
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2019-2020 учебного года 

в МАОУ «СОШ №48» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ «СОШ 

№48», руководствуясь приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10.03.2020 №289-Д «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Свердловской области в 2020 году», приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.1.22019 №1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки  обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в11-х  классах. 

График проведения ВПР-11: 

Дата проведения Предмет 

03.03.2020 Английский язык 

04.03.2020 Английский язык 

05.03.2020 География  

10.03.2020 Химия 

11.03.2020 История  

16.03.2020 Физика 

19.03.2020 Биология  

Результаты ВПР по английскому языку 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 29 чел. 

- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 12 чел. (2 - по болезни) 

Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных 

заданий): 

№ 1 2 3 4 5К1 5К2 6К1 6К2 6К3 

Чел. 29 28 21 24 21 24 14 14 5 

% 100 97 72 83 72 83 48 48 17 

 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам 

выполнения ВПР: 14 баллов (соответствует отметке «3») 

Медиана по результатам выполнения ВПР: 13 баллов (соответствует отметке 

«3») 

Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего 

общего образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 12 10 4 3 

% от общего количества 

писавших 

41 34 14 10 

Учебные дефициты обучающихся:  

Задание Аудирование 

Многие учащиеся сложно воспринимают задания по аудированию. Но всем 

удается выделить главную и второстепенную информацию. Обучающиеся не всегда 

распознают порой хорошо известные лексические единицы. Темп записи высказывания 

аудирования тоже вызывает затруднение. 



Задание Чтение 

Умение использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания текста явилось не сложным заданием. Большинство обучающихся 

справились с данным заданием. Но были сложности с недостаточным лексическим 

запасом и с понимание синтаксических структур, представленных в текстах. 

   Задание Использование грамматики 

Обучающиеся показали, что испытывают трудности во владении языковыми 

навыками, такими как образование множественного числа существительных, 

употребление правильной формы местоимений, прилагательных.  

Недостаточно сформированы навыки употребления страдательного залога, 

неумение образовывать временные формы глагола.  

Задание на использование Лексики 

Причиной невыполнения заданий по лексике было недостаточная отработка данного 

типа задания в связи с недостаточным количеством подобных заданий в УМК и 

недостаточном лексическом запасе обучающихся.  

Задание по Чтению вслух 

Обучающиеся читают без интонации, много пауз или паузы не смысловые. Низкий 

темп речи. Фонетические ошибки и неправильно произносятся слова. Данные проблемы 

могут быть связаны с волнением. 

Задание по Описанию картинки 

Неготовность говорить устно-может быт связано с волнением или с недостаточной 

тренировкой в выполнении заданий данного типа. Обучающиеся испытывают 

сложности в составлении фразы или предложения, что является признаком отсутсвия 

речевых автоматизмов; невнимательно читают инструкцию по описанию картинки; 

неумение использовать знакомый материал в новой ситуации. 

Общие выводы:  

При обучении учащихся иностранному языку не всегда уделяется внимание 

отработке различных коммуникативных стратегий: развивать коммуникативные умения 

учащихся в различных видах речевой деятельности на основе разнообразных заданий. 

обращать внимание учащихся на внимательное прочтение инструкции к заданиям и 

умение извлекать максимум информации из инструкции - особенно это касается устной 

части ВПР, описания картинки. Развивать языковую догадку, не пугаться незнакомых 

слов.  

При обучении грамматике и лексике развивать грамматические и лексические 

навыки на связных текстах с последующим анализом употребления грамматических и 

лексических средств. Периодически проводить отсроченный контроль грамматики и 

лексики, так как многие грамматические явления могли быть плохо усвоены или забыты 

с предыдущих классов. Уделять внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, 

отрабатывать не отдельные слова, а словосочетания, обращать внимание на то как 

грамматическая конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь 

между лексикой и грамматикой.  

При обучении устной речи на уроках прорабатывать задания по развитию 

спонтанной речи, что позволит снизить психологический дискомфорт обучающихся. 

Делать аудиозапись ответов учащихся с последующим обсуждением достоинств и 

недостатков. 

Результаты ВПР по биологии 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 35 чел. 
- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 6 чел. (по болезни) 
 



  Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных заданий): 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6.1 6.2 7 

Чел. 8 3 33 25 20 7 18 6 13 9 23 

% 23 9 94 71 57 20 51 17 37 26 66 

 

 8 9 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 12.3 13 14 

Чел. 22 13 29 34 3 4 18 16 19 18 14 

% 63 37 83 97 6 11 51 46 54 51 40 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения 

ВПР: 13 баллов (соответствует отметке «3») 
Медиана по результатам выполнения ВПР: 12 баллов (соответствует отметке 

«3») 
Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 9 19 6 1 

% от общего количества работ 26 54 17 3 

Учебные дефициты обучающихся: 

- вызвало затруднение выполнение заданий, содержание которых проверяет тему 

«Клетка»  

- к категории трудных так же можно отнести задания, проверяющие знания темы «Вид», 

«Экосистемы».  

- затруднения возникли и при анализе задания по теме «Усложнение живых организмов 

в процессе эволюции». Не все смогли проанализировать рисунок, который являлся 

основанием для поиска верного ответа или объяснения, а также таблица 

Группа риска обучающихся. 11а – 7 чел., 11б - 2 чел. 

Общие выводы: 

Учащимися в достаточной степени усвоены такие разделы как умение решать 

элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

извлекать нужную информацию из таблиц и схем; сравнивать биологические объекты; 

делать выводы и умозаключения.  

Однако, вместе с тем надо отметить недостаточный уровень владения умения 

использовать биологические знания в практической деятельности, различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения; выявлять отличительные признаки биологических объектов, проводить 

множественный выбор. Отмечается не высокий уровень терминологической 

грамотности по темам: «Вид», «Экосистема», «Биология как наука», «Методы научного 

познания» (эти темы проходили в 10 классе в начале года) 

Результаты ВПР по географии 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 30 чел. 
- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 11 чел. (по болезни) 

 

 

 

 



  Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных заданий): 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.1 17.2 

чел 13 11 23 12 17 16 14 22 10 12 3 23 18 9 5 9 24 17 

% 43 37 77 40 57 53 47 73 33 40 10 77 60 30 17 30 80 57 

 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения 

ВПР: 10 баллов (соответствует отметке «3») 
Медиана по результатам выполнения ВПР: 10 баллов (соответствует отметке 

«3») 
Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 5 15 7 2 

% от общего количества работ 17 50 23 7 

Учебные дефициты обучающихся: 

Задание 11 - учащиеся затруднялись в определении особенностей географических 

районов России. 

Задание - 15 17% не выявили на основе текста экономические и социальные 

особенности территорий мира и России. 

   Задание 16 - затруднение было в объяснении и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов. 

Группа риска обучающихся. 11а – 3 чел., 11б - 2 чел. 

Общие выводы: 

Анализ выполнения работы показал, что 25 учащихся усвоили программу по 

географии. 30% справились с работой на 4 и 5. Из пяти слабых работ, четыре были 

ожидаемые, т. к эти учащиеся контрольные срезы всегда выполняли слабо и постоянно 

исправляли свои оценки, а на результат одной слабой работы сказались частые болезни 

ученицы в этом учебном году. 

 

Результаты ВПР по истории 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 29 чел. 

- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 12 чел. (по болезни) 

Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных 

заданий): 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.1 10.2 11 12 

Чел.  15 23 26 18 16 18 10 28 23 20 19 21 10 

% 52 79 67 62 55 63 34 97 79 69 66 72 34 

 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения 

ВПР: 12 баллов (соответствует отметке «3») 

Медиана по результатам выполнения ВПР: 12 баллов (соответствует отметке «3») 

Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 4 13 11 1 

% от общего количества 

писавших 

14 45 38 3 

 



Учебные дефициты обучающихся:  

Труднее всего для выполнения оказалось задание № 7, работа с иллюстративным 

материалом.  

Сложным оказалось и задание № 12, требующее формулирование причинно- 

следственных связей исторических событий. 

Так же сложным оказалось задание№ 1, требующее знание исторических терминов 

разных эпох.  

Группа риска обучающихся: 11а – 2 чел., 11б – 2 чел. 

Общие выводы:  

ВПР как инструмент проверки общих знаний по учебным предметам, в частности, 

по истории, отнимает время на подготовку и на проведение. Достаточно для контроля 

знаний административных и календарных проверочных работ.  

Обучение по предмету в разных регионах идет по разным учебным пособиям, что 

вносит разнобой в процесс изучения материала, а содержание ВПР единообразно.  

 

Результаты ВПР по физике 
Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 34 чел. 

- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 7 чел. (по болезни) 

Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных 

заданий): 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

чел. 18 24 7 16 18 19 22 29 16 19 16 10 20 20 27 22 11 13 

% 53 71 21 47 53 56 65 85 47 56 47 29 59 59 79 65 32 38 

 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения 

ВПР: 12 баллов (соответствует отметке «3») 

Медиана по результатам выполнения ВПР:10 баллов (соответствует отметке «3») 

Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 5 21 6 2 

% от общего количества писавших 15 62 18 6 

Учебные дефициты обучающихся. 

 Недостаточно хорошо сформированы знания по следующим темам: относительность 

движения, законы постоянного тока, звуковые явления (умение анализировать табличные 

данные), электрические и магнитные явления, умение описывать опытную установку, 

проведение опыта и делать выводы. Учащиеся затрудняются работать с текстами, находить 

в них ответы на поставленные вопросы и на основании текста делать выводы. 

Группа риска обучающихся: 11а класс – 4 чел., 11б – 1 чел. 

Общие выводы:  

В результате анализа ВПР можно сделать следующие выводы: учителю необходимо 

обратить большее внимание на проведение демонстрационных экспериментов, 

фронтальных работ, учить работать с текстом, и на основании изложенного в тексте 

материала уметь делать выводы. 

 

Результаты ВПР по химии 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся, выполнявших ВПР: 32 чел. 



- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 

указанием причин): 9 чел. (по болезни) 

 

 Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных заданий): 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Чел. 18 19 4 22 19 16 12 7 10 14 13 17 2 16 5 

% 56 60 13 69 60 50 38 22 31 44 41 53 6 50 16 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения 

ВПР: __11 баллов (соответствует отметке «3») 
Медиана по результатам выполнения ВПР: 12 балла (соответствует отметке «3») 
Уровень усвоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования (в соответствии со шкалой перевода баллов в отметки) 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество участников 13 14 1 1 

% от общего количества работ 40 43 3 3 

Учебные дефициты обучающихся: 

Задания ВПР по химии, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся - 

3,6,7,8,9,10,11,13,14,15: 

-умение объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединении от 

положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или взаимосвязь 

веществ различных классов, электронный баланс окислительно – восстановительной 

реакции; 

-  объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением; 

- моделировать химический эксперимент на основании его описания; 

- умение подтверждать существование генетической взаимосвязи между веществами 

различных классов неорганических и органических соединений путем составления 

уравнений соответствующих реакций; 

- знание классификации и номенклатуры органических соединений; 

- проведение расчетов по количеству вещества. Определение предельно допустимой 

концентрации веществ; 

- проведение расчетов с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Группа риска обучающихся: 11а класс – 8 чел., 11 б – 5 чел.  
Общие выводы:  

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. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                       Е. В. Чанышева 
 


