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Аналитическая справка по результатам  

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 

Ивановской области в 2022 году (10-11 класс) 

 

Весной 2021-2022 учебного года в ВПР в 4-8 и 10-11 классах должны были 

принять участие 245 общеобразовательных организаций Ивановской области. 

Однако, принимая во внимание угрозу новой волны коронавирусной инфекции 

в апреле текущего года, сроки проведения ВПР в 4-8 классах были перенесены 

Рособрнадзором на осень 2022-2023 учебного года. При этом все 

образовательные организации, которые успели провести проверочные работы в 

марте, не будут участвовать в ВПР по материалам 2021-2022 учебного года 

повторно. 

В полном объеме проведены ВПР в 10-11 классах. Проверочные работы у 

одиннадцатиклассников проходили по тем предметам, которые они не выбрали 

для сдачи ЕГЭ. В 2022 году для 10-11 классов было предусмотрено выполнение 

работ в традиционном формате, за исключением работ по иностранному языку. 

Проверочные работы проводились по 8 предметам: «История», «Биология», 

«Химия», «Физика», «География», «Английский язык», «Немецкий язык» и 

«Французский язык». 

Таким образом, в 2022 году в ВПР в 10-11 классах приняли участие 80 

образовательных организаций Ивановской области (в 2021 году  104 

образовательные организации): 25 школ из городского округа Иваново, 54 из 

других муниципалитетов, 1 организация федерального подчинения (ФГБОУ 

«МЦО "Интердом" им. Е.Д. Стасовой»). ВПР на компьютерах по английскому 

языку в 11 классе прошли в 16 образовательных организациях, по немецкому и 

французскому языкам по одной школе. 

По результатам ВПР 2022 года в 10-11 классах в Ивановской области 

зафиксированы следующие тенденции по сравнению с 2021 годом: увеличение 

доли участников, получивших отметку «5» по химии и английскому языку; 

снижение доли участников, получивших отметку «5» по физике, и доли 

участников, получивших отметку «2» по английскому языку; преобладание доли 

участников, получивших отметку «4» по всем предметам, кроме французского 

языка. 

По сравнению с 2021 годом уменьшился процент участников, получивших 

за работу отметку ниже отметки по журналу по физике (в 2022 году  31%, в 2021 

году  34,96%), химии (в 2022 году  13,75%, в 2021 году  33,41%), английскому 

языку (в 2022 году  26,76%, в 2021 году  33,33%). Увеличился процент 

участников, получивших за работу отметку ниже отметки по журналу по 

биологии (в 2022 году  33,97%, в 2021 году  26,26%), географии (в 2022 году  

37,12%, в 2021 году  35,16 %) и немецкому языку (в 2022 году  66,67%, в 2021 

году  10%), что говорит о том, что по данным предметам обучающиеся 10-11 

параллелей справились хуже. Результаты ВПР в 10-11 классах представлены в 

приложении 7.  
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Приказом Департамента образования Ивановской области от 14.03.2022 

№233-о в 10 школах региона было запланировано проведение проверочных 

работ в 4 и 5 классах по русскому языку и математике с контролем 

объективности. На этапе проведения работ в каждой аудитории присутствовал 

независимый наблюдатель, назначенный Департаментом образования 

Ивановской области, а проверка работ осуществлялась независимыми 

экспертами на муниципальном или региональном уровне.  

 

Сопоставительный анализ результатов ВПР в 10-11 классах,  

проведенных в 2020, 2021 и 2022 году в Ивановской области 
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 Доля участников ВПР по отметкам, % 

2020 год 2021 год 2022 год 

Ивановская 

область 

Российская 

Федерация 

Ивановская 

область 

Российская 

Федерация 

Ивановская 

область 

Российская 

Федерация 

10 География 

"2" 4,06 4,19 0,77 3,4 0,34 2,66 

"3" 34,52 34,26 24,68 29,42 23,91 26,45 

"4" 50,25 47,47 58,10 49,06 60,27 49,25 

"5" 11,17 14,09 16,45 18,12 15,49 21,65 

11 

География 

"2" 0,86 2,35 0,29 1,54 3,42 1,34 

"3" 28,77 27,86 21,18 22,14 23,97 19,51 

"4" 58,07 51 53,31 51,8 56,16 50,78 

"5" 12,30 18,78 25,22 24,52 16,44 28,38 

Физика 

"2" 2,81 5,19 3,10 3,66 3,32 2,8 

"3" 45,14 42,28 32,74 38,5 32,1 34,96 

"4" 44,06 40,19 41,37 42,61 48,34 44,38 

"5" 7,99 12,34 22,79 15,24 16,24 17,86 

Химия 

"2" 2,28 5,32 2,45 3,77 2,07 3,44 

"3" 31,64 34,45 27,84 31,08 19,09 30,65 

"4" 40,77 42,74 44,77 44,8 43,57 45,44 

"5" 25,31 17,48 24,94 20,34 35,27 20,47 

Биология 

"2" 6,72 4,14 0,25 3,2 2,85 2,61 

"3" 39,22 28,41 21,21 25,8 21,52 24,18 

"4" 41,74 46,6 51,52 46,72 47,78 47,89 

"5" 12,32 20,85 27,02 24,27 27,85 25,33 

История 

"2" 1,81 3,79 0,61 2,59 1,65 2,28 

"3" 30,11 27,92 21,67 24 18,11 23,47 

"4" 50,86 47,27 50,30 48,06 51,44 48,59 

"5" 17,22 21,02 27,42 25,35 28,81 25,66 

Английский 

язык 

"2" 10,13 10,52 8,70 6,66 2,35 5,08 

"3" 21,94 28,74 21,26 24,66 18,78 23,34 

"4" 37,97 37,53 43,48 39,4 39,91 40,46 

"5" 29,96 23,21 26,57 29,28 38,97 31,11 

Немецкий 

язык 

"2" 21,57 11,04 10,00 5,59 0 4,02 

"3" 29,41 32,97 10,00 27,31 0 28,37 

"4" 39,22 40,86 40,00 44,16 100 43,79 

"5" 9,80 15,13 40,00 22,95 0 23,82  

Французский 

язык 

"2" 50,00 6,58 - 4,42 0 2,79 

"3" 0,00 24,24 - 23,78 0 21,24 

"4" 50,00 39,32 - 41,16 0 45,36 

"5" 0,00 29,86 - 30,64 100 30,61 
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В 2021-2022 учебном году десятиклассники продемонстрировали хорошие 

знания по географии: доля участников, не преодолевших минимальный порог, 

менее 1%, при этом процент участников с уровнем предметной подготовки выше 

базового достаточно высок – 75,76% (отметку «4» получили 60,27% участников, 

отметку «5» – 15,49%). 

В целом, выпускники одиннадцатых классов Ивановской области в 2021-

2022 учебном году продемонстрировали хорошее владение учебными 

дисциплинами: по всем предметам кроме французского языка, преобладает доля 

участников, получивших отметку «4», что соответствует уровню предметной 

подготовки выше базового. 

При анализе динамики доли участников ВПР по отметкам в 10-11 классах 

можно отметить: 

– увеличение доли участников, показавших результаты выше базового 

уровня (отметки «4» и «5») по географии в 10-х классах, на 14,34% по сравнению 

с 2020 годом; 

– увеличение доли участников, получивших отметку «5» по физике в 

11-х классах, по сравнению с 2020 годом (на 14,8% в 2021 году и на 6,66% в 2022 

году); 

– стабильное превышение доли участников, получивших отметку «5» 

по химии в 11-х классах, по сравнению с федеральными показателями; 

– снижение доли участников, получивших отметку «2» по биологии в 

11-х классах, с 6,72% (в 2020 году) до 2,85% (в 2022 году). Тем не менее, если 

сравнивать результаты 2021 года и 2022 года, то вновь отмечается рост 

участников, не преодолевших минимальный порог; 

– преобладание доли участников, получивших отметку «4», что 

соответствует уровню предметной подготовки выше базового уровня, по всем 

предметам (кроме французского и немецкого языка) с 2020 по 2022 годы. 
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При анализе динамики средней отметки участников ВПР 11 классов за три 

последних года можно отметить: 

– положительную динамику по иностранным языкам, химии, биологии 

и истории по сравнению с 2020 годом; 

– наиболее стабильные показатели в 2021 и 2022 году (средняя отметка 

в пределах четырёх баллов) по истории и биологии; 

– увеличение уровня средней отметки по физике в последние два года 

по сравнению с 2020 годом; 

– значительное повышение уровня средней отметки по географии в 

2021 году и возвращение к показателям 2020 года в 2022 году. 
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Динамика средней отметки участников ВПР 11 классов

в Ивановской области за три года

2020 год 2021 год 2022 год
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