
Информационная справка по итогам проведения ВПР в 

образовательных организациях Амурской области в апреле-мае 2018 г. 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области от 05.03.2018 № 279 «Об участии общеобразовательных организаций 

Амурской области в проведении Всероссийских проверочных работ» в апреле - 

мае 2018 года в образовательных организациях Амурской области для 

обучающихся 4, 5, 6, 10, 11–х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы. 

Этапы работы по координации проведения ВПР: 

 Формирование заявок на участие в ВПР образовательными 

организациями (до 19.02.2018); 

 Формирование списка региональных и муниципальных координаторов 

(до 19.02.2018); 

 Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка ОО 

муниципальными координаторами (до 27.02.2018); 

 Согласование заявок на участие в ВПР региональными координаторами 

(до 05.03.2018); 

 Проведение ВПР (17.04.2018 - 15.05.2018) и получение результатов 

проведения ВПР (23.04.2018 - 18.05.2018). 

График проведения ВПР и получения результатов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Предмет Класс 

обучения 

Дата проведения 

ВПР 

Дата получения 

результатов 

Русский язык 4 класс 17 апреля 2018 23 апреля 2018 

Русский язык 4 класс 19 апреля 2018 23 апреля 2018 

Математика 4 класс 24 апреля 2018 27 апреля 2018 

Окружающий мир 4 класс 26 апреля 2018 03 мая 2018 

Русский язык 5 класс 17 апреля 2018 20 апреля 2018 

Математика 5 класс 19 апреля 2018 23 апреля 2018 

История 5 класс 24 апреля 2018 27 апреля 2018 

Биология 5 класс 26 апреля 2018 03 мая 2018 

Математика 6 класс 18 апреля 2018 21 апреля 2018 

Биология 6 класс 20 апреля 2018 24 апреля 2018 

Русский язык 6 класс 25 апреля 2018 28 апреля 2018 

География 6 класс 27 апреля 2018 04 мая 2018 

Обществознание 6 класс 11 мая 2018 15 мая 2018 

История 6 класс 15 мая 2018 18 мая 2018 

География 10 класс 03 апреля 2018 06 апреля 2018 

Иностранный язык  

(письменная часть) 

11 класс 20 марта 2018 23 апреля 2018 

Иностранный язык  

(письменная и устная 

11 класс 20 марта 2018 27 апреля 2018 



часть) 

История 11 класс 21 марта 2018 24 марта 2018 

География 11 класс 03 апреля 2018 06 апреля 2018 

Химия 11 класс 05 апреля 2018 09 апреля 2018 

Физика 11 класс 10 апреля 2018 13 апреля 2018 

Биология 11 класс 12 апреля 2018 16 апреля 2018 

 

В апреле и мае 2018 года в ВПР приняли участие образовательные 

организации из всех муниципальных образований Амурской области (за 

исключением тех ОО, в которых нет обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов).  

Всероссийские проверочные работы в 4-х и 5-х классах проводились в 

штатном режиме, в 6-х и 11-х классах – по выбору образовательной организации. 

ВПР для обучающихся 11-х классов проводились по следующим учебным 

предметам: «иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», 

«география» для выпускников, которые не выбирают прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена по 

соответсвующему предмету. Решение об участии в ВПР отдельного 

обучающегося принимала образовательная организация. Всероссийская 

проверочная работа для 11-х классов по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский) включала в себя письменную и устную части. 

Общеобразовательные организации имели право выбора: выполнять всю работу 

полностью или только её письменную часть. Устная часть выполнялась в 

компьютеризированной форме в специально оборудованной для этого аудитории 

после завершения выполнения письменной части.  

 Количество ОО, принявших участие в ВПР по каждому предмету 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Предмет Класс обучения Дата проведения Количество ОО 

Русский язык 4 класс 17 апреля 2018 311 

Русский язык 4 класс 19 апреля 2018 311 

Математика 4 класс 24 апреля 2018 311 

Окружающий мир 4 класс 26 апреля 2018 311 

Русский язык 5 класс 17 апреля 2018 314 

Математика 5 класс 19 апреля 2018 314 

История 5 класс 24 апреля 2018 314 

Биология 5 класс 26 апреля 2018 314 

Математика  6 класс 18 апреля 2018 241 

Биология 6 класс 20 апреля 2018 167 

Русский язык 6 класс 25 апреля 2018 242 

География 6 класс 27 апреля 2018 156 

Обществознание 6 класс 11 мая 2018 152 

История  6 класс 15 мая 2018 150 

География 10 класс 03 апреля 2018 82 



Английский язык 

(письменная часть) 

11 класс 20 марта 2018 80 

Английский язык 

(устная часть) 

11 класс 20 марта 2018 6 

Немецкий язык 

(письменная часть) 

11 класс 20 марта 2018 5 

История 11 класс 21 марта 2018 132 

География 11 класс 03 апреля 2018 124 

Химия 11 класс 05 апреля 2018 103 

Физика 11 класс 10 апреля 2018 116 

Биология 11 класс 12 апреля 2018 121 

 

В 2018 году во Всероссийских проверочных работах предоставлялась 

возможность участия средним профессиональным образовательным организациям 

(далее СПО). В связи с чем, в рамках графика проведения ВПР была проведена 

работа по выверке списка СПО Амурской области, их информированию о порядке 

проведения ВПР и возможности их участия. По итогам проделанной работы 

девять образовательных организаций профессионального образования заявили 

своё участие в ВПР: ФГОУ СПО Амурский аграрный колледж, ГОУ  СПО 

Амурский медицинский колледж, ГПОАУ Амурский колледж сервиса и торговли  

(отделение № 1, 3 и 4), ГПОАУ Амурский  аграрный колледж (отделение № 3 пгт. 

Серышево), ГПОАУ Амурский  аграрный колледж (отделение № 2 с. 

Екатеринославка), ГПОАУ Амурский аграрный колледж (отделение № 4 с. 

Тамбовка), ФГОУ СПО Благовещенский политехнический колледж. 

В 2018 году во Всероссийских проверочных работах, кроме всех 

муниципальных образовательных организаций (далее ОО) Амурской области 

приняли участие ОО регионального и федерального подчинения: ЧОУ «Наш 

дом», ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», Лицей ФГБОУ ВО АмГУ, Лицей 

ФГБОУ ВО БГПУ г. Благовещенска. 

В таблице 3 представлено участие СПО и ОО федерального и 

регионального подчинения в ВПР 2018 г. 

  

Таблица 3 

Предмет Класс обучения Образовательная организация 

История 6 класс Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

ЧОУ «Наш дом» 

Обществознание 6  класс Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

Русский язык 6 класс ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

Математика 6 класс ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

Русский язык 4 класс ЧОУ «Наш дом» 

Окружающий 

мир 

4 класс ЧОУ «Наш дом» 



Математика 4 класс ЧОУ «Наш дом» 

Математика 5 класс ЧОУ «Наш дом» 

Русский язык 5 класс Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  ЧОУ «Наш дом» 

Биология 11 класс Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  ГПОАУ Амурский аграрный колледж 

  ГОУ СПО Амурский медицинский колледж 

  ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли 

  ГПОАУ Амурский аграрный колледж, 

отделение № 2 

  ГПОАУ Амурский аграрный колледж, 

отделение № 3 

Физика 11 класс ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 1 

ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 3 

ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 4 

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 2 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 3 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 4 

  ФГОУ СПО Благовещенский 

политехнический колледж 

  ЧОУ «Наш дом» 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

Химия 11 класс ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 1 

ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 4 

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 2 

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 3 

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 4 

Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  ЧОУ «Наш дом» 



География 10-11 класс ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

отделение № 2 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  ЧОУ «Наш дом» 

История 11 класс ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 1 

  ГПОАУ Амурский колледж сервиса и 

торговли, отделение № 4 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

Отделение № 2 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

Отделение № 3 

  ФГОУ СПО Благовещенский 

политехнический колледж 

  ГОУ СПО Амурский медицинский колледж 

  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  Лицей ФГБОУ ВО БГПУ 

Английский 

язык 

11 класс ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

отделение № 2 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

отделение № 3 

  ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

  ФГОУ СПО Благовещенский 

политехнический колледж 

  ГОУ СПО Амурский медицинский колледж 

  Лицей ФГБОУ ВО АмГУ 

  Лицей ФГБОУ ВО БГПУ 

 

По итогам проведения ВПР образовательные организации Амурской 

области показали следующие результаты: 

 

 Русский язык 4 класс 

По русскому языку в 4-ом классе приняли участие 8976 обучающихся. Были 

показаны стабильно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

(47,18%) получили отметку «4». Успеваемость составила 95,04%, качество - 

65,8%.  

Одинаковый процент отметок «2» и «4» показали школьники Амурской 

области в сравнении с показателями в среднем по России, отметок «3» в 

Амурской области больше на 4,12%, отметок «5» - на 4,92% меньше. 
   

 



 

Рис. 1. Статистика по отметкам по русскому языку 4 класс. 

 

  Математика 4 класс 

По математике в 4-ом классе приняли участие 9169 обучающихся. Были  

показаны высокие результаты: наибольший процент обучающихся (40,41%) 

получили отметку «5». Успеваемость составила 97,14%, качество - 72,81%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше: на 0,93% двоек и на 4,34% 

троек.  Отметок «4» больше - на 2,27%, отметок «5»  на 7,54% меньше. 
 

 
Рис. 2. Статистика по отметкам по математике 4 класс. 

  

  Окружающий мир 4 класс 

По окружающему миру в 4-ом классе приняли участие 9083 обучающихся. 

Были показаны высокие результаты: наибольший процент обучающихся (56,49%) 

получили отметку «4». Успеваемость составила 98,71%, качество - 72,32%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше: на 0,46% двоек и на 5,96% 

троек. 
 



 

 Рис. 3. Статистика по отметкам по окружающему миру  4 класс. 

  

  Русский язык 5 класс 

По русскому языку в 5-ом классе приняли участие 8171 обучающийся. Были 

показаны стабильно низкие результаты: наибольший процент обучающихся 

(41,86%) получили отметку «3». Успеваемость составила 85,59%, качество - 

43,73%. Процент отметок «3» в Амурской области больше на 2,15%,  «4» - на 

0,35% меньше, и на 1,1% пятёрок соответственно. 

 

 
Рис. 4. Статистика по отметкам по русскому языку 5 класс. 

 

  Математика 5 класс 

По математике в 5-ом классе приняли участие 8379 обучающихся. Были 

показаны низкие результаты: наибольший процент обучающихся (43,97%) 

получили отметку «3». Успеваемость составила 86,03%, качество - 42,06%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше: на 0,41% двоек и на 6,45% 

троек.  Отметок «4» меньше на 3,1%, отметок «5» - на 3,75%, чем в среднем по 

России. 

 

 



 
Рис. 5. Статистика по отметкам по математике 5 класс. 

 

  История 5 класс 

По истории в 5-ом классе приняли участие 8309 обучающихся, которые 

показали стабильно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

получили отметки «3» (39,67%) и «4» (37,33%). Успеваемость составила 91,8%, 

качество - 52,2%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России выше: на 2,16% двоек и на 5,43% троек.  

Отметок «4» соответственно меньше - на 2,92%, отметок «5» - на 4,67%. 

 
Рис. 6. Статистика по отметкам по истории 5 класс. 

 

 Биология 5 класс 

По биологии в 5-ом классе приняли участие 8291 обучающийся. Были 

показаны высокие результаты: наибольший процент обучающихся (52,11%) 

получили отметку «4». Успеваемость составила 97,14%, качество - 62,28%. 

Процент отметок «2» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше (на 0,31%). Отметок «4» больше 

- на 0,68%, отметок «5»  на 0,3% меньше. 

 



 
   Рис. 7. Статистика по отметкам по биологии 5 класс. 

 

  Математика 6 класс 

По математике в 6-ом классе приняли участие 5458 обучающихся. Были  

показаны стабильно низкие результаты: наибольший процент обучающихся 

(52,51%) получили отметку «3». Успеваемость составила 84,76%, качество - 

32,25%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше: на 0,98% двоек и на 5,46% 

троек.  Отметок «4» меньше - на 3,96%, отметок «5» - на 2,48%. 

   

 

Рис. 8. Статистика по отметкам по математике 6 класс. 

 

 Биология 6 класс 

По биологии в 6-ом классе приняли участие 3414 обучающихся. Были 

показаны относительно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

(46,1%) получили отметку «4». Успеваемость составила 94,17%, качество - 

52,34%. 

Процент отметок «2» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России на одном уровне. Процент отметок «3» выше 

на 4,19. Отметок «4» ниже - на 0,89%, отметок «5» - на 3,26%. 

 



 

Рис. 9. Статистика по отметкам по биологии 6 класс. 

  

 Русский язык 6 класс 

По русскому языку в 6-ом классе приняли участие 5467 обучающихся. Были 

показаны стабильно низкие результаты: наибольший процент обучающихся (43%) 

получили отметку «3». Успеваемость составила 81,1%, качество - 38,1%.  

Процент отметок «3» в Амурской области в сравнении с показателями в 

среднем по России немного выше - на 1,88%. Количество отметок  «4» - на 1,21% 

меньше, и на 0,92% пятёрок соответственно.  

 

 

 Рис. 10. Статистика по отметкам по  русскому языку 6 класс. 

 

 География 6 класс 

По географии в 6-ом классе приняли участие 3360 обучающихся. Были 

показаны достаточно низкие результаты: наибольший процент обучающихся  

получили отметки «3» (47,65%) и «4» (40,98%). Успеваемость составила 96,31%, 

качество - 48,66%. 

Процент отметок «2» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России ниже - на 0,58%.  Процент троек выше на 

2,28%. Соответственно отметок «4» меньше - на 0,47%, отметок «5»  на 1,23% 

меньше. 



 

Рис. 11. Статистика по отметкам по  географии 6 класс. 

 

 Обществознание 6 класс 

По обществознанию в 6-ом классе приняли участие 3053 обучающихся. 

Были показаны стабильно низкие результаты: наибольший процент обучающихся 

(41,24%) получили отметку «3». Успеваемость составила 90,1%, качество - 

48,87%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России выше: на 3,42% двоек и на 3,49% троек. 

Соответственно отметок «4» меньше - на 3,84%, отметок «5» - на 3,07%. 

 

 Рис. 12. Статистика по отметкам по  обществознанию 6 класс. 

 

 История 6 класс 

По истории в 6-ом классе приняли участие 2632 обучающихся. Были 

показаны стабильно низкие результаты: наибольший процент обучающихся 

(45,4%) получили отметку «3». Успеваемость составила 89,97%, качество - 

44,57%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России  выше: на 0,72% двоек и на 4,69% троек.  

Отметки «4» находятся на одном уровне, отметок «5» на 5,13% меньше, чем 

показателей в среднем по России. 



 

 

Рис. 13. Статистика по отметкам по  истории 6 класс. 

 

  География 10 класс 

По географии в 10-ом классе приняли участие 697 обучающихся, которые  

показали относительно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

получили отметку «3» (44,76%) и «4» (44,91%). Успеваемость составила 96,41%, 

качество - 51,65%. 

Процент отметок «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России выше на 14,14.  Отметок «4» меньше - на 

5,98%, отметок «5» - на 8,35%. 

 

Рис. 14. Статистика по отметкам по  географии 10 класс. 

 

  География 11 класс 

По географии в 11-ом классе приняли участие 1793 обучающихся. Были  

показаны хорошие результаты: наибольший процент обучающихся (49,53%) 

получили отметку «4». Успеваемость составила 98,11%, качество - 60,18%. 

Процент отметок «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России выше на 15,06.  Отметок «4» меньше - на 6,4%, 

отметок «5» - на 9,16%. 



 

Рис. 15. Статистика по отметкам по  географии 11 класс. 

 

 Английский язык (письменная часть) 11 класс 

Результаты обучающихся Амурской области, которые выполняли только 

письменную часть по английскому языку в 11-ом классе (1102 человек), показаны 

стабильно хорошие. Процент отметок «4» выше на 3,68 общероссийских. Т.к. 

процент отметок «5» ниже на 15,88, то процент отметок «3» и «2» выше 

общероссийских показателей на 10,37 и 1,83 соответственно. 

Успеваемость составила 96,37%, качество - 70,96%. 

 

Рис. 16. Статистика по отметкам по английскому языку (письменная часть) 11 

класс 

 

 Английский язык (письменная и устная части) 11 класс 

Результаты обучающихся Амурской области, которые выполняли 

письменную и устную части по английскому языку в 11-ом классе (100 человек), 

показаны стабильно хорошие. Сохраняется тенденция результатов письменной 

части. Процент отметок «4» выше на 9,42 общероссийских. Т.к. процент отметок 

«5» ниже на 23,95, то процент отметок «3» и «2» выше общероссийских 

показателей на 8,38 и 6,15 соответственно. 

Успеваемость составила 90%, качество - 62%. 



 

Рис. 17. Статистика по отметкам по  английскому языку (письменная и устная 

части) 11 класс 

 

 Немецкий язык (письменная часть) 11 класс 

По немецкому языку в 11-ом классе приняли участие 17 обучающихся, 

которые показали низкие результаты: наибольший процент обучающихся 

(64,71%) получили отметку «3». Успеваемость составила 94,12%, качество - 

29,41%.  

Процент отметок «3» в Амурской области больше на 35,36 общероссийских 

показателей. Процент отметок «5» равен нулю. 

Рис. 16. Статистика по отметкам по немецкому языку (письменная часть) 11 класс 

 

  История 11 класс 

По истории в 11-ом классе приняли участие 1891 обучающийся. Были  

показаны стабильно высокие результаты: наибольший процент обучающихся 

(49,44%) получили отметку «4». Успеваемость составила 96,88%, качество - 

67,42%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России  выше: на 1,55% двоек и на 12,89% троек.  

Отметок «4» больше - на 2,12%, отметок «5» на 16,57% меньше, чем в среднем по 

России. 



 

Рис. 18. Статистика по отметкам по истории 11 класс. 

 

 Химия 11 класс 

По химии в 11-ом классе приняли участие 1791 обучающийся. Были 

показаны относительно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

(46,06%) получили отметку «4». Успеваемость составила 96,25%, качество – 

56,05%. 

Процент отметок «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России выше на 7,7.  Отметок «5» на 9,03% меньше. 

Количество отметок «2» и «4» на одном уровне. 

 

Рис. 19. Статистика по отметкам по  химии 11 класс. 

 

 Физика 11 класс 

По физике в 11-ом классе приняли участие 1752 обучающихся. Были  

показаны стабильно хорошие результаты: наибольший процент обучающихся 

получили отметки «4» (45,09%) и «3» (44,185). Успеваемость составила 95,95%, 

качество - 51,77%. 

Процент отметок «2» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше - на 0,59. Отметок «5»  на 2,84% 

меньше. 



 

Рис. 20. Статистика по отметкам по  физике 11 класс. 

 

 Биология 11 класс 

По биологии в 11-ом классе приняли участие1262 обучающихся. Были  

показаны относительно высокие результаты: наибольший процент обучающихся 

(51,9%) получили отметку «4». Успеваемость составила 96,43%, качество - 

66,64%. 

Процент отметок «2» и «3» у школьников Амурской области в сравнении с 

показателями в среднем по России немного выше: на 1,56% двоек и  на 6,48% 

троек.  Отметок «4»  и «5» меньше:  на 3,43% четвёрок, и на 4,61% пятёрок. 

 

Рис. 21. Статистика по отметкам по  биологии  11 класс. 

 

 

По результатам проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 

1) наиболее успешно с заданиями справились обучающиеся 4-х классов; 

2) самые низкие результаты были показаны обучающимися 6-х классов; 

3) результаты Амурской области по большинству предметов незначительно 

отличаются от общероссийских показателей; 

4) результаты обучающихся 11-х классов, кроме немецкого языка, 

соответствуют графику нормального распределения отметок. 

 


