
Анализ Всероссийских проверочных работ в 10-11 классах в 2021-2011 учебном 

году. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по английскому языку 

в 11 классе по освоению обучающимися программы среднего общего                   

образования в Муниципальном образовательном учреждении                       

«Громовская средняя общеобразовательная школа»                                                 

Приозерского  района  Ленинградской  области в 2022 году. 

 

1. Общие результаты 
         

    ВПР по английскому языку в 11 классе проводилась  13 марта 2022 года и была предназначена для 

итоговой оценки учебной подготовки выпускников среднего общего  

образования, изучавших английский язык на базовом уровне и нацелена на определение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. 

 

Всего  уч-ся в 

классе 

Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

По уважительной 

причине 

По 

неуважительной 

причине 

             10 8 уч-ся – 80 % 2 уч-ся – 20 %         0 % 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

 Получили  

отметки 

Успеваемость по 

классу 

Показатель 

качества по 

классу  
5 

        

 4 

              

3 

       

2 

    11    10       8 2  3 3 0      100%       62,5% 

 

2. Распределение первичных баллов участников ВПР 
 

     Основное внимание в проверочной работе уделялось речевой компетенции, т.е.          

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудирование, чтение,  

говорение, а также языковой  компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 

Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения проверялись опосредованно в 

заданиях по аудированию и чтению в письменной и устной части ВПР.     Вся  проверочная работа 

включала в себя письменную и устную части. 

     На выполнение письменной части работы отводился 1 час 5 минут (65 минут), на выполнение 

устной части работы отводилось 15 минут на каждого выпускника. Максимальный первичный балл 

полной работы – 32 балла. Максимальный первичный балл письменной части работы – 22 балла; 

устной части – 10 баллов. 

     Письменная часть работы состояла из 18 заданий. Первые пять - это задания по аудированию; 

задание № 6 – чтение текста с пониманием его основного содержания; задания с 7 – по 18 являются 

заданиями  лексико – грамматического характера. 

     Устная часть работы содержала  2 задания, каждое из которых предполагало свободный ответ. 

Первое задание – чтение текста вслух, второе – описание фотографии. 

В ВПР по английскому языку содержались задания базового и повышенного уровней сложности. 

Уровень сложности заданий определялся использованным языковым материалом и проверяемыми 

умениями, а также типом  заданий. Базовый и повышенный уровни сложности заданий ВПР 

соотносятся с уровнями владения иностранным языком, определѐнными в документах Совета 

Европы, следующим образом:                                базовый уровень – А2+; 

повышенный уровень – В1. 
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Количество 

писавших 

Получили 

оценку 

«5» (25-32 

балла) 

Получили 

оценку 

«4» (18-24 

балла) 

Получили 

оценку 

«3» (11-17 

баллов) 

Получили 

оценку 

«2» (0-10 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

      8   2уч-ся – 

25% 

3 уч-ся – 

37,5% 

3 уч-ся –  

37,5% 

      0 - 0% 21,12 

баллов 

   62,5% 

(5 уч-ся) 

 

   Наименьшее количество полученных за ВПР баллов составило 17 баллов (оценка «3»),     что 

свидетельствует об отсутствии стабильных знаний по лексике и грамматике, а также недостаточном 

навыке в устной разговорной речи. Средний балл – 21,12 баллов соответствует оценке «4», что 

свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускников. Качество знаний 62,5 % также 

подтверждает это. 

 

 Распределение оценок участников ВПР в % 

            2             3            4            5 

Вся выборка по 

РФ 

    5,08%       23,34 %         40,46 %        31,11 % 

Лен. область     2,02 %       18,74%         43,06 %        36,18 % 

Приозерский 

муниципальный 

район 

 

     0 % 

 

      19,12 % 

 

        37,35 % 

 

       23,53 % 

МОУ 

«Громовская 

СОШ» 

 

     0 % 

 

      37,5 % 

 

        37,5 % 

 

        25 % 

        

     Сравнивая статистические показатели общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по английскому языку, можно отметить, что как в Приозерском районе 

так и в  «Громовской СОШ» отсутствуют учащиеся , получившие оценку «2» ( не справившиеся с 

работой).  

Обучающихся, получивших оценку «3» в МОУ «Громовская СОШ» на 14,16% больше, чем у всех 

участников ВПР, а также на 18,76% больше, чем в Ленинградской области и на 18,38% больше чем в 

Приозерском районе. 

Показатели, касающиеся оценка «4» в МОУ «Громовская СОШ» на 2,96 % меньше  чем во всей 

выборке, на 5,56% меньше, чем  в Ленинградской области и на 19,85 % меньше показателей по 

Приозерскому муниципальному району. 

Оценку «5» в МОУ «Громовская СОШ» получили учащиеся на 6,11% меньше чем во всей выборке и 

на 11,18% меньше  чем в Ленинградской области, но на 1,47% больше, чем в Приозерском районе. 

 

3. Сравнение  оценок с оценками по журналу. 
       

   Все участники ВПР (8 обучающихся из 10 по списку) в МОУ «Громовская СОШ»  подтвердили 

свои оценки по журналу (100%).  

2 ученика – оценку «5» 

3 ученика – оценку «4» 

3 ученика – оценку «3» 

                                     . 
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4. Соответствие оценки за ВПР по английскому языку оценки за год. 
Оценка за ВПР 

соответствует годовой. 

оценке. 

Оценка за ВПР  

не соответствует 

годовой. 

Получили оценку 

выше годовой 

Получили 

оценку ниже 

годовой 



 8 учащихся - 100 %      

(Гой А. Даутова Е. 

Иванова В Павлов Г. 

МалугинГ.Федорец А. 

Поливода С. Прокопец А ) 

0 учащихся  - 0% 0 учащихся  - 0 % 

 

0учащийся - 0 

% 

 

 

 

5. Получение максимальных баллов по каждому заданию ВПР (в %) 
№ 

задания 

Максималь-

ный 

возможный 

балл за 

задание. 

Показатели 

ГСОШ 

(% учащ-ся, 

получивших 

максималь-

ное кол-во 

баллов) 

Сравнение результатов ГСОШ с другими 

группами участников  ВПР 

Вся  выборка Ленинград-

ская область 

Приозерский  

муниципальный

район 

                                                Письменная часть ВПР 

 
1 (аудир)  5 65 % меньше на 

0,83% 

 меньше на 

7,31% 

 меньше на 

2,35% 

2(чтен-е) 5 70 % меньше на 

11,49% 

 меньше на 

16,86 % 

 меньше на 

16,84% 

3 (грам) 6 60,42 % меньше на 

4,75% 

 меньше на 

10,16% 

 меньше на 

16,05% 

4 (лекс) 6 79,17 % больше на 

11,26% 

больше на 

5,6% 

 больше на  

7,6% 

                                              Устная часть ВПР 

 

5 – К1 

(чтение 

текста) 

1 100 % больше на 

16,94%  

больше на 

20,28%  

больше на 

22,06%  

5 – К2 2 68,75 % больше на 

9,43% 

больше на 

11,81% 

больше на 

4,78% 

6 – 

К1(опис

ание 

фото) 

3 33,33 % меньше на 

15,47% 

меньше на 

19,89% 

меньше на 

11,28% 

6 – К2 2 62,5 % больше на 

10,74% 

больше на 

5,32% 

Больше на 

11,76% 

6 – К3 2 50 % больше на 

9,56% 

больше на 

12,1% 

больше на 

11,03% 

 

6. Выводы и рекомендации. 
На основе анализа ВПР по английскому языку в 11 классе в 2022 году  
были сделаны следующие выводы: 
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Письменная часть. 

     Наиболее устойчивые умения сформированы у учащихся в таких  видах деятельности, как 

понимание  прослушанных диалогов и прочитанного текста, а также большая часть обучающихся 

продемонстрировала умение применить свой словарный запас при выполнении как лексического так 

и грамматического заданий. 

Неплохо справились выпускники с заданиями на владение языковым материалом                 (задания 

№ 7 – 18). Анализ допущенных учащимися ошибок показал, что наибольшие трудности они 

испытывают при применении видовременных форм глагола, словообразования и степеней сравнения 



прилагательных и наречий. Словарный запас         у некоторых учеников недостаточный для того, 

чтобы хорошо справляться с заданиями данного уровня. 

Устная часть 

    С заданием  связанным с чтением текста вслух справились все обучающиеся.                        При 

чтении соблюдалась правильная интонация и не были допущены ошибки в правильном 

произношении слов. По этой причине все 8 учеников получили максимальный балл. Наибольшую 

трудность составило для учащихся задание  на монологическое высказывание ( устное описание 

выбранной фотографии). Не все     ученики смогли правильно, в нужном объеме построить свое 

высказывание. Часть обучающихся  затруднялась применить необходимую лексику в своей устной 

речи. 

Вывод. 

     Проведенная в 11 классе  проверочная работа показала средний уровень овладения школьниками  

базовых знаний по английскому языку. В связи с тем, что устная часть   ВПР вызвала у учащихся 

наибольшие трудности, необходимо: 

-  рассмотреть структуру устной части для последующей разработки комплекса упражнений с учѐтом 

предъявляемых требований; 

- больше использовать аудиозаписи английской речи на  уроках; 

- разработать комплекс упражнений, нацеленных на развитие умений монологической  речи 

учащихся; 

- с целью закрепления навыка чтения английского текста вслух, больше  применять  этот вид работы  

непосредственно  на уроках; 

7. Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, 

 формированию УУД. 
1. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  

    индивидуальный , фронтальный и др.) 

2 .Подготовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия,  

    технические средства, дидактический материал. 

3. Планировать систематический опрос учащихся, комментировать полученную ими  

    оценку, отмечая как успешность выполненных действий, так и недостатки ответа, 

    с целью повышения у обучающихся мотивации и заинтересованности в качественном  

    выполнении  заданий. 

4. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе проверочной работы; после чего 

    провести повторную проверку уровня знаний учащихся. 

5. Вовремя  ставить в известность классного руководителя и родителей обучающихся о  

    низкой  успеваемости, недобросовестном отношении к заданиям на самоподготовку. 

6. Проводить индивидуальные и групповые консультации  с обучающимися,  

    нуждающимися  в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

     

Учитель английского языка ГСОШ: Павлова И,Г, 

 

       Анализ Всероссийской проверочной работы по географии 

в 10,11 классах по освоению обучающимися программы среднего общего                   

образования в Муниципальном образовательном учреждении                       

«Громовская средняя общеобразовательная школа»                                                 

Приозерского  района  Ленинградской  области в 2022 году. 

 

Класс 10   

    Предмет география, учитель Гавриленко А. В. 

    Дата проведения работы: весна 2022 г. 
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Общее 

количест

во 

обучающ

ихся  

Количес

тво 

участни

ков РДР 

Распределение  групп/баллов в количественном и % 

показателях 

(региональные диагностические работы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы 2020 

«2»* «3» «4»       «5» Успева

емость 

% 

Качест

во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

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

10 8 0 0 1 25 3 75 0 0 100 75 

 

*- указать задания, в которых допустили ошибки или не справились наибольшее количество 

обучающихся ( по каждой образовательной организации). 

1. Вариант написания, когда писали только обучающиеся, получившие неудовлетворительные 

или низкие результаты на ВПР 

Примечание 1: Не справились  

№ 4. (Выполнено 25%.  Не умеют выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений). 

№10 (Выполнено 0%. Совсем не умеют и не знают как находить и применять географическую 

информацию, для правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий 

международной жизни). 

№ 15 (Выполнено 50%.  Плохо умеют использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни анализ и оценку  разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально- -

экономических, техногенных объектов и процессов). 

№ 17К1(Выполнено 0 %.  Совсем не знают и не умеют использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально- экономических, техногенных объектов и процессов). 

№ 17К2 (Выполнено 0 %.  Совсем не знают и не умеют использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

Примечание 2: Справились 



№2 (Выполнено 75%.  Умеют находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни.) 

№3. (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов). 

№7. ((Выполнено 100%. Отлично знают и понимают географические особенности географических 

районов России и 

выделять существенные признаки географических объектов и явлений);  

№8 (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания). 

№9 (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают использовать смысл основных теоретических 

категорий и понятий; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства). 

№11 (Выполнено 75%. Знают и понимают понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни 

населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства). 

№ 12 Выполнено 100%. Отлично знают и понимают понимать численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения мира.) 

№13 (Выполнено 75%. Знают и понимают использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.) 

№ 14 Выполнено 100%. Отлично уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений.) 

 

 

Всего  –  6 чел (100%); 

Писало – 4 чел (66,7 %);  

Оценки:  «2» - 0 уч., «3» - 1 уч.  «4» - 3 уч., «5» - 0 уч., 

 Класс 11   

    Предмет география, учитель Гавриленко А. В. 

    Дата проведения работы: весна 2022 г. 

 



Общее 

количество 

обучающи

хся  

Количе

ство 

участн

иков 

РДР 

Распределение  групп/баллов в количественном и % 

показателях 

(региональные диагностические работы) 

Всероссийс

кие 

проверочн

ые работы 

2020 

«2»* «3» «4»       «5» Усп

евае

мост

ь % 

Каче

ство 

% 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

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

10 8 0 0 2 28,6 4 42,9 2 28,

6 

100 71,5 

 

*- указать задания, в которых допустили ошибки или не справились наибольшее количество 

обучающихся ( по каждой образовательной организации). 

 

 
1. Вариант написания, когда писали только обучающиеся, получившие неудовлетворительные 

или низкие результаты на ВПР 

Примечание 1: Не справились  

№ 10. (Выполнено 43%.  Не умеют находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной 

жизни). 

№13 (Выполнено 29%.  Не умеют использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

№ 15 (Выполнено 43%.  Плохо умеют находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной 

жизни; использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов). 

№ 17К1(Выполнено21. Не уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

Примечание 2: Справились 

№3 (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Умеют использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов.) 

№8. (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 



Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов). 

№9. (Выполнено 100%. Отлично знают и понимают смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни 

населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства). 

№16 (Выполнено 100%. Отлично умеют находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной 

жизни; использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов). 

 

№1 (Выполнено 86%. Хорошо знают и понимают географические особенности природы России. 

Умеют использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов). 

 

№2 (Выполнено 57%.  Умеют находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни). 

№ 4 (Выполнено 71%. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений). 

№5 (Выполнено 86%. Знают и понимают использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

№ 6 (Выполнено 57%. Умеют использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.) 

№7 (Выполнено 86%. Знают и понимают географические особенности географических районов 

России. Умеют выделять существенные признаки географических объектов и явлений). 

№11 (Выполнено 86%. Знают и понимают смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения 

мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.) 

№12 (Выполнено 86%. Знают и понимают численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные направления миграций населения мира. Знают и понимают различия в 

уровне и качестве жизни населения мира). 

№14 (Выполнено 71%. Умеют определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений.) 

№12К1 (Выполнено 57%. Умеют использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

 

 

Всего  –  10 чел (100%); 

Писало –7 чел (70%);  

Оценки:  «2» - 0 уч.,   «3» - 2 уч. (20%).,   «4» - 3 уч., (30%);  «5» - 2 уч., (20%). 

 

 

 

 


