
Приложение к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области  

от______________________2021 года № ______________ 

 

Сводная  статистическая информация об организационно-

технологическом  проведении   Всероссийских проверочных работ в 2021 

в Ленинградской области 
 

В  целях обеспечения  объективности организации, проведения  

и оценивания работ обучающихся при выполнении  Всероссийских  

проверочных  работ в  общеобразовательных организациях Ленинградской 

области и на основании  региональных показателей  объективности 

организационно-технологического проведения Всероссийских проверочных 

в период с 01 по 15 июня 2021 года был проведен мониторинг объективности 

организационно-технологического проведения Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году. 

Участники мониторинга – 18 муниципальных районов Ленинградской 

области. 

Метод сбора и обработки  информации: 

- предоставление статистических данных посредством  заполнения 

табличной формы в соответствии с позициями региональных показателей;  

- анализ статистических данных; 

- анализ информации о ВПР, размещенной на сайтах общеобразовательных 

организаций Ленинградской области.  

Статистические данные проведенного мониторинга представлены в 

таблице. 
 

Название муниципального района/городского округа  

Кол - во школ в  ЛО, 

которые приняли   

участие  в ВПР  - 339 

4 класс 5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

Количество школ, 

принявших участие в ВПР 

2021 

334 

 

323 

 

324 

 

325 

 

325 

 

89 

 

220 

 

339 

Количество школ, не 

принявших участие в ВПР 

2021 (с указанием 

причины*) 

4 

 

6 5 5 4 86 

 

53 

 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР 

2021 

17060 

 

17188 

 

15819 14722 

 

13917 1074 4461 84241 

Количество обучающихся, 

не принявших участи в 

ВПР** 

710 

 

570 

 

645 677 

 

749 1812 582 5745 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

процедуре ВПР 2021 

(ответственные 

организаторы, 

2293 

 

2904 3016 3960 3026 216 985 16400 



организаторы, дежурные) 

Количество школьных 

предметных комиссий в 

районе***  

В Тосно-4 кл:27, 5 кл:27, 6 кл:27, 7 кл:27, 7 кл27, 8 кл 27, 10 

кл:27, 11 класс-27 

СБ-4 кл-19, 5.кл-31-6 кл-40,7 кл-58, 8.кл-44, 10 кл-1,11 класс-17 

Сланцы- 4 кл-6 5 кл-5. , 6 кл-6, 7 кл-6, 8 кл. 6, 10 кл.1, 11 класс-1 

Подпорожье:4 кл-8,5 кл-8.6 кл-8 7 кл8 10 кл-1, 11 кл-3 

Ломоносов 4 кл: 16(РЯ 1ч, МА, ОКР)4 (РЯ 2ч) 5кл: 2 (РЯ)4 

(МА)14 (ИСТ)5 (БИО) 6 кл: 4 (РЯ) 

5 (МА)10 (ОБЩ) 7 кл: 16 (МА) 6 (РЯ)8 (ОБЩ)14 (ИСТ)3 

(ГЕО)7 (БИО)7 (ФИЗ) 8 класс: 16 (РЯ) 

4 (МА)3 (ГЕО)5 (ОБЩ)1 (БИО)5 (ФИЗ)11 (ИСТ), 5 (ХИМ) 10 

класс: 3, 11 класс: 3 (ИСТ) 

4 (БИО)4 (ГЕО)3 (АНГЛ) 1 (ФИЗ)1 (ХИМ) 

Кировск: 4 кл:13,5 кл:10, . 6 кл: 8, 7 кл-8, 8 кл-8, 10 кл:1, 11 

кл:7 

 
Кингисепп:4 кл-17,5 кл-17. 6 кл-14,7 кл-14,8 кл-14, 10 кл-0,11 кл-12 

Гатчина 4.кл: 37, 5 кл:34, 6 кл-34, 7 кл:34, 8 кл:34. 10кл:26, 11 

класс:26 

Выборг 4 кл:68, 5 кл:80. 6 кл:90, 7 кл:137, 8 кл:81, 10 кл:0,11 кл: 7 

Волхов 4 кл: 20, 5 кл:19,6 кл:19, 7 кл:20. 8 кл-20, 10 кл-1, 11 кл:13 

Волосово-4 кл:25, 5 кл: 36, 6 кл:42, 7 кл:52, 8 кл:65, 10 кл-2, 11 

кл:3 
ЛП- 4 кл: 6, 5 кл:6, 6 кл:6, 7 кл:7, 8 кл:7, 10 кл:2, 11 кл:5 

Тихвин-4 кл:41, 5 кл:62, 6 кл:72, 7 кл:103, 8 кл:78, 11 кл:29 

Луга-4 кл:26, 5 кл:35,6 кл:39. 7 кл:43, 11 кл:22 

Кириши-4 кл:14, 5 кл:10, 6 кл:10, 7 кл:10, 8 кл/:ъ10, 10 кл-1, 11 кл:5 

Всев- 4 кл:36, 5 кл:36, 6 кл:36, 7 кл:36, 8 кл:36, 10 кл:21, 11 кл:32 

Количество межшкольных 

предметных комиссий в 

районе**** 

В Тосно-нет 

СБ-нет 

Сланцы: 4 кл-2. 5 кл-1, 6 кл-1,7-2,-8-2 

Подпорожье: 4 межшкольные предметные комиссии (по биологии, 

географии, физике, химии) 

Ломоносов:4 кл-0, 5 кл: 2 (ИСТ)6 кл: 7 (ГЕО)4 (ИСТ)4 (БИО)      7 

класс:     2 (ИСТ)13 (ГЕО)9 (БИО)9 (ФИЗ), 8 класс: 2 (ГЕО)2 (БИО)3 

(ФИЗ)6 (ХИМ)10-11 кл-0 

Кировск:4 кл: 2, 5 кл:5, 6кл:7, 7 кл:7,8 кл: 7, 10 кл:1, 11 кл:4 

Кингисепп:4-5кл-0, 6 кл-3,7кл-3,8 кл3,10-11 кл-0 

Гатчина 29 

Выборг-4 кл: 7,5 кл:35, 6 кл:43, 7 кл-72. 8 кл:49, 10 кл-0, 11 кл-7 

Волосово- 4 кл:3, 5 кл:3, 6 кл: 6, 7 кл:8, 8 кл: 8,10-11-0 
Кириши-5 кл:4, 6 кл:4, 7 кл:4, 8 кл:4 

Наличие  муниципальных 

предметных комиссий 

(указать да/нет) 

В Тосно-нет 

СБ-нет 

Сланцы:4 кл-1,5-1,6-1 

Подпорожье: да, есть 

Ломоносов с 4-8-да, 10-11-нет 

Кингисепп: с 4-8-да,10-нет,11-да 

Гатчина-да 

Выборг-5-6кл-да, в остальных-нет 

Волхов-нет 

Волосово-да 
Бокситы-да 

ЛП-нет 

Тихвин-4 кл:1. 5 кл:1, 6 кл-1, 6 кл-1 

Луга-4-6-да, остальных нет 



Кириши-1-8-да, а остальных нет 

Всев-нет 

Количество школ, в 

которых проверялись 

муниципальными 

предметными 

комиссиями***** 

Тосно-0 

СБ-0 

Сланцы: 4-1.5-2,6-1 

Подпорожье- 

Ломоносов:4 кл: 12 (РЯ 2ч), 5 кл: 14 (РЯ)12 (МА)11 (БИО) 6 кл: 12 

(РЯ)11 (МА)7 класс: 10 (РЯ)8 (ОБЩ) 8 класс12 (МА) 10-11 кл-0 

Кингисепп: 4 кл: 2, 5 кл: 2, 6 кл:2, 7 кл:2,8 кл-2,10 кл-0,11 кл-1 

Гатчина-9 (по прошлому периоду ВПР в Гатчинском районе не 

было школ с признаками необъективного оценивания)  

Выборг-5 кл-6, 6 кл-6  

Волосово-4 кл: 1, 5 кл: 1 

Бокситы-4 кл:12, 5 кл:12, 6 кл:12, 7 кл:12, 8 кл: 12, 10 кл-3, 11 кл:7 

Тихвин-4 кл:1. 5 кл:1, 6 кл-1, 6 кл-1 

Луга-4 кл:3, 5.кл:3,6 кл:3 

Кириши- 4 кл:1, 5 кл:1, 6 кл:1, 7 кл:1, 8 кл:1 

Общее количество 

независимых/общественных 

наблюдателей в районе, 

привлекаемых к участию в 

оценочных процедурах 

778 

 

791 

 

776 

 

820 

 

769 

 

413 522 4869 

Количество 

независимых/общественных 

наблюдателей, 

присутствовавших в 

школах в дни проведения 

ВПР в 2020 году 
506 528 510 574 498 46 213 2875 

Количество обращений от 

родителей по вопросам 

ВПР 

Сланцы:устные обр 4 кл-1,5кл.4,6 кл-3, 7кл-3. 8 кл-2 
Ломоносов письм 7 класс2 обращения, устные 6 кл:-1 обр, 7 кл -1 
обращ 
Гатчина-устные-8  
Бокситы-уст-1 
Тихвин-1 письм-8 класс., устные:4 кл:12, 5 кл:11, 6 кл:4, 7 кл:4, 8 кл:5 
Луга-устные: 4 кл: 1, 5 кл:2, 6 кл:1, 7 кл:1, 7 кл:1, 11 кл:1 
Всев- письм 7кл-1, 8 кл-1. Устные:4 кл:21, 5 кл: 27, 6 кл:22, 7 кл:17, 8 
кл:15,, 10 кл-2 

Количество публикаций по 

вопросам ВПР (с указанием 

ссылок на размещение) 

Тосно-оф.сайты ОУ в сети Интернет 

СБ-4 класс-38, 5 кл-40, 6 кл-44, 7 кл-48, 8 кл-48, 10  кл-6. 11 кл-34 

Сланцы-3 

Подпорожье: 5,6,3,2 

Ломоносов:52 публ 

Кировск:88 публ 

КГ-8 

Гатчина-41 

Выборг-51  

Волхов-2 публикации 

 Волосово-1  

Бокситы-9х7=63 

ЛП-20 п.  

Тихвин-67 п. 

Луга-20 

Кириши-7 

 

 



Анализ представленной статистической информации позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В ВПР для 10-11 классов приняли участие обучающиеся 220 школ 

Ленинградской области, что составляет 64% от общего количества 

общеобразовательных организаций. 

2. Общее количества обучающихся, принявших участие в ВПР в 2021 

году составляет 84241 человек. Самое большое количество участников в 5 

классах – 17188 человек. Наименьшее количество участников  в 10 классах – 

1074 человека. 

3. Не приняли участие в ВПР хотя бы по одному предмету 5745 человек. 

4. Муниципальными предметными комиссиями проверялись работы в 

Сланцевском,  Гатчинским, Ломоносовском, Кингисеппском, Выборгском, 

Волосовском, Бокситогорском, Тихвинском, Лужском, Киришском 

муниципальных районах. 

Не проверялись муниципальными комиссиями работы ВПР в 

Приозерском, Тосненском  муниципальных районах и в г. Сосновый Бор. 

5. В дни проведения Всероссийских проверочных работ в школах 

присутствовали общественные наблюдатели во всех образовательных 

организациях. 

6. Количество письменных обращений по вопросам проведения ВПР  в 

Ломоносовском районе – 2, в  Тихвинском – 1, во Всеволожском – 2. 

7.   Наибольшее количество публикаций, связанных с вопросами 

проведения ВПР в Кировском районе (88), наименьшее  - в Киришском (7), 

Сланцевском(3), Волховском (2)  и Волосовском (1). 

Учитывая статистические данные, полученные из районов 

рекомендовано: 

Муниципальным органам управления образованием: 

- обратить внимание на необходимость своевременной подачи школами-

новостройками заявок для получения реквизитов доступа  и создание личных 

кабинетов на портале ФИС ОКО. Срок - постоянно; 

- обеспечить проверку работ школ, имеющих признаки необъективного 

оценивания, представителями муниципальных предметных комиссий . Срок 

– период проведения ВПР 2022. 

Муниципальным методическим службам: 

- провести количественный и качественный анализ результатов ВПР 

2021 и подготовить адресные методические рекомендации  для каждой из 

образовательных организаций. Срок – до 05 июля 2021 года; 



- провести мониторинг профессиональных дефицитов педагогов по 

предметам с наиболее низкими показателями освоения материала. Срок – до 

30 сентября  2021 года 

Руководителям общеобразовательных организаций Ленинградской 

области  

-  обеспечить  организацию информационно-просветительской работы 

по вопросам ВПР среди родителей (законных представителей) обучающихся. 

Срок – постоянно; 

- проанализировать результаты ВПР 2021 и на основе результатов 

анализа скорректировать формы индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и слабо мотивированными обучающимися. Срок – до 05 

июля 2021 года –анализ результатов; организация индивидуальной 

работы -  постоянно; 

- организовать адресную поддержку педагогов на осноые выявленных 

профессиональных дефицитов. Срок – постоянно. 

 

Начальник сектора управления  

качеством образования                                                   Л.Г.Михайлюк 


