

 

4.1. Освоение основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования по обязательным предметам  

(русский язык и математика) 
Таблица 26 

Показатели по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования по обязательным предметам 

Процеду

ра 

Клас

с 
Предмет 

Кол-во 

участник

ов 

Доля 

участников, 

набравших тест. 

балл ниже  

минимального/ 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

набравших 

тест. балл от 

61 до 100 

/получивших 

отметку «4» и 

«5» 

ВПР 4 Математика 15768 0,5 80,87 

ВПР 4 Русский язык 15533 1,11 74,84 
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ВПР 5 Математика 15535 3,62 60,36 

ВПР 5 Русский язык 15600 3,88 61,4 

ВПР 6 Математика 15308 3,16 51,6 

ВПР 6 Русский язык 15511 4,02 57,74 

ВПР 7 Математика 14240 2,8 49,25 

ВПР 7 Русский язык 14295 4,18 54,08 

ВПР 8 Математика 13104 2,9 45,46 

ВПР 8 Русский язык 13304 4,8 59,32 

ОГЭ 9 Математика 14092 1,86 51,74 

ОГЭ 9 Русский язык 14113 0,73 73,82 

ЕГЭ  11 
Математика 

(профиль) 
3593 6,32 44,71 

ЕГЭ  11 Русский язык 5898 0,05 79,06 

 

Анализ освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Математика» 

 

На диаграмме 25 представлены результаты мониторинга по 

показателям освоения основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования (достижение базового уровня) по 

математике в 2021 году. 
Диаграмма  25 

 
 

По показателям освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования (достижение базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ по 

математике профильного уровня по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования в 2021 году, также как и в 2020 году, - 27 баллов (приказ 

Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по математике профильного уровня в 

2021 году – 6,32%, в 2020 году – 11,81%. Данный показатель улучшился, по 

сравнению с 2020 годом на 5,5%. 

По показателям освоения основной образовательной программы 

 основного общего образования (достижение базового уровня). 
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Доля обучающихся Белгородской области, сдававших математику  

и получивших отметку «2» по итогам проведения ОГЭ в 2021 году  

по программам основного общего образования для обучающихся 9 классов 

от общего количества сдававших предмет, составила 1,86%. 

Доля обучающихся 5 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по математике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 3,62%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 8,12%. За два года значение снижается на 5%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по математике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 3,16%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 8,55%. За два года значение снижается на 5%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по математике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 2,8%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 7,14%. За два года значение снижается на 5%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по математике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 2,9%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 7,55%. За два года значение снижается на 5%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

начального общего образования (достижение базового уровня). 

Доля обучающихся 4 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по математике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 0,5%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 3,46%. За два года значение снижается на 3%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового), по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен и по показателям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (уровня выше базового) на 

диаграмме 25.1. 
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Диаграмма 25.1 

 
 

Анализ освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Русский язык». 

 

На диаграмме 26 представлены результаты по показателям освоения 

основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования (базового уровня) по русскому языку в 2021 году. 

 
Диаграмма  26 

 
 

По показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ по 

математике профильного уровня по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования в 2021 году, так же, как и в 2020 году - 24 балла (приказ 

Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по русскому языку в 2021 году – 

0,05%, в 2020 году – 0,41%. Изменения в показателях за два года не имеют 

значения для сравнительного анализа, так как выявленная динамика 

результатов в лежит в рамках статистической погрешности. 
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По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших русский язык  

и получивших отметку «2» по итогам проведения ОГЭ в 2021 году  

по программам основного общего образования для обучающихся 9 классов 

от общего количества сдававших предмет, составила 0,73%. 

Доля обучающихся 5 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по русскому языку по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 3,88%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 8,12%. За два года значение снижается на 4%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по русскому языку по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 4,02%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 10,97%. За два года значение снижается на 7%, что 

демонстрирует улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по русскому языку по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 4,18%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 11,69%. За два года значение снижается на 8%, что 

демонстрирует улучшение результата по данному показателю. 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по русскому языку по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 4,8%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 12,41%. За два года значение снижается на 7,5%, что 

демонстрирует улучшение результата по данному показателю. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

начального общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся 4 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по русскому языку по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 1,11%, в 2020 году по аналогичной 

процедуре 6,92%. За два года значение снижается на 6%, что демонстрирует 

улучшение результата по данному показателю. 

Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового), по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) и по 

показателям освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (уровня выше базового) представлен на диаграмме 26.1. 
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Диаграмма 26.1 

 
 

4.2. Освоение основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования по предметам  

«по выбору» 
Таблица 26 

Показатели по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного среднего 

общего образования по предметам «по выбору» 

 

Процедура Класс Предмет 
Кол-во 

участников 

Доля 

участников, 

набравших 

тест. балл ниже  

минимального/ 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

набравших тест. 

балл от 61 до 100 

/получивших 

отметку «4» и «5» 

ВПР 4 Окружающий мир 15863 0,11 87,36 

ВПР 5 История 15386 1,03 70,51 

ВПР 5 Биология 15456 1,49 69,14 

ВПР 6 История 7468 1,57 63,09 

ВПР 6 Обществознание 7830 1,99 66,15 

ВПР 6 Биология 7820 1,61 66,29 

ВПР 6 География 7718 0,58 69,39 

ВПР 7 История 14145 1,33 61,82 

ВПР 7 Обществознание 14197 2,13 57,61 

ВПР 7 Биология 8905 1,7 62,08 

ВПР 7 Биология по пр. 8 кл. 5591 1,49 65,19 

ВПР 7 География 14421 1,98 52,29 

ВПР 7 Английский язык 13039 7,16 49,98 

ВПР 7 Немецкий язык 728 2,63 51,59 

ВПР 7 Французский язык 55 25,45 30,91 

ВПР 7 Физика 14043 2,07 55,3 

ВПР 8 История 4294 1,16 66,24 

ВПР 8 Обществознание 4379 3,31 54,72 

ВПР 8 Биология 2522 0,79 67,33 

ВПР 8 География 4331 1,48 53,52 
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ВПР 8 Химия 5289 1,5 65,31 

ВПР 8 Физика 5453 2,18 57,11 

КР-9 9 физика 652 0,92 74,54 

КР-9 9 химия 584 1,37 83,39 

КР-9 9 Информатика 2303 7,73 43,33 

КР-9 9 Биология 1524 5,31 56,36 

КР-9 9 История 167 5,39 77,25 

КР-9 9 География 3146 9,25 54,99 

КР-9 9 Обществознание 5064 5,04 51,74 

КР-9 9 Литература 102 0,98 59,80 

КР-9 9 Английский язык 407 0,98 81,82 

ВПР 10 География 261 0,38 85,44 

ВПР 11 Физика 3416 0,38 76,99 

ЕГЭ  11  Физика 1091 5,06 30,23 

ВПР 11 География 3691 0,19 88,59 

ВПР 11 История 4137 0,27 85,57 

ВПР 11 Биология 3297 0,49 84,68 

ВПР 11 Химия 3508 0,66 78,02 

ВПР 11 Английский язык 3797 2,19 84,92 

ВПР 11 Немецкий язык 117 0,85 79,49 

ВПР 11 Французский язык 7 0 85,71 

ЕГЭ  11  Химия 796 14,21 45,04 

ЕГЭ  11 Информатика и ИКТ 826 8,23 51,33 

ЕГЭ  11  Биология 1102 16,64 28,36 

ЕГЭ  11  История 868 4,03 36,75 

ЕГЭ  11  География 125 4 41,6 

ЕГЭ  11  Обществознание 3109 14 42,18 

ЕГЭ  11  Литература 437 2,52 65,21 

ЕГЭ  11  Английский язык 522 0 72,99 

 

Анализ освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Физика» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ по 

физике по стобалльной системе оценивания, подтверждающее освоение 

основной образовательной  программы среднего общего образования в 2021 

году, так же, как и в 2020 году - 36 баллов (приказ Рособрнадзора от 

26.06.2019 года № 876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по физике в 2021 году – 5,06%, в 

2020 году - 5,73%. Изменения в показателях за два года не имеют значения 

для сравнительного анализа, так как выявленная динамика результатов 

находится в рамках статистической погрешности. 
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Доля участников, получивших отметку «2» по физике по результатам 

выполнения ВПР-11 от общего количества обучающихся, принявших 

участие в оценочной процедуре по предмету, составила в 2021 году – 0,38%, 

в 2020 году 0,81%. Изменения в показателях за два года не имеют значения 

для сравнительного анализа, так как выявленная динамика результатов 

находится в рамках статистической погрешности. 

По показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших физику и 

получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ  

в 2021 году по программам основного общего образования для обучающихся 

9 классов от общего количества сдававших предмет, составила 0,92%. 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по физике по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила 2,18%. Доля обучающихся 7 классов Белгородской 

области, получивших отметку «2» по физике по результатам выполнения 

ВПР от общего количества обучающихся, принявших участие в оценочной 

процедуре по предмету, составила 2,07%. Данные показатели улучшились, 

по сравнению с 2020 годом в среднем на 5% (2020 год ООП за 8 кл.-7,36%, 

ООП за 7 кл.-7,47%). Освоение основной образовательной программы по 

физике в 8 и 7 классах продемонстрировали 98% обучающихся – участников 

ВПР 2021 года. 
Диаграмма 27 

 
 

Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 27.1. 
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Диаграмма 27.1 

 
Анализ освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Биологии» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по биологии, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 36 баллов (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по биологии в 2021 году – 16,64%, в 

2020 году – 17,16%. Изменения в показателях за два года не имеют значения 

для сравнительного анализа, так как выявленная динамика результатов 

находится в рамках статистической погрешности. 

Доля участников, получивших отметку «2» по биологии по результатам 

выполнения ВПР-11 от общего количества обучающихся, принявших участие 

в оценочной процедуре по предмету, в 2021 году составила 0,49%, в 2020 

году 1,18%. Изменения в показателях за два года не имеют значения для 

сравнительного анализа, так как динамика результатов в рамках 

статистической погрешности. 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших биологию  

и получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ  

по программам основного общего образования для обучающихся 9 классов 

от общего количества сдававших предмет, в 2021 году составила 5,31%.  

По показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся 5 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по биологии по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 1,49% (в 2020 году 5,33%).  

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по биологии по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 1,61% (в 2020 году 5,56%).  
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Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по биологии по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 1,7% (в 2020 году 4,82%). Доля 

обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших отметку «2» по 

биологии по результатам выполнения ВПР (по программе 8 класса) от 

общего количества обучающихся, принявших участие в оценочной 

процедуре по предмету, составила в 2021 году 1,49% (в 2020 году 4,82%). 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по биологии по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году 0,79% (в 2020 году 4,1%). 

Показатели освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (базового уровня) 2021 года улучшились по сравнению с  

2020 годом в среднем на 4%. Освоение основной образовательной 

программы по биологии в 6,7 и 8 классах продемонстрировали в среднем 

98,5% обучающихся – участников ВПР 2021 года. 
Диаграмма 28 

 
Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 28.1. 
Диаграмма 28.1 
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Анализ освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Химия» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по химии, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 36 баллов (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по химии в 2021 году – 14,21%, в 

2020 году – 15,58%. По данному показателю за два года наблюдается 

улучшение результата на 1% 

Доля участников, получивших отметку «2» по химии по результатам 

выполнения ВПР-11 от общего количества обучающихся, принявших участие 

в оценочной процедуре по предмету, составила в 2021 году 0,66% (в 2020 

году 1,52%). По данному показателю за два года наблюдается улучшение 

результата на 1%. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших химию и 

получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 1,37%. 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по химии по результатам выполнения ВПР от общего количества 

обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по предмету, 

составила в 2021 году 1,5% (в 2020 году 3,21%). По данному показателю за 

два года наблюдается улучшение результата на 1,5%. 
Диаграмма 29 

 
Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 
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программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 29.1. 
Диаграмма 29.1 

 
 

Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «География» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по географии, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 37 баллов (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по географии в 2021 году – 4,00%, в 

2020 году – 5,43%. По данному показателю за два года наблюдается 

улучшение результата на 1%. 

Доля участников, получивших отметку «2» по географии по 

результатам выполнения ВПР от общего количества обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по предмету, в 10-х классах 

составила в 2021 году 0,38% (в 2020 году 0,63%); в 11-х классах составила в 

2021 году 0,19% (в 2020 году 0,21%). Изменения в показателях за два года не 

имеют значения для сравнительного анализа, так как динамика результатов в 

рамках статистической погрешности. 

По показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших географию  

и получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 9,25%. 

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по географии по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году - 0,58% (в 2020 году 2,39%). Доля 
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обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших отметку «2» по 

географии по результатам выполнения ВПР от общего количества 

обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по предмету, 

составила в 2021 году - 1,98% (в 2020 году - 5,22%). Доля обучающихся 8 

классов Белгородской области, получивших отметку «2» по географии по 

результатам выполнения ВПР от общего количества обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по предмету, составила в 2021 

году – 1,48% (в 2020 году - 5,77%). По данному показателю за два года 

наблюдается улучшение результата на 2-3%. 
Диаграмма 30 

 
 

Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 30.1. 
Диаграмма 30.1 

 
 

Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» / «Информатика» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня). 
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Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по информатике и ИКТ, по стобалльной системе 

оценивания, подтверждающее освоение основной образовательной  

программы среднего общего образования - 40 баллов (приказ Рособрнадзора 

от 26.06.2019 года № 876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году – 

8,23%, в 2020 году – 13,1%. Наблюдается снижение значения показателя за 

два года почти на 5%, что демонстрирует улучшение результатов обучения. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших информатику  

и получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 7,73%. 
 

Диаграмма 31 

 
 

Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 31.1. 
Диаграмма 31.1 

 
 

Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «История» 
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среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по истории, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 32 балла (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по истории в 2021 году – 4,03%, в 

2020 году – 5,5%. Наблюдается снижение значения показателя за два года на 

1,5%, что демонстрирует улучшение по данному показателю. 

Доля участников, получивших отметку «2» по истории по результатам 

выполнения ВПР-11 от общего количества обучающихся, принявших участие 

в оценочной процедуре по предмету, составила в 2021 году - 0,27%, в 2020 

году - 0,62%. Изменения в показателях за два года не имеют значения для 

сравнительного анализа, так как выявленная динамика результатов находится 

в рамках статистической погрешности. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших историю и 

получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 5,39%. 

Доля обучающихся 5 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по истории по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 1,03% (в 2020 году 3,41%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 2,4%.  

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по истории по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 1,57% (в 2020 году 5,69%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 4,4%.  

Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по истории по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 1,33% (в 2020 году 5,8%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 4,5% 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по истории по результатам выполнения ВПР  от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 1,16% (в 2020 году 4,36%.) По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 3%. 
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Диаграмма 32 

 
Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 32.1. 
Диаграмма 32.1 

 
Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «Обществознанию» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ  

2020 года и 2021 года по обществознанию, по стобалльной системе 

оценивания, подтверждающее освоение основной образовательной  

программы среднего общего образования - 42 балла (приказ Рособрнадзора 

от 26.06.2019 года № 876). 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по обществознанию в 2021 году – 

14,00%, в 2020 году – 18,32%. Наблюдается снижение значения показателя 

за два года на 4%, что демонстрирует улучшение результатов обучение.  

По показателям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня). 
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Доля обучающихся Белгородской области, сдававших обществознание 

и получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 5,04%.  

Доля обучающихся 6 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по обществознанию по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 1,99% (в 2020 году 5,07%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 3% 

Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по обществознанию по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 2,13% (в 2020 году 7,08%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 5% 

Доля обучающихся 8 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по обществознанию по результатам выполнения ВПР от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету, составила в 2021 году – 3,31% (в 2020 году 9,63%). По данному 

показателю за два года наблюдается улучшение результата на 6%. 
Диаграмма 33 

 
Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 33.1. 
Диаграмма 33.1 
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Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «Литературе» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ 2020 

года и 2021 года по литературе, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 32 балла (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876).  

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, не перешагнувших порог ЕГЭ по обществознанию в 2021 году – 

2,52%, в 2020 году – 2,25%. Изменения в показателях за два года не имеют 

значения для сравнительного анализа, так как выявленная динамика 

находится в рамках статистической погрешности. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших литературу и 

получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 0,98%. 
Диаграмма 34 

 
Анализ результатов мониторинга 2021 года по показателям освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 34.1. 
Диаграмма 34.1 
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Анализ освоения основной образовательной программы  

по учебному предмету «Английский язык» 

 

По показателям освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (базового уровня). 

Минимальное количество баллов, набранных участником ЕГЭ 2020 

года и 2021 года по английскому языку, по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной  программы среднего 

общего образования - 22 балла (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 года № 

876).  

Доля выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области 2020 года не перешагнувших порог ЕГЭ по английскому языку  

в 2021 году – 0%, в 2020 году – 0,55%. Другими словами, в отличии от 2020 

года в 2021 году все выпускники сдававшие ЕГЭ по английскому языку 

перешагнули минимальный порог. 

Доля участников, получивших отметку «2» по английскому языку  

по результатам выполнения ВПР-11 от общего количества обучающихся, 

принявших участие в оценочной процедуре по предмету, составила в 2021 

году - 2,19%, в 2020 году - 2,68%. Изменения в показателях за два года не 

имеют значения для сравнительного анализа, так как выявленная динамика 

находится в рамках статистической погрешности. 

По показателям освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (базового уровня). 

Доля обучающихся Белгородской области, сдававших английский язык 

и получивших отметку «2» по итогам проведения контрольных работ в 2021 

году по программам основного общего образования для обучающихся 9 

классов от общего количества сдававших предмет, составила 0,98%. 

Доля обучающихся 7 классов Белгородской области, получивших 

отметку «2» по английскому языку по результатам выполнения ВПР от 

общего количества обучающихся, принявших участие в оценочной 

процедуре по предмету, составила в 2021 году – 7,16% (в 2020 году 14,6%). 

По данному показателю за два года наблюдается улучшение результата на 

7%. 
Диаграмма 35 
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основной образовательной программы среднего общего образования (уровня 

выше базового) и по показателям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (уровня выше базового) 

представлен на диаграмме 35.1. 
Диаграмма 35.1 

 

 

4.3. Выводы и выявление факторов, влияющих  

на результаты анализа 

 

Обобщенные результаты освоения основной образовательной 

программы по учебным предметам основного и среднего общего образования 

по результатам оценочных процедур 2021 года представлены в таблице 27. 
 

Таблица 27 

Освоение основной образовательной программы по учебным предметам основного  

и среднего общего образования по результатам оценочных процедур 2021 года 

«предметы по выбору низкие результаты» 

 

Учебный предмет 

Программа СОО Программа ООО 

Доля не 

перешагнув

ших порог 

ЕГЭ (%) 

Доля 

участников 

получивших «2» 

по ВПР-11 (%) 

Доля участников получивших 

«2» по ВПР (%) 

Доля 

участников 

получивших 
«2» по КР-9 

(%) 

5 кл.  

 

6 кл.  

 

7 кл. 

 

8 кл.  

 

Биология 16,64 0,49 1,49 1,61 1,7 0,79 5,31 

География 4,00 
10 кл.-0,38 

11 кл.-0,19 
 0,58 1,98 1,48 9,25 

Физика 5,06 0,38   2,07 2,18 0,92 

Химия 14,21 0,66    1,50 1,38 

Информатика и 

ИКТ 
8,23      7,73 

История 4,03 0,27 1,03 1,57 1,33 1,16 5,39 

Обществознание 14,00   1,99 2,13 3,31 5,04 

Английский 

язык 
0 2,19   7,14  0,98 

Литература 2,52      0,98 
В таблице оформление «полужирным» применено ко всем ячейкам, где показатели больше 5% 

В таблице оформление «курсивом» применено ко всем ячейкам, где показатели демонстрируют улучшение 

результатов по сравнению с 2020 годом. 
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Важнейшей задачей предметной подготовки обучающихся является 

выполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и Примерной основной образовательной 

программы общего образования, в части ее освоения всеми учащимися. 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования по анализируемым предметам можно оценить по результатам 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, проводимых с 

использованием КИМ ОГЭ, используя показатель «доля участников, 

получивших отметку «2» по анализируемым учебным предметам по 

результатам КР-9 от общего количества обучающихся, принявших участие в 

оценочной процедуре по предмету».  

Из представленной таблицы (таблица 27) видно, что наибольший 

процент обучающихся не освоивших основную образовательную программу 

основного общего образования по предметам география, информатика, 

биология, история (доля получивших отметку «2» по результатам 

выполнения КР-9 более 5%). 

Для сравнения результатов государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования использовались результаты 

диагностических работ в 10-х классах 2020 года проводимых по КИМ ОГЭ 

по показателю «доля участников, получивших отметку «2» по 

анализируемым учебным предметам по результатам ДР-10 от общего 

количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по 

предмету» (таблица 28). 
Таблица 28 

Учебный предмет 

Результаты ДР-10 2020 год Результаты КР-9 2021 год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 
участие в ДР-10   

Доля 

участников, 

получивших «2» 
по ДР-10 (%) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 
участие в КР-9 

Доля 

участников, 

получивших «2» 
по КР-9 (%) 

Биология 1219 2,92 1524 5,31 

География 928 12,07 3146 9,25 

Физика 1054 3,32 652 0,92 

Химия 767 10,56 584 1,38 

Информатика и ИКТ 1365 8,06 2303 7,73 

История 826 15,62 167 5,39 

Обществознание 2703 10,43 5064 5,04 

Английский язык 577 7,10 407 0,98 

Литература 193 15,03 102 0,98 
В таблице оформление «полужирным» применено ко всем ячейкам, где показатели демонстрируют 

улучшение результатов по сравнению с 2020 годом. 

 

Сравнение низких результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебным предметам по выбору 

за два года показывает, что выпускники основной школы 2021 года 

демонстрируют лучшие результаты, чем обучающиеся 10 классов, 

выполнявшие ДР-10 в 2020 году. Исключение составляют результаты по 

биологии (ухудшение на 2%).  
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Диаграмма 36  
Сравнение низких результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебным предметам по выбору за два года 

 
Результаты выполнения ВПР в 5,6,7,8 классах (таблица 28) 

демонстрируют, что наибольший процент обучающихся получили отметку 

«2» при выполнении ВПР по английскому языку в 7-х классах (7,14%) и по 

обществознанию в 8-х классах (3,31%). 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования по анализируемым предметам можно оценить  

по результатам ЕГЭ, используя критерий «доля участников, не набравших 

минимальное количество баллов ЕГЭ (основной период проведения 

экзаменов), подтверждающие освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования», а также по критерию «доля 

участников, получивших отметку «2» по анализируемым учебным предметам 

по результатам ЕГЭ-11 от общего количества обучающихся, принявших 

участие в оценочной процедуре по предмету». 

Уровень освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования демонстрируют результаты выполнения 

экзаменационной работы ЕГЭ по анализируемым предметам. Более 5% 

обучающихся не перешагнули минимальный порог по результатам ЕГЭ по 

предметам биология, обществознание, химия, информатика и ИКТ. 

Анализируя результаты ВПР 2021 года необходимо учитывать, что при 

проведении ВПР отмечаются признаки необъективности.  

По результатам выполнения ВПР-11 видно, что наибольший процент 

учащихся получили отметку «2» по английскому языку – 2,19%. По 

биологии, географии, физике, химии и истории менее 1% участников 

получили неудовлетворительную отметку. 

Сравнение низких результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебным предметам по выбору 

за два года показывает, что выпускники основной школы 2021 года 

демонстрируют лучшие результаты, чем обучающиеся 10 классов, 

выполнявшие ДР-10 в 2020 году. Исключение составляют результаты по 

биологии (ухудшение на 2%).  

По результатам сравнительного анализа мониторинга показателей 

освоения основной образовательной программы основного и среднего 
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общего образования (базового уровня) за 2020 и 2021 годы можно сделать 

вывод о снижении доли обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты по итогам независимой оценки качества обучения по предметам 

по выбору. 

Возможные факторы, оказавшие влияние на снижение доли 

обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты по 

итогам независимой оценки качества обучения в 2020 и 2021 году (ВПР, КР-

9) связаны с особенностями проведения оценочных процедур в 2020 году:  

 сроки проведения ВПР в 2021 году – конец 2020/2021 учебного года, 

а в 2020 году начало - 2020/2021 учебного года. В связи с этим, в 2020 году 

ВПР писали обучающиеся 6,7,8,9 классов по предыдущему году обучения 

после летних каникул, а в 2021 году – обучающиеся 5,6,7,8 классов 

выполняли работы по окончании годовой программы; 

 сроки проведения КР-9 в 2021 году – конец 2020/2021 учебного года, 

сроки проведения ДР-10 в 2020 году - начало 2020/2021 учебного года, в 

связи с этим в 2020 году ДР-10 писали обучающиеся 10 классов по 

предыдущему году обучения после летних каникул, а в 2021 году – 

обучающиеся 9 классов выполняли работы по окончании изучения ООП 

ООО. 

Возможные факторы, оказавшие влияние на снижение доли 

обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты по 

итогам проведения ЕГЭ в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, связаны с 

особенностями проведения ГИА-11 в 2021 году - выпускники, не 

планирующие в 2021 году поступление на обучение в образовательные 

организации высшего образования, проходили ГИА-11 по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ.  

Улучшение результатов по всем предметам по выбору, кроме физики и 

литературы, может быть связано с тем, что выпускники стали более 

осознанно подходить к выбору дальнейшего жизненного пути, или с тем, что 

в 2020 году на результаты обучения оказали влияние дистанционные 

технологии.  

 

5. Динамика результативности оценочных процедур  

 

Анализ результативности оценочных процедур проводился по 

критерию «средний балл по предмету, по результатам оценочных процедур 

ЕГЭ (средний тестовый балл по предмету, полученный в основной период 

проведения экзаменов) в 2018, 2019 и 2020 годах». В сравнительный анализ 

результатов ОГЭ не входят результаты ДР-10, так как данная оценочная 

процедура проводилась с использованием КИМ ОГЭ 2020, которые 

подготовлены на основе ФГОС основного общего образования, КР-9 

проводились по 2021 году по КИМ ОГЭ. В КИМ ОГЭ 2020 и 2021 года, в 

сравнении с экзаменационными моделями 2019 и 2018 года, усилена 
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деятельностная составляющая, практический характер заданий, реализованы 

некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях 

подходы к конструированию заданий по предметам естественнонаучного 

цикла, внесены изменения в систему оценивания. 

 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Физика» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по физике в Белгородской области 

повышается в течение последних четырех  лет. В 2021 году средний тестовый 

балл составил 54,46 балла. По сравнению с аналогичным показателем 2020 

года повысился на 1,21 балла (2020 года – 53,25 балла), по сравнению с 

аналогичным показателем 2019 года повысился на 1,73 балла (2019 года – 

52,73 балла), по сравнению с 2018 годом произошло повышение на 4,84 

балла (2018 год – 49,62 балла): 

 
Средний тестовый балл по физике, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Биология» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии в Белгородской области в 

течение последних четырех лет менялся незначительно. Однако, за три 

последние года динамика незначительно отрицательная. В 2021 году средний 

тестовый балл составил 50,59 балла. По сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года повысился на 1,24 балла (2020 года – 49,35 баллов), по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года незначительно понизился 

(2019 года – 51,11 балла), по сравнению с 2018 годом повысился на 2% (2018 

год – 48,52 баллов): 

 
Средний тестовый балл по биологии, по результатам ЕГЭ за четыре года 
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Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Химия» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по химии в Белгородской области 

демонстрирует незначительные изменения в течение последних четырех лет. 

Однако, динамика за три года отрицательная. В 2021 году средний тестовый 

балл составил 55,69 балла. По сравнению с аналогичным показателем 2020 

года изменений нет (2020 года – 55,41 балла), по сравнению с аналогичным 

показателем 2019 года понизился на 3,67 балла (2019 года – 59,36 балла), по 

сравнению с 2018 годом произошли незначительные изменения (2018 год – 

55,13 балла): 

 
Средний тестовый балл по химии, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «География» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по географии в Белгородской области 

повышается в течение последних четырех  лет. В 2021 году средний тестовый 

балл составил 58,91 балла. По сравнению с аналогичным показателем 2020 

года повысился на 1 балл (2020 года – 58,01 балла), по сравнению с 

аналогичным показателем 2019 года повысился на 2 балла (2019 года – 57,04 

балла), по сравнению с 2018 годом произошло повышение на 4,4 балла (2018 

год – 54,26 балла): 

 
Средний тестовый балл по географии, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»   

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в Белгородской 

области повышается в течение последних четырех лет. В 2021 году средний 

тестовый балл составил 61,93 балла. По сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года повысился на 3,63 балла (2020 года – 58,3 балла), по 
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сравнению с аналогичным показателем 2019 года повысился на 4,12 балла 

(2019 года – 57,81 балла), по сравнению с 2018 годом произошло повышение 

на 7,11 баллов (2018 год – 54,82 балла): 

 
Средний тестовый балл по информатике и ИКТ, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «История» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по истории в Белгородской области 

повышается в течение последних четырех лет, однако в 2021 году 

наблюдается незначительное понижение. В 2021 году средний тестовый балл 

составил 55,19 балла. По сравнению с аналогичным показателем 2020 года 

произошло незначительное понижение (2020 года – 55,66 балла), по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года наблюдается 

незначительное повышение (2019 года – 54,79 балла), по сравнению  

с 2018 годом произошло повышение на 3,15 балла (2018 год – 52,04 балла): 

 
Средний тестовый балл по истории, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 

 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Обществознание» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по обществознанию в Белгородской 

области повышается в течение последних четырех  лет. В 2021 году средний 

тестовый балл составил 57,19 балла. По сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года повысился на 2% балл (2020 года – 55,9 баллов), по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года повысился на 3,6 баллов 

(2019 года – 53,61 балла), по сравнению с 2018 годом произошло повышение 

на 3,4 балла (2018 год – 53,77 балла): 
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Средний тестовый балл по обществознанию, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
 

Динамика результативности ЕГЭ по предмету «Литература» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по литературе в Белгородской области в 

течение последних четырех лет менялся незначительно. В 2021 году средний 

тестовый балл составил 63,73 балла. По сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года повысился незначительно (2020 года – 62,94 баллов), 

по сравнению с аналогичным показателем 2019 года незначительно 

понизился (2019 года – 65,08 балла), по сравнению с 2018 годом произошло 

повышение на 5,8% (2018 год – 57,91 баллов): 

 
Средний тестовый балл по обществознанию, по результатам ЕГЭ за четыре года 

 

Динамика результативности ЕГЭ предмету «Английский язык» 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по английскому языку в Белгородской 

области повышается в течение последних четырех лет. В 2021 году средний 

тестовый балл составил 71,82 балла. По сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года произошло повышение на 2,3 балла (2020 года – 69,52 

балла), по сравнению с аналогичным показателем 2019 года изменений не 

наблюдается (2019 года – 71,62 балл), по сравнению с 2018 годом произошло 

повышение на 8,49 баллов (2018 год – 63,33 баллов): 

 
Средний тестовый балл по английскому языку, по результатам ЕГЭ за четыре года 
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5.1. Выводы об изменении результативности 

 

Динамика результативности оценочных процедур по результатам 

предметного обучения (физика, биология, химия, география, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, литература, английский язык) по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования  за четыре 

года в целом положительная и свидетельствует о повышении качества 

подготовки по анализируемым предметам. 

Однако, по результатам ЕГЭ отмечается ухудшение показателя за три 

последние года в предметной подготовке обучающихся по биологии и химии. 

На такие изменение мог повлиять тот фактор, что результативность обучения 

по химии и биологии тесно связаны с реализацией практической части 

рабочей программы, а в 2020 и 2021 году, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекцией, часть рабочих программы были реализованы в 

дистанционном режиме. 

 

6. Готовность обучающихся к участию в международных 

сопоставительных исследованиях 

 

Анализ результатов мониторинга качества образовательных 

результатов по показателю «готовность обучающихся к участию в 

международных сопоставительных исследованиях» проводился по 

результатам следующих оценочных процедур 2021 года:  

 Национальные исследования качества образования в 6, 8 классах, 

проведенные в октябре 2021 года в выборке образовательных организаций 

Белгородской области;  

 итоговое собеседование по русскому языку, проведенное среди 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской 

области в 2021 году;  

 региональные диагностические работы по литературному чтению 

и литературе, проведенные для обучающихся 3-х, 4-х и 5-х классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области. 

В марте 2021 года, в целях оценки метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, а также оценки уровня функциональной 

грамотности были проведены региональные диагностические работы по 

литературному чтению и литературе для обучающихся 3-х, 4-х и 5-х классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области (далее РДР-3,4,5) 

(приказ департамента образования Белгородской области от 17 февраля 2021 

года № 310 «Об утверждении графика проведения оценочных процедур на 

территории Белгородской области в 2020-2021 учебном году»).  

В таблице 29 представлена информация об участии обучающихся 3,4,5 

классов в региональной процедуре. Из таблицы видно, что около 90% 
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обучающихся, от запланированных участников, приняли участие в 

выполнении диагностической работы. 
Таблица 29 

Участие в РДР обучающихся 3,4,5 классов Белгородской области 

Класс Всего по плану Всего по факту 
Доля обучающихся, принявших 

участие в РДР по факту (%) 

3 класс 17316 15537 89,73 

4 класс 16940 15266 88,88 

5 класс 17076 15073 88,27 

 

Тексты заданий в вариантах РДР-3,4,5, в целом, составлены в 

соответствии с материалами учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. РДР-3,4,5  

направлены на оценку функциональной читательской грамотности. 

Функциональная читательская грамотность - это интегративный 

компонент, в который включены читательская грамотность, как готовность к 

смысловому чтению - восприятию письменных текстов, анализу, оценке, 

интерпретации и обобщению представленной в них информации; умение 

ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных 

ситуациях, языковая грамотность, как активное включение в решение 

практико-ориентированных заданий, при выполнении которых 

актуализируются получаемые теоретические сведения, информационная 

грамотность, как осознание необходимости в расширении своего 

информационного поля, коммуникативная грамотность, как способность к 

успешной коммуникативной деятельности с учетом особенностей учебной и 

жизненной ситуации и культуры речевого общения. 

Распределение групп участников по уровням функциональной 

читательской грамотности, выявленным по результатам РДР-3,4,5 

представлено на диаграмме 37. 
Диаграмма 37 

Уровень функциональной читательской грамотности, (распределение участников РДР по группам %)  
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Анализ типичных затруднений участников РДР-3,4,5 проведен с 

использованием информации статистико-аналитического отчета по 

результатам региональных диагностических работ по литературному чтению 

и литературе, проведенных в марте 2021 года. 

Первый опыт проведения РДР по литературному чтению в 3, 4 и 5 

классах ОО Белгородской области в 2020-2021 учебном году показал, что 

обучающиеся, в целом, с заданиями справляются успешно. 

Однако, обучающиеся 3 классов испытывают затруднения при 

выполнении заданий, связанных с интерпретацией содержащейся в тексте 

информации: выявлении и формулировании основной мысли текста, 

адекватного формулирования основной мысли в письменной форме, 

составлении плана текста, с соблюдением нормы построения предложения и 

словоупотребления, а так же, орфографических и пунктуационных норм при 

записи высказывания.  

Обучающиеся 4 классов испытывают некоторые затруднения при 

выполнении заданий, связанных с интерпретацией содержащейся в тексте 

информации: выявлении и формулировании идеи текста, адекватного 

формулирования идеи в письменной форме с соблюдением норм построения 

предложения и словоупотребления, а так же, орфографических и 

пунктуационных норм при записи высказывания.  

Обучающиеся 5 классов испытывают 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. 

В октябре 2021 года проведено Национальное исследование качества 

образования в части достижения личностных и метапредметных результатов 

в 6 и 8 классах (далее – НИКО-2021). Цель исследования: выявление 

достижения установленных ФГОС личностных и метапредметных 

результатов обучения в основной школе; определение актуальных проблем 

для решения в рамках федеральных, региональных, муниципальных и 

школьных программ воспитательной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций и формирование рекомендаций для всех 

субъектов образовательного процесса. 

В соответствии со спецификацией диагностические задания НИКО-

2021 направлены на выявление метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: освоенние обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных дисциплин (модулей) в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность 
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к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 11 октября 2021 года № 2850 «О проведении национальных 

исследований качества образования в 6, 8 классах образовательных 

организаций Белгородской области в 2021 году» в октябре 2021 года в НИКО 

приняли участие 7 общеобразовательных организаций из 6 муниципалитетов: 

 
Муниципалитет Полное наименование ОО согласно Уставу 

г. Белгород 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Белгорода 

Грайворонский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дунайская 

основная общеобразовательная школа им. А.Я. Волобуева» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области 

Краснояружский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степнянская основная 

общеобразовательная школа» 

Ракитянский 

район 

Мунициальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области 

Старооскольский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №9» 

Шебекинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеберезовская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

НИКО являются выборочными исследованиями, однако, они 

позволяют делать вывод об общем уровне знаний предмета у обучающихся 

соответствующих классов в муниципалитетах со схожими условиями и в 

регионе в целом без оценки деятельности образовательных организаций, 

учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования (в 

соответствии со спецификацией диагностических заданий для проведения в 

2021 году национальных исследований качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов). 

12 октября 2021 года 151 обучающийся 6 классов участвовали в НИКО. 

Работа состояла из 10 заданий, максимально возможный балл – 21.  

На диаграмме 38 представлены результаты выполнения заданий 

диагностической работы группами учащихся, получивших по результатам 

выполнения работы разные отметки. Соотнесение данных результатов с 

информацией о проверяемых диагностическими заданиями метапредметных 

умений и видов деятельности (Спецификация диагностических заданий для 

проведения в 2021 году национальных исследований качества образования в 
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части достижения личностных и метапредметных результатов) позволило 

выявить проблемы в усвоении метапредметных умений. 
Диаграмма 38 

Выполнение заданий группами учащихся 6 классов 

(в % от числа участников) 

 
 

Наибольшее затруднение у учащихся всех групп вызвало задание № 2, 

проверяющее базовые логические действия, а именно умение устанавливать 

существенный признак классификации, основания для сравнения, критерии 

проводимого анализа. Определенные затруднения, особенно у групп 

участников, получивших за выполнение работы «2», «3», «4», вызвало 

задание № 1, проверяющее 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. 

Затруднения у групп участников, получивших за выполнение работы 

«2», «3», вызвали задания № 6 и № 7. Для выполнения данных заданий 

требовалось умение выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; кроме того, 

умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, а также уметь 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей.  

14 октября 2021 года 133 обучающихся 8 классов участвовали в НИКО. 

Работа состояла из 9 заданий, максимально возможный балл – 23.  

На диаграмме 39 представлены результаты выполнения заданий 

диагностической работы группами учащихся, получивших по результатам 

выполнения работы разные отметки. Соотнесение данных результатов с 

информацией о проверяемых диагностическими заданиями метапредметных 

умений и видов деятельности (Спецификация диагностических заданий для 
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проведения в 2021 году национальных исследований качества образования в 

части достижения личностных и метапредметных результатов) позволило 

сделать вывод о затруднениях обучающихся. 
Диаграмма 39 

Выполнение заданий группами учащихся 8 классов 

(в % от числа участников) 

 
 

Наибольшее затруднение у учащихся всех групп вызвало задание № 2, 

проверяющее базовые логические действия, а именно умение устанавливать 

существенный признак классификации, основания для сравнения, критерии 

проводимого анализа. Кроме того, определенные затруднения, особенно у 

групп участников, получивших за выполнение работы «2», «3», «4», вызвало 

задание № 1, проверяющее 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. 

Затруднения у групп участников, получивших за выполнение работы 

«2», «3» вызвало задание № 8. Для выполнения данного задания также 

требовалось умение устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения, критерии проводимого анализа; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; а также уметь самостоятельно 

составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводилось в феврале 

2021 года (далее - итоговое собеседование-2021). Выполнение 

обучающимися совокупности представленных в работе заданий позволило 

оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения 

в основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки по 

русскому языку (устная речь). 
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Результаты анализа типичных затруднений обучающихся 9 классов  

размещены в аналитическом отчёте о результатах итогового собеседования в 

2021 году. 

Стоит отметить, что наибольшие затруднения у участников итогового 

собеседования-2021, получивших в соответствии с критериями «зачёт» 

вызвали задания, проверяющие следующие умения: 

- сохранение при пересказе микротем текста; 

- соблюдение фактологической точности при пересказе; 

- речевое оформление монологического высказывания. 

Анализ устных ответов показал, что девятиклассники, передавая 

содержание текста, часто искажали его, подменяя одну или несколько 

авторских микротем собственными, пропускали микротемы.  

 

6.1. Выводы о достижении метапредметных результатов обучения и 

формировании функциональной грамотности 

 

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. 

Затруднения общеучебного характера при выполнении заданий РДР-

3,4,5 могут заключаться в неумении осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, а также в 

установлении аналогий и причинно-следственных связей, в неправильном 

толковании выражений в контексте представленной ситуации. 

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 
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(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей. 

Обучающиеся 9 классов испытывают затруднения при передаче 

содержания текста, искажают и подменяют одну или несколько авторских 

микротем собственными, пропускают микротемы. Это говорит о 

недостаточном освоении критериев выделения главной и второстепенной 

информации, а также приемов сжатия текста. 

 

7. 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. Письму ОГБУ «БелРЦОКО» от 22 октября 2021 года № 554 «О 

направлении результатов контрольных работ в мае 2021 года на 

территории Белгородской области»; 

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

результатов проведения НИКО 2021года»; 

6. Аналитический отчёт о результатах итогового собеседования в 2021 году 

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

7. 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.;  

8. Комплексный анализ результатов оценочных процедур 2020 года 
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