
 
Аналитическая справка 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2022 году  (осень) 

в МКОУ «СОШ с. Алымовка» (второй уровень обучения) 

 

Осенью 2022 – 2023 учебного года в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 28 марта 2022 года №467 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2022 года №1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году», распоряжением министерства образования Иркутской области от 12 сентября 2022 

года №55-1324-мр «О проведении всероссийских проверочных работ в 5 – 9-ых классах 

общеобразовательных организаций Иркутской области», приказа Управления образования 

администрации Киренского муниципального района от 13.09.2022 г. №260, руководствуясь 

регламентом проведения всероссийских проверочных работ в Иркутской области, планом – графиком 

проведения ВПР – 2022 (осень), порядком проведения ВПР в 2022 году, в целях получения 

объективной информации о степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего образования, необходимой для определения эффективности 

управления качеством образования в части качества подготовки обучающихся в МКОУ «СОШ с. 

Алымовка» с 19 сентября по 24 октября были проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР). 

 

Цель Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального государственного стандарта 

за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные 

работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

По итогам проведения ВПР осенью 2022 г. по некоторым общеобразовательным предметам 

обучающиеся МКОУ «СОШ с. Алымовка» показали низкие образовательные результаты. 

 

Анализ ВПР в 6 классе, по программе 5 класса 

 

Обучающихся 

всего по 

списку 

Приняло участие 

в ВПР 

обучающихся 

 

Выполнение на : % 

успеваемос

ти 

% качества Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

9 8 0 3 1 4 50 38 2,9 

По Киренскому району     81 43 3,3 

 

Математика 

9 9 0 3 3 3 67 33 3 

По Киренскому району     82 42 3,3 

 

Биология 

9 8 0 1 6 1 88 13 3 



По Киренскому району     86 35 3,3 

 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу: 46 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 38 б (1 обучающихся), минимальный – от 5 до 9 б (3 обучающихся). 

Выводы:  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, 

распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять лексическое 

значение слова, выделять основную мысль текста. 

1. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

2. Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над разборами слов 

(1,2,3,4); анализом текстов; 

3. Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

Рекомендации: усилить работу со слабоуспевающими  детьми, это даст стабильность и 

системность; грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок- графических, 

орфографических; уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, 

предусмотренных образовательной программой; усилить  работу  с  обучающимися  по  лексике:  

определение  стилистической окраски  слов  и  подбор  синонимов  к  заданному  слову,  определение  

значения фразеологического оборота; продолжить  работу  над  развитием  речи,  с  умением  строить  

монологическое высказывание  с  включением  фразеологического  оборота  в  определённую 

жизненную  ситуацию,  соблюдая  нормы  построения  предложения  и словоупотребления.  

 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу: 20 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 14 б (2 обучающихся), минимальный – 2 б и 4 б (2 обучающихся). 

 

Выводы: Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 5 класса. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Более успешно выполнены учащимися задания: 3, 5, 11, 12, 13 

Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Рекомендации: По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Сформировать  

план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения 

задач. Совершенствование умений  владения навыками письменных вычислений. Развивать 

пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», «куб». Развивать 



навыки изобразительных умений и геометрических построений. С мотивированными учащимися, 

помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в  виде самостоятельных работ), 

проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих 

методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 

 
Биология: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу: 29 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 19 б (1 обучающийся), минимальный – 4 б (1 обучающийся) 

 

Выводы: Обучающиеся 6  класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, полученных в 5 классе, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Типичные ошибки: не умение выделять существенные признаки биологических объектов, не умение 

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного явления; 

незнание особенностей изучения биологических дисциплин или устройства оптических приборов, 

например, цифрового микроскопа; не умение находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон; не умение анализировать профессии, связанные с применением 

биологических знаний.  

 

Рекомендации: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. Спланировать 

коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  Скорректировать 

содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. Включить в содержание уроков по биологии 

те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно 

прочно усвоены темы. 

 

 

Причиной низких образовательных результатов при выполнении заданий ВПР в 6 классе (за курс 5 

класса) являются факторы:  

- в классе есть слабоуспевающие ученики, им было предложено пройти обследование на ТМППК, но 

родители отказались; 

-слабый контроль родителей за подготовкой и выполнением домашних заданий; 

-невнимательность самих обучающихся; 

- отсутствие мотивации к учебе и  плохая долговременная память у некоторых обучающихся.  

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседаниях МО (февраль 2023 года); 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания учебных предметов для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (в течение учебного 

года); 

 учителям – предметникам составить план индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки по предмету; 



 классным руководителям взять под личный контроль реализации плана работы с 

обучающимися, получившим «2» по двум и более предметам (в течение учебного года). 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, выявление 

проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам курсы повышения квалификации по теме «Подготовка 

обучающихся к ВПР по предмету». 

 

 

 
Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса 

 

Обучающихся 

всего по 

списку 

Приняло участие 

в ВПР 

обучающихся 

 

Выполнение на : % 

успеваемос

ти 

% качества Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

10 7 0 2 3 2 71 29 3 

По Киренскому району     75 33 3,1 

 

Математика 

10 8 0 2 4 2 75 25 3 

По Киренскому району     84 29 3,2 

 

История 

10 7 0 0 4 3 57 0 2,6 

По Киренскому району     89,5 53 3,5 

 

География 
       

10 10 0 2 7 1 90 20 3,1 

По Киренскому району     95 54 3,6 

 

 
Русский язык: 

Количество заданий: 14 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу: 51 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 39 б и 40 б (2 обучающихся), минимальный – 16 б (1 обучающийся). 

Выводы: по итогам проведения ВПР  было установлено, что учащимися допущены ошибки при 

изучении: фонетики, орфографии, синтаксиса,  морфемики. Следует обратить внимание на раздел 

«Текст», «Прямая речь», так как именно в этом разделе учащиеся допустили большое количество 

ошибок или вообще не приступили к выполнению заданий. В содержательной линии «Орфография» 

недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 



направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение определять наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Рекомендации: обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки. Усилить 

орфографическую и пунктуационную работу. Целенаправленно работать над различными видами 

разборов, грамматическими заданиями. Повторить все части речи, синтаксис. Продолжить работу с 

текстом.  Целенаправленно работать над грамматическими заданиями. Следует включить в систему 

уроков некоторые задания из предложенных заданий ВПР: продолжить работу над разборами слов 

(1,2,3,4); анализом текстов; выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

Математика: 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 12 б (1 обучающийся), минимальный – 0 б и 1 б (2 обучающихся). 

 

Выводы:  Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним 

относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы 

реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели, находить соответствующие точки на координатном луче. 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 5, 6 

Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

  

Рекомендации: Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. Усилить практическую направленность обучения, 

включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. 

Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых 

задач с построением математических моделей реальных ситуаций. Усилить теоретическую 

подготовку учащихся  класса. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся.  

      С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

       Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

 

История: 

Количество заданий: 10 

Время выполнения 60 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 13. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 6 б  (1 обучающийся), минимальный – 1 б (1 обучающийся) 

 

 



Выводы: Результаты ВПР показали, что обучающихся показали низкий результат знаний  по 

истории за курс 6 класса. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится 

на среднем уровне. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии, работа с 

картой. 

 

Рекомендации: По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Продолжить 

формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, 

точные определения. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, 

что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). Нацелить учащихся на 

запоминание исторических терминов, дат. 

 

 

География: 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 33 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –  28 б (1 обучающийся),  минимальный – 8 б (1 обучающийся). 

 

Выводы: При анализе ВПР выяснилось, что обучающиеся не в полной мере овладели комплексом 

умений работы с географической картой и имеют крайне слабые представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. Многие обучающиеся не смогли 

определить географические объекты на основе сопоставления их местоположения на карте, 

текстового описания и изображения (космического снимка или фотоизображения). 

Обучающиеся плохо понимают основные  географические закономерности и не умеют 

устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. У некоторых обучающихся не 

сформировано умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

 

Рекомендации:  
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать 

из него информацию по заданному вопросу. 

 

 
Причиной недостатков при выполнении заданий по всем предметам ВПР обучающимися являются 

факторы: недостаточно времени на отработку практических навыков рабочей информации  (1 час в 

неделю по географии), слабый контроль родителей за подготовкой и выполнением домашних 

заданий.  Нежелание учащихся читать учебную литературу, отсутствие мотивации к учебе (двое 

обучающихся стоят на ВШК по причине большого количества пропущенных уроков по 

неуважительной причине, агрессивного поведения). 

  

В целом учащиеся показали базовый уровень знаний. 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  



2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР  разных категорий 

учащихся: учителям – предметникам составить план индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки по предмету; 

4. Классному руководителю взять под личный контроль посещаемость учащихся для успешной  

реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум и более предметам. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам курсы повышения квалификации по теме «Подготовка 

обучающихся к ВПР по предмету». 

 

 

 

Анализ ВПР 8 класс, по программе 7 класса 

Обучающихся 

всего по 

списку 

Приняло участие 

в ВПР 

обучающихся 

 

Выполнение на : % 

успеваемос

ти 

% качества Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

8 6 0 1 3 2 67 17 2,8 

По Киренскому району     83 19,8 3,1 

 

Математика 

8 6 0 0 4 2 67 0 2,7 

По Киренскому району     88 36 3,3 

 

Физика 

8 7 0 0 5 2 71 0 2,7 

По Киренскому району     91 35 3,3 

 

Английский язык 
       

8 7 0 0 5 2 71 0 2,7 

По Киренскому району     75 22 3 

 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 46. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 36 б (1обучающийся), минимальный – 10 б (1 обучающийся) 

 

 

 



Выводы: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 7 

класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, в основном усвоен , 

некоторые задания вызвали затруднения у учащихся с низким уровнем мотивации, возникли 

затруднения в распознавании стилистически окрашенных слов, верного подбора синонимов к ним. 

Это объясняется тем, что ученики недостаточно читают и не развивают свой лексический кругозор. 

Обучающимися допущены ошибки при выборе гласной в чередующихся корнях; некоторые ребята 

не смогли правильно морфологический и синтаксический разборы; не смогли найти и исправить 

грамматическую ошибку в предложении; затруднения вызвало определить и записать основную 

мысль прочитанного текста. 

Рекомендации: Составить план корректировки знаний обучающихся. На уроках необходимо 

проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки морфологического анализа 

слова; продолжать обучать навыкам 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; 

понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. 

     Давать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 

вызвавшим наибольшие затруднения. 

 

  
Математика: 

Заданий в работе - 16 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-19 

Максимальный балл не получил никто  

Максимальный балл по классу – 7 б (4 обучающихся), минимальный – 4 б (1 обучающийся) 

 

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. Построение 

графиков линейных функций. 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 3, 6, 9 

Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся: 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

Рекомендации: Провести анализ ошибок учащихся. Обратить внимание на правильное оформление 

и запись математической модели при решении текстовых задач повышенного уровня. Включать в 

содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие 

логического и алгоритмического мышления. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. При планировании на 

учебного год включить задания, подобные заданиям ВПР. Разработать систему ликвидации пробелов 



в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

 
Физика: 

 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 18. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 6 б (1 обучающийся), минимальный –0 б (1 обучающийся) 

 

 

Выводы: Учащиеся  в  целом слабо усвоили  материал  по  разделам  программы  по  физике,  

полученные  навыки  и   знания   зачастую не могут  применить  на  практике. 

Ребята  слабо владеют следующими навыками и умениями: 

- работать с графиком движения; 

 - решать текстовые задачи; 

- не владеют формулами. 

 

Рекомендации: На каждом уроке выполнять упражнения на повторение; включать в уроки задания, 

предложенные во ВПР; усилить индивидуальную работу; проводить  постоянный  тренинг  по  

предупреждению  ошибок; уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  

которых  учащиеся  допускают  ошибки.                                                                                                                                                                                                                 

 

 
Английский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводилось 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –19 б (1 обучающийся), минимальный –6 б (1 обучающийся) 

Выводы: Результаты выполнения ВПР по английскому языку показывают, что обучающиеся 8 

класса имеют в целом удовлетворительный уровень знаний предмета. Умения в рецептивных видах 

речевой деятельности (аудирование и чтение) сформированы на хорошем уровне у большинства 

обучающихся. Уровень сформированности умений в говорении и использовании лексико-

грамматических средств, а также навык осмысленного чтения вслух является неудовлетворительным 

       Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как слушание 

(задание 1). Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 4, 5 и 6). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и 

лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов. Задание по 

говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации развито у обучающихся плохо. 

        Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале у некоторых обучающихся, 

выполнявших работу, а также неудовлетворительные результаты сформированности умений в 

говорении можно объяснить отсутствием опыта выполнения заданий в компьютеризированной 

форме. Традиционно контроль предметных результатов проходит по заданиям, предъявляемым на 

бумажном носителе, а по говорению в беседе с учителем. 

Рекомендации: Продумать способы повышения как внешней, так и внутренней мотивации к 

изучению английского языка в целом и выполнения конкретных заданий в частности и внедрить их в 



обучение. Усилить работу со слабыми обучающимися за счет мониторинга дефицитов и адресной 

индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально подготовленных для таких 

детей дистанционных программ (там, где это возможно) и индивидуальных траекторий обучения. 

Проводить урок на английском языке, создавать на уроке естественные коммуникативные ситуации, 

повышать мотивацию учащихся и их интерес к изучению иностранного языка. В полной мере 

использовать ИКТ: практиковать задания формата ВПР по развитию умений в говорении не реже 1 

раза в четверти. 

 

Причиной недостатков при выполнении заданий по всем предметам ВПР обучающимися являются 

факторы: слабый контроль родителей за подготовкой и выполнением домашних заданий, за 

посещением занятий обучающимися.  Нежелание учащихся читать учебную литературу, отсутствие 

мотивации к учебе (трое обучающихся стоят на ВШК по причине конфликтного поведения на 

уроках). 

  

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР  разных категорий 

учащихся: учителям – предметникам составить план индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки по предмету; 

4. Классному руководителю взять под личный контроль посещаемость учащихся для успешной  

реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум и более предметам. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам курсы повышения квалификации по теме «Подготовка 

обучающихся к ВПР по предмету». 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР:              Горбунова Н.В. 

 

 


