


Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30493 9,92 31,7 43,71 14,68 

Братский район 502 10,76 33,27 45,62 10,36 

 

В сравнении с результатами по Иркутской области можно отметить, что 

число не справившихся с проверочной работой по Братскому району выше 

(на 0,84%), а количество получивших отличную отметку ниже (на 4,32%). 

Количество выполнивших работу на «3» выше на 1,57%, а количество 

получивших «4» выше областного показателя – на 1,91%.  

 

Сравнительные результаты по русскому языку (по годам) 

 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
7,5 21,61 9,92 29,9 38,68 31,7 45,5 33,84 43,71 17,2 5,87 14,68 

Братский 

район 
12,8 29,48 10,76 38,9 40,67 33,27 36,9 26,12 45,62 11,4 3,73 10,36 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 20) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30771 4,83 21,67 44,36 29,14 

Братский район 507 5,52 30,77 43,2 20,51 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 0,69%, а 

количество получивших отличную отметку ниже на 8,63%. Количество 

выполнивших работу на «3» выше областного показателя на 9,1% и ниже на 

1,16% количество получивших за проверочную работу «4».  

Сравнительные результаты по математике (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
3.9 10,07 4,83 20.7 29,71 21,67 44.7 41,83 44,36 30.7 18,38 29,14 



Братский 

район 
7.4 13,9 5,52 29.8 35,12 30,77 42 39,75 43,2 20.7 11,23 20,51 

 

 

Результаты проведения мониторинга по предмету «Окружающий мир»  

(максимальный первичный балл – 32) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30640 1,24 21,94 57,46 19,36 

Братский район 511 2,35 30,14 54,6 12,92 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 1,11%, а  

количество получивших отличную отметку значительно ниже на 6,44%. 

Также количество получивших «3» значительно выше областного показателя 

на 8,2%, а количество получивших «4» ниже на 2,86%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «Окружающий мир» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
1,1 4,22 1,24 24,1 39,6 21,94 56,7 49,09 57,46 18,1 7,09 19,36 

Братский 

район 
2,5 5,3 2,35 32,9 47,88 30,14 53,7 42,4 54,6 10,9 4,42 12,92 

 

Выявленные дефициты в освоении основной образовательной 

программы начального   общего   образования    в    соответствии    с    

требованиями    ФГОС по результатам ВПР обучающихся четвертых классов 

Братского района следующие: 

Математика 
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда. километр 

– метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 



сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Русский язык  
-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Окружающий мир 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 5-х классов   

 

Результаты проведения мониторинга по истории  

(максимальный первичный балл – 15) 

13,34 15,76

43,08
37,86 34,11 35,33

9,48
11,05
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29915 13,34 43,08 34,11 9,48 

Братский район 552 15,76 37,86 35,33 11,05 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 2,42%.  

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 5,22%. 



Можно отметить, что  количество получивших  «4» и отличную отметку 

выше  областного показателя на 1,22% и 1,57%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «История» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 
18,09 13,34 44,97 43,08 29,56 34,11 7,38 9,48 

Братский 

район 
24 15,76 45 37,86 24 35,33 7 11,05 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии  

(максимальный первичный балл – 29) 

16,74 19,89

46 44,01

31,84 31,31

5,41 4,79
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29832 16,74 46 31,84 5,41 

Братский район 543 19,89 44,01 31,31 4,79 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 3,15%, а 

количество получивших «4» ниже на 1,99%.  

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 0,53%, 

количество получивших «5» на 0,62% . 

 

Сравнительные результаты по предмету «Биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 23,53 16,74 47,64 46 25,54 31,84 3,29 5,41 
Братский 

район 30,17 19,89 42,17 44,01 23,6 31,31 4,06 4,79 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 20) 
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 28766 26,99 36,5 25,14 11,37 

Братский район 503 32,21 35,39 23,66 8,75 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 5,22%, а  

количество получивших отличную отметку ниже областного показателя на 

2,62%. Следует отметить, что количество получивших «3» ниже областного 

показателя на 1,11%, а количество получивших «4» ниже на 1,48 %. 

 

Сравнительные результаты по предмету «математике» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 26,99  36,5  25,14  11,37  
Братский 

район 32,21  35,39  23,66  8,75  

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку  

(максимальный первичный балл – 45) 

24,88

32,3
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39,05
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24,09
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 30252 24,88 37,83 28,49 8,8 

Братский район 548 32,3 39,05 24,09 4,56 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области количество 

получивших отличную отметку ниже областного показателя на 4,24%, также 

как число  получивших «4» на 4,4%.   



Можно отметить, что количество получивших «3» выше областного 

показателя на 1,22%, а количество выполнивших работу на «2» на  

 7,42%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 28,89 24,88 38,06 37,83 25,79 28,49 7,25 8,8 

Братский 

район 31,64 32,3 36,52 39,05 25,2 24,09 6,64 4,56 

 

Основными дефицитами в освоении основной образовательной 

программы у пятиклассников являются: 

Математика 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение   проводить    логические    обоснования,    доказательства    математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Русский язык 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова. 

-Умение проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

-Умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

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

мысли, основной и дополнительной информации. 

История 
-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

Биология 
-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации по 

теме «Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий». 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации по 

разделам «Царство Растения», «Царство Животные». 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 6-х классов   

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 37) 

6,86 8,06
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14756 6,86 49,1 38,36 5,68 

Братский район 273 8,06 54,21 30,04 7,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 1,2%, в 



то же время количество получивших «3» выше на 5,11%,а количество 

получивших «5»  выше на 2,01%. 

Количество получивших «4» ниже областных показателей на 8,32%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «география» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 8,92 6,86 53,46 49,1 33,01 38,36 4,6 5,68 
Братский 

район 11,78 8,06 54,69 54,21 29,74 30,04 3,79 7,69 

 

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 20) 

19,91

12,44

47,05

36,44

26,32

42,67

6,72 8,44
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14611 19,91 47,05 26,32 6,72 

Братский район 225 12,44 36,44 42,67 8,44 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и  количество получивших «3» по 

Братскому району ниже на 7,47% и на 10,61% соответственно. В тоже время 

количество получивших «4» и «5» выше областных показателей на 16,35% и 

на 1,72% соответственно. 

 

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 26,19 19,91 46,59 47,05 22,58 26,32 4,64 6,72 

Братский 

район 37,13 12,44 42,71 36,44 17,56 42,67 2,59 8,44 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 28) 



18,5
21,74

47,62
42,29

29,93 29,64

3,96

6,32
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 15139 18,5 47,62 29,93 3,96 

Братский район 253 21,74 42,29 29,64 6,32 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 3,24%, в 

тоже время количество получивших «3» и «4» ниже на 5,33% и на 0,29% 

соответственно.  

Количество получивших «5» выше областного показателя на 2,36%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 24,49 18,5 50,14 47,62 23,24 29,93 2,12 3,96 
Братский 

район 27,52 21,74 50,5 42,29 19,6 29,64 2,38 6,32 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 23) 

16,02 17,25

44,86
47,89

31,73
26,41

7,39 8,45
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 14270 16,02 44,86 31,73 7,39 

Братский район 284 17,25 47,89 26,41 8,45 

 



По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и количество получивших «3»  по 

Братскому району выше на 1,23%, и 3,03% соответственно. 

В тоже время количество получивших «4» ниже областных показателей 

на 5,32% . 

Количество получивших «5» выше областного показателя на 1,06%. 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 22,2 16,02 47,92 44,86 25,17 31,73 4,71 7,39 
Братский 

район 23,73 17,25 45,03 47,89 25,96 26,41 5,27 8,45 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 51) 
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37,64 37,77
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29303 27,9 37,64 28,36 6,1 

Братский район 503 30,42 37,77 27,83 3,98 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и количество получивших «3» по 

Братскому району выше на 2,52% и на 0,13% соответственно. 

Количество справившихся с работой на «4» и на «5» ниже областных 

показателей на 0,53% и на 2,12% соответственно. 

 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 37,28 27,9 36,72 37,64 22,32 28,36 3,67 6,1 
Братский 

район 39,15 30,42 36,24 37,77 21,12 27,83 3,49 3,98 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 16) 



24,26 32,41

46,83 44,86

25,01
19,96

3,91
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 29236 24,26 46,83 25,01 3,91 

Братский район 506 32,41 44,86 19,96 2,77 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 8,15%. 

Количество получивших «3» ниже областного показателя на 1,97%, а 

количество справившихся с работой на «4» и «5»  ниже на 5,05% и 1,14% 

соответственно. 

  

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 29,66 24,26 46,63 46,83 20,91 25,01 2,8 3,91 
Братский 

район 29,32 32,41 51,81 44,86 16,87 19,96 2,01 2,77 

 

 

 

Основными дефицитами в освоении основной образовательной 

программы по программам 6-х классов являются: 

Математика 
Овладение навыками письменных вычислений. Использование свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Русский язык 
- Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 



материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. 

История 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей –походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

Биология 
Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека. Работа с биологическим 

рисунком и микрофотографией. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Работа с биологическим рисунком и микрофотографией. 

География 

- Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений 

о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность представлений 

об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 



карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Обществознание 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 

 

Результаты выполнения ВПР по программам 7-х классов   

 

Результаты проведения мониторинга по английскому языку 

(максимальный первичный балл – 30) 

40,15
44,3

39,38 38,71

16,71 15,48 3,76 1,51
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25211 40,15 39,38 16,71 3,76 

Братский район 465 44,3 38,71 15,48 1,51 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 4,15% . 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3», «4» и «5» 

ниже областного показателя на 0,67%, 1,23% и 2,25%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «английский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 



Иркутская 

область 48,23 40,15 36,26 39,38 12,81 16,71 2,7 3,76 

Братский 

район 55,56 44,3 37,04 38,71 6,84 15,48 0,57 1,51 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 23) 

20,5

27,23

49,61
46
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22,88

3,95 3,89
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26270 20,5 49,61 25,95 3,95 

Братский район 494 27,23 46 22,88 3,89 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 6,73%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» 

и «5» ниже областного показателя на 3,61% , 3,07% и на 0,06% 

соответственно. 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 27,23 20,5 47,34 49,61 22,46 25,95 2,97 3,95 

Братский 

район 23,89 27,23 51,05 46 23,65 22,88 1,41 3,89 

 

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 47) 



30,79
34,77

40,76 38,11

24,5 24,36

3,95 2,75
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26763 30,79 40,76 24,5 3,95 

Братский район 510 34,77 38,11 24,36 2,75 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 3,98%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» 

и «5» ниже областного показателя на 2,65%, 0,14  и 1,2%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 38,13 30,79 39,81 40,76 19,58 24,5 2,47 3,95 
Братский 

район 46,68 34,77 31,58 38,11 18,99 24,36 2,75 2,75 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 28) 

16,05

22,76

49,11 48,4

29,43

22,76

5,41 6,09
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"2" "3" "4" "5" группы баллов

Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 16763 16,05 49,11 29,43 5,41 

Братский район 312 22,76 48,4 22,76 6,09 

 



По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и количество получивших «5» по 

Братскому району выше на 6,71% и на 0,68% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» 

ниже областного показателя на 0,71% и 6,67%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 22,35 16,05 51,86 49,11 22,86 29,43 2,93 5,41 

Братский 

район 20,75 22,76 50,71 48,4 24,76 22,76 3,77 6,09 

 

 

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 37) 

25,42
29,06

59,59 56,98

12,93 11,67

2,06 2,29
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26337 19,73 59,13 17,38 3,75 

Братский район 511 21,12 57,53 17,98 3,37 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой, значительно выше областного 

показателя на 3,64%. 

Количество получивших «3» и «4» по Братскому району ниже на 2,61% 

и на 1,26% соответственно. 

В тоже время, количество справившихся с работой на «5» выше 

областного показателя на 0,23%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «география» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 25,42 19,73 59,59 59,13 12,93 17,38 2,06 3,75 



Братский 

район 29,06 21,12 56,98 57,53 11,67 17,98 2,29 3,37 

 

Результаты проведения мониторинга по математике  

(максимальный первичный балл – 19) 

20,71 26,17

49,47
54,1

23,99

16,41

5,83

3,32
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26700 20,71 49,47 23,99 5,83 

Братский район 512 26,17 54,1 16,41 3,32 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 5,46%, а 

количество получивших «3» выше на 4,63% .  

Количество получивших «4» и «5» ниже  областных показателей на 

7,58% и 2,51%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 25,12 20,71 49,42 49,47 21,05 23,99 4,41 5,83 

Братский 

район 29,02 26,17 50,79 54,1 17,23 16,41 2,95 3,32 

 

 

Результаты проведения мониторинга по физике 

(максимальный первичный балл – 18) 

23,72

31,04

46,41
49,12

23,25
17,68 6,62

2,16
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 25984 23,72 46,41 23,25 6,62 



Братский район 509 31,04 49,12 17,68 2,16 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой, количество получивших «3» по 

Братскому району выше на 7,32% и на 2,71% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» ниже 

областного показателя на 5,57%, а количество получивших «5» на 4,46%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «физике» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 31,72 23,72 46,14 46,41 18,07 23,25 4,08 6,62 
Братский 

район 32,71 31,04 48,26 49,12 16,01 17,68 3,02 2,16 

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 25) 

 

19,25
24,35

46,26
42,89

27,89 27,59

6,61
5,17
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 26434 19,25 46,26 27,89 6,61 

Братский район 480 24,35 42,89 27,59 5,17 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой выше по району на 5,1% . 

Все остальные показатели по Братскому району ниже областных: 

количество справившихся с работой на «4» – на 0,3%, а количество 

получивших отличную отметку – на 1,44%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 26,45 19,25 45,74 46,26 23,44 27,89 4,37 6,61 
Братский 

район 27,21 24,35 49,88 42,89 19,33 27,59 3,58 5,17 

 



Результаты выполнения ВПР по программам 8-х классов   

 

Результаты проведения мониторинга по русскому языку 

(максимальный первичный балл – 51) 

34,43 34,15

30,84
33,26

29,66
27,9

5,07 4,69
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"2" "3" "4" "5" группы баллов

Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 23561 34,43 30,84 29,66 5,07 

Братский район 448 34,15 33,26 27,9 4,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району ниже на 0,28%, 

получивших «3» выше на 2,42%. 

 Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5»  

ниже областного показателя на 1,76% и 0,38%. . 

 

Сравнительные результаты по предмету «русский язык» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 43,58 34,43 28,95 30,84 24,55 29,66 2,92 5,07 
Братский 

район 46,15 34,15 22,38 33,26 27,97 27,9 3,5 4,69 

 

Результаты проведения мониторинга по математике 

(максимальный первичный балл – 25) 

21,53
27,06

57,67 56,42

19,42
15,83 1,38 0,69
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 



Иркутская область 23427 21,53 57,67 19,42 1,38 

Братский район 436 27,06 56,42 15,83 0,69 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой по Братскому району выше на 5,53%. 

 Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3», «4», 

«5» ниже областного показателя на 1,25%, 3,59% и 0,69%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «математика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 28,41 21,53 56,6 57,67 13,98 19,42 1 1,38 
Братский 

район 39,66 27,06 45,69 56,42 14,66 15,83 0 0,69 

 

Результаты проведения мониторинга по физике 

(максимальный первичный балл – 18) 

24,66 23,61

45,98

53,47

23,48
18,75 5,88 4,17
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8014 24,66 45,98 23,48 5,88 

Братский район 144 23,61 53,47 18,75 4,17 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой, количество получивших «4» и «5» по 

Братскому району ниже на 1,05% , 4,73% и на 1,71% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» выше 

областного показателя на 7,49%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «физика» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 38,82 24,66 43 45,98 15,8 23,48 2,38 5,88 
Братский 

район 16,67 23,61 77,78 53,47 5,56 18,75 0 4,17 

 

 



Результаты проведения мониторинга по химии 

(максимальный первичный балл – 36) 

8,91 10,68

35,59

43,69
38,64

32,04
16,86

13,59
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8211 8,91 35,59 38,64 16,86 

Братский район 103 10,68 43,69 32,04 13,59 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой, количество получивших «3» по 

Братскому району выше на 1,77% и на 8,1% соответственно.  

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5»  

ниже областного показателя на 6,6% и  3,27%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «химия» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 11,92 8,91 32,88 35,59 40,06 38,64 15,14 16,86 
Братский 

район 25 10,68 25 43,69 50 32,04 0 13,59 

 

 

Результаты проведения мониторинга по биологии 

(максимальный первичный балл – 35) 

 

12,79 12,88

44,07 44,64
37,81 37,34

5,33 5,15
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 



Иркутская область 8025 12,79 44,07 37,81 5,33 

Братский район 233 12,88 44,64 37,34 5,15 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и количество получивших «3» по 

Братскому району незначительно выше на 0,09% и на 0,57% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «4» и «5» 

ниже областного показателя на 0,47% и 0,18%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «биология» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 20,78 12,79 49,83 44,07 26,91 37,81 2,48 5,33 
Братский 

район 28,28 12,88 42,42 44,64 28,28 37,34 1,01 5,15 

 

Результаты проведения мониторинга по истории 

(максимальный первичный балл – 24) 

13,1
8,99

40,62

48,88

36,21 37,08

10,07

5,06
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Иркутская область Братский район
 

Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 7812 13,1 40,62 36,21 10,07 

Братский район 178 8,99 48,88 37,08 5,06 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и получивших «5» ниже по району на 

4,11% и 5,01%.  

Все остальные показатели по Братскому району выше областных: 

количество справившихся с работой на «4» – на 0,87%, а количество 

получивших «3» – 8,26%.  

 

Сравнительные результаты по предмету «история» (по годам) 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 24,53 13,1 40,43 40,62 29,32 36,21 5,72 10,07 
Братский 

район 31,82 8,99 45,45 48,88 22,73 37,08 0 5,06 



 

 

Результаты проведения мониторинга по географии 

(максимальный первичный балл – 40) 

 

16,42 19,02

60 57,06

20,4 21,47
3,18 2,45
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Иркутская область Братский район
 

 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 8061 16,42 60 20,4 3,18 

Братский район 163 19,02 57,06 21,47 2,45 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой  и количество получивших «4» по 

Братскому району выше на 2,6%  и 1,07%. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3»  и «5» 

ниже областного показателя на 2,94% и 0,73%. 

 

Сравнительные результаты по предмету «георгафия» (по годам) 

 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 25,53 16,42 59,99 60 13 20,4 1,48 3,18 
Братский 

район 47,06 19,02 45,1 57,06 7,84 21,47 0 2,45 

 

Результаты проведения мониторинга по обществознанию 

(максимальный первичный балл – 25) 

25,38

17,65

46,35

52,94

23,03 24,26
5,23 5,15
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Иркутская область Братский район
 



 
Группы участников Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Иркутская область 7743 25,38 46,35 23,03 5,23 

Братский район 136 17,65 52,94 24,26 5,15 

 

По сравнению с результатами по Иркутской области число не 

справившихся с проверочной работой и количество получивших «5» по 

Братскому району ниже  на 7,73% и на 0,08% соответственно. 

Следует отметить, что количество справившихся с работой на «3» и «4» 

выше областного показателя на 6,59% и на 1,23% соответственно. 

 

Сравнительные результаты по предмету «обществознание» (по годам) 

 

Регион 

«2» «3» «4» «5» 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Иркутская 

область 33,96 25,38 45,72 46,35 17,57 23,03 2,75 5,23 
Братский 

район 40 17,65 33,33 52,94 25,71 24,26 0,95 5,15 

 

Математика 
Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

-Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать задачи 

разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Русский язык 
Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. 

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы. 

-Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 



прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели. 

История 
Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего Умениеискать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Биология 
Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни 

человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. 

Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за ними. 

География 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Умения: 

ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

их положение в пространстве. Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, сопоставление географической информации. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; выявлять недостающую 

и/или взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Смысловое 

чтение. Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Обществознание 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных  

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности. 

Физика 

Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов. 

Химия  
Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Характеризовать физические и химические свойства воды. 

Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся Братского района в 

соответствии с областными показателями и общероссийскими в 2021 

году 

 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Успеваемость 

2021, % 

Качество 

знаний 2021, 

% 

Русский язык 

4 класс       

Россия 1191020 94,52 65,93 

Иркутская обл. 29159 90,1 58,19 



Братский  район 502 89,25 55,98 

5 класс       

Россия 1024768 86,4 47,34 

Иркутская обл. 28080 74,84 36,95 

Братский  район 548 67,7 28,65 

6 класс       

Россия 1389773 83,52 43,15 

Иркутская обл. 29303 72,1 34,46 

Братский  район 503 69,58 31,81 

7 класс       

Россия 849950 83,29 38,62 

Иркутская обл. 24667 69,34 28,24 

Братский  район 510 65,23 27,11 

8 класс       

Россия 761029 80,76 43,89 

Иркутская обл. 21577 65,93 34,86 

Братский  район 448 65,85 32,59 

Математика 

4 класс       

Россия 1182280 97,04 76,13 

Иркутская обл. 29527 95,16 73,3 

Братский  район 507 94,48 63,71 

6 класс       

Россия 1388274 86,06 38 

Иркутская обл. 29236 75,75 28,92 

Братский  район 506 67,59 22,73 

7 класс       

Россия 1288788 87,95 38,04 

Иркутская обл. 26700 79,29 29,82 

Братский  район 512 73,83 19,73 

8 класс       

Россия 747730 87,75 30,47 

Иркутская обл. 21573 78,3 20,42 

Братский  район 436 72,94 16,52 

Окружающий мир 

4 класс       

Россия 1077379 98,88 79,28 

Иркутская обл. 28915 98,76 76,6 

Братский  район 511 97,66 67,52 

Биология 

5 класс       

Россия 1001205 91,52 50,67 

Иркутская обл. 27804 82,95 36,6 

Братский  район 543 80,11 36,1 

6 класс       



Россия 709409 90,08 45,91 

Иркутская обл. 15139 81,51 33,89 

Братский  район 253 78,26 35,96 

7 класс       

Россия 526576 90,79 44,31 

Иркутская обл. 15836 84,05 34,69 

Братский  район 312 77,24 28,85 

8 класс       

Россия 275183 92,96 50,58 

Иркутская обл. 7714 87,48 43,5 

Братский  район 233 87,12 42,49 

История 

5 класс       

Россия 1037593 93,14 55,01 

Иркутская обл. 28201 86,73 43,66 

Братский  район 552 84,24 46,05 

6 класс       

Россия 696870 90,15 46,34 

Иркутская обл. 14611 80,09 33,04 

Братский  район 225 87,76 51,11 

7 класс       

Россия 837925 89,78 45,39 

Иркутская обл. 24931 80,46 34,05 

Братский  район 480 75,65 32,76 

8 класс       

Россия 260002 92,44 54,47 

Иркутская обл. 7225 86,82 45,67 

Братский  район 178 91,01 42,14 

География 

6 класс       

Россия 712709 95,8 53 

Иркутская обл. 14756 93,14 44,04 

Братский  район 273 91,94 37,73 

7 класс       

Россия 1269380 89,56 34,36 

Иркутская обл. 26337 80,26 21,13 

Братский  район 511 78,88 21,35 

8 класс       

Россия 258012 91,11 36,33 

Иркутская обл. 7584 83,48 23,14 

Братский  район 163 80,98 23,92 

Обществознание 

6 класс       

Россия 695686 91,52 50,56 

Иркутская обл. 14270 83,98 39,12 



Братский  район 284 82,75 34,86 

7 класс       

Россия 795790 89,43 43,73 

Иркутская обл. 24192 79,75 29,87 

Братский  район 494 72,77 26,77 

8 класс       

Россия 254790 86,66 40,3 

Иркутская обл. 7118 74,08 27,76 

Братский  район 136 82,35 29,41 

Физика 

7 класс       

Россия 760252 87,52 40,04 

Иркутская обл. 23622 76,17 29,34 

Братский  район 509 68,96 19,84 

8 класс       

Россия 318369 87,26 39,4 

Иркутская обл. 7568 75,58 29,1 

Братский  район 144 76,39 22,92 

Английский язык 

7 класс       

Россия 699871 79,44 35,08 

Иркутская обл. 22733 59,18 19,99 

Братский  район 465 55,7 16,99 

Химия 

8 класс       

Россия 321642 94,15 59,23 

Иркутская обл. 

 7652 91,08 54,76 

Братский  район 103 89,32 45,63 

 

 

Сравнение показывает, что результаты по району ниже областных по 

многим предметам. Немного выше областных показателей успеваемость по 

истории в 6 и 8 классе, физике в 8 классе, обществознанию в 8 классе; 

качество знаний по истории в 5 и 6 классах, географии в 8 классе, 

обществознанию  в 8 классе.  

 

Итоги мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов всероссийских проверочных работ. 

 

Качество образования – это характеристика системы образования, 

которая определяет степень соответствия образовательной организации и 

подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 



интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

ВПР – комплексный проект в области оценки качества образования, 

направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения в ФГОС, формирование 

единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. Результаты ВПР могут быть основой для формирования 

программ помощи школам с низкими результатами, программ повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций и 

т.д. 

При этом следует учитывать, что использование результатов ВПР 

возможно только при достаточном уровне их объективности. Для 

выстраивания эффективной системы управления качеством образования 

необходима достоверная информация о состоянии и результатах 

образовательной деятельности. Поэтому одной из целей как региональной, 

так и муниципальной системы оценки качества образования является 

продолжение формирования устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся, а также повышение заинтересованности потребителей в 

использовании объективных результатов для управления качеством 

образования на всех уровнях.  

 
Адресные рекомендации общеобразовательным организациям 

Братского  района по результатам анализа 

 

Для  эффективной  организации  и  корректировки  образовательного 

процесса общеобразовательным организациям рекомендовано составить план 

мероприятий  по  реализации  образовательных  программ начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях  на  основе  результатов  ВПР (примерный план мероприятий 

представлен в Приложении 1 Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов ВПР, проведённых в 

сентябре-октябре 2020 года. Рекомендации представлены Министерством 

просвещения Российской Федерации 

(http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf). 

Рекомендуется обсудить результаты анализа ВПР на внутришкольном 

методическом мероприятии (педагогический совет, заседание МО, круглый 

стол, дебаты и т.п.) для принятия решения об изменении стратегии развития 

или определения новых направлений совершенствования образовательного 

процесса: 

http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf


- разработка и реализация программ повышения качества обучения через 

программу развития; 

- разработка технологий выявления и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся или групп обучающихся с проблемами или 

высокими достижениями в обучении через формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов ученика, индивидуальных учебных планов или 

индивидуализированных планов внеурочной деятельности; 

- формирование персонифицированных программ повышения 

квалификации или методического сопровождения через наставничество 

неэффективно работающим учителям. 

В оценку факторов, влияющих на качество образования в ОО, стоит 

включить мониторинговые мероприятия по оценке соответствия учебных 

кабинетов и внутришкольной информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС начального, основного и среднего общего образования. В 

случае если выявлена необходимость модернизации или приобретения 

оборудования, материалов или пособий, то необходимо включить эти 

мероприятия в программу развития общеобразовательной организации. 

Необходимо акцентировать внимание педагогов на корректировку 

рабочих программ по предметам, в том числе проконтролировать, какие 

внесены изменения с учетом анализа результатов ВПР и выявленных 

«западающих» тем. 

Для большей объективности интерпретации результатов рекомендуется 

использовать кроме статистической информации внутри ОО также и 

результаты других исследований, итоги самоанализа общеобразовательной 

организации, результаты промежуточной аттестации и др. Такой подход 

обеспечит формирование целостной информационной картины о качестве 

образования в образовательной организации с учётом различных факторов и 

условий, и как следствие разработке мер по улучшению качества подготовки 

обучающихся. 

Анализ эффективности принятых мер 

В Братском районе регулярно проводится анализ эффективности 

принятых мер, результаты которого находят отражение в следующих 

документах: 

 показатели мониторинга системы образования МО «Братский 

район»; 

 отчеты о результатах самообследования образовательных 

организаций Братского района. 

Выводы 

Проведенный анализ результатов ВПР в ОО подтверждает наличие 

фактов необъективного оценивания работ участников оценочной процедуры 

в школах района. Основной причиной необъективного оценивания является в 



первую очередь отсутствие понимания важности использования результатов 

ВПР в управлении качеством образования. 

Несмотря на осуществленный комплекс мероприятий по обеспечению 

объективности, на муниципальном уровне они оказались недостаточно 

эффективными, т.к. по итогам кампании ВПР-2021 Рособрнадзор вновь 

определил 6 ОО с признаками необъективных результатов (в 2020 году – 

также 4 школы). Проведение перекрестной проверки на муниципальном 

уровне выявлены необъективно оцененных работы, а также обозначило 

проблему разных подходов педагогов к критериям проверки работ.  

 

Рекомендации 

На муниципальном уровне: 

Для обеспечения объективности целесообразно продолжить работу по 

организации общественного наблюдения, в том числе на этапе проверки 

работ, обязательно обеспечить общественное наблюдение из числа родителей 

общеобразовательных учреждений и 100% учреждений охватить 

муниципальной перепроверкой.  

На заседаниях РМО обсудить и выработать единые подходы к 

оцениванию ВПР во всех параллелях до начала проведения ВПР. 

Организовать обучение педагогических и руководящих работников ОО 

не только по имеющемуся запросу, но и с учетом выявленных дефицитов, 

результатов оценочных процедур и трендов в образовании, выстраивание 

индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов. 

На уровне образовательной организации:  

- Образовательным организациям необходимо проводить осмысленный 

анализ результатов ВПР, рассматривая показатели в динамике за 3 года и 

выделяя проблемные зоны каждого класса (ученика) на протяжении 

нескольких лет. Анализ должен содержать выводы, приводящие к принятию 

управленческих решений, оценку эффективности принятых в прошлые 

периоды мер, а также определение проблемы для выстраивания нового 

управленческого цикла, а не носить только информационно-статистический 

характер. 

- При составлении отчета о проведенных мероприятиях, направленных 

на обеспечение объективности образовательных результатов и повышения 

качества образования необходимо опираться на имеющийся план 

мероприятий, отмечать не только реализацию мероприятия, но и его 

результаты, эффективность принятых мер, обращать пристальное внимание 

на проблемы, выявленные в ходе анализа результатов оценочных процедур, а 



также на проблемы, определенные при подготовке отчетов о реализованных 

мероприятиях, при составлении плана на новый период. 

- При проведении ВПР-2022 организовать проверку работ участников 

школьной комиссией по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

- Заместителям директора по УВР, обеспечивающим методическое 

сопровождение педагогов, рассмотреть возможность максимального охвата 

педагогов курсами повышения квалификации в Федеральном институте 

оценки качества образования https://fioco.ru/kpk по программам «Оценивание 

ВПР», «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ». 

- На официальных сайтах ОО обеспечить наличие информации о 

графиках проведения ВПР, памятки для родителей, о возможности принять 

участие в общественном наблюдении за процедурой проведения и проверки, 

формировать позитивное отношение детей и родителей, педагогов к ВПР, 

показывая ценность и значимость данных оценочных процедур для всех 

участников образовательного процесса.  

- Рассмотреть возможность засчитывать результаты ВПР при 

проведении промежуточной аттестации с целью сокращения количества 

оценочных процедур. ВПР – это прежде всего инструмент, позволяющий 

осуществлять мониторинг соответствия образовательной программы ФГОС, 

диагностику качества преподавания и определение образовательных 

достижений школьника с целью последующей их коррекции. Поэтому 

необходимо пересмотреть локальные акты образовательной организации, 

касающиеся функционирования ВСОКО и положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

- Поставить на контроль анализ динамики результатов ВПР; выявить 

причины снижения результатов ВПР в основной школе (при наличии) 

и принять меры, направленные на устранение данных причин; 

- Организовать работу методических объединений учителей- 

предметников, направленную на корпоративное повышение предметных 

и оценочных компетенций (практическое решение КИМов ВПР учителями; 

коллегиальное изучение и обсуждение критериев оценивания ВПР; 

взаимопроверка работ и т.д.); 

- Включить в практику работы учителей использование на уроках 

заданий «открытого» типа для приобретения обучающимися опыта решения 

подобных заданий с целью исключения специального «натаскивания» 

обучающихся на образцы решения типовых заданий ВПР в рамках классной 

или домашней работы. 

 

https://fioco.ru/kpk

