
  

Аналитическая справка 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году   

в МКОУ «Куйбышевская СОШ» по иностранным языкам 

 
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – 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 

 
Анализ ВПР по немецкому языку 

В выполнении работы принимали участие  учащиеся МКОУ «Куйбышевская СОШ» и филиала «Усть – Пустынская СОШ» 

Класс/ 

всего по 

списку 

Кол-во  Дата 

проведения 

Выполнение на : % 

успеваемости 

% 

качества 

Средняя оценка 

5 4 3 2 

8 класс 

8 8 15.09.2020 0 0 7 1 88 0 2.9 

Итого 8  0 0 7 1 88 0 2.9 

Немецкий язык 8 класс по программе 7 класса: 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –18 (1 обучающийся), минимальный –10 (1 обучающийся) 

Выполнение заданий 

 

 

 

 

 



 

Статистика по отметкам 

 
Распределение первичных баллов 

 

 

 

 

 
 

Выполнение заданий группами 

 

 

 

 

 
Сравнение отметок с отметками в журнале 

 

 

 

 
 

Достижение планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выводы:  

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и  речевой деятельности, как чтение. 

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. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы 

в основном достаточно низко.  

Рекомендации: 

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

Необходимы дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале. 

 

Анализ ВПР по английскому языку 

В выполнении работы принимали участие  учащиеся МКОУ «Чинетинская СОШ»  

Класс/ 

всего по 

списку 

Кол-во  Дата 

проведения 

Выполнение на : % 

успеваемости 

% 

качества 

Средняя оценка 

5 4 3 2 

8 класс 



6 6 15.09.2020 0 2 2 2 67 33 3.0 

Итого 5  0 2 2 2 67 33 3.0 

Английский язык 8 класс по программе 7 класса: 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –21(1 обучающийся), минимальный –4 (3 обучающихся) 

Выполнение заданий 

 

 

 

 

 

 
Статистика по отметкам 

 

 

 

 

 
 

Распределение первичных баллов 

 

 

 

 

 
 

Выполнение заданий по группам 

 

 

 

 

 
 



Сравнение отметок с отметками в журнале 

 

 

 

 

 
Достижение планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные результаты 

 
Выводы:  

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и  речевой деятельности, как чтение. 

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. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы 

в основном достаточно низко.  



Рекомендации: 

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

Необходимы дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале 
Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, , истории, обществознания, немецкого языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-9-х 

классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-7,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году; 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

 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; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 

необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 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. 

 

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 

 
Руководитель ШМО гуманитарного цикла     Косоухова Н.А. 


