
 

 

Аналитическая справка  

по результатам выполнения Всероссийских проверочных работ 

по географии в МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020 году 
 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий 

(УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе 

 
Дата проведения: 21.09 2020г. 

 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, 

графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 направлено на проверку знания географии родного края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, 

числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 

 

Всего заданий – 10 / 20 пунктов заданий, из них по уровню сложности: Б – 15; П – 5. 

 Время выполнения проверочной работы – 60 мин.  

Максимальный первичный балл – 37. 

Количество участников ВПР:  14 

 Выполнение заданий 



 
  

Лучший показатель выполнения в заданиях: 5.1. -100%, 1.1, 10.1. – 92,86%, 5.2. – 85,71%. Низкий показатель в заданиях:4.3.  – 38,1%, 6.2К – 

25%, 10.К2 – 21,43%. 

Статистика по отметкам 

 
Распределение первичных баллов 

 
  

 По результатам, самый высокий балл выполнения – 28 баллов (14%), самый низкий балл – 14 (21,4%). 

Выполнение заданий группами 

 



 
 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 

 
Анализ отметок показал, что 13 учащихся (92,8%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по журналу. 

Повысили – 0 участников. Понизили – 1 учащийся (7 %). 

 

Достижение планируемых результатов 



 
 

 По результатам анализа лучшее достижение планируемых результатов учащиеся показали в задании 5.1 (100%), задании 1.1,10.1 

(92,86%), задании 5.2 (85,71%). Низкий уровень достижения результатов учащиеся показали в заданиях 6.2, 10.2К2. 

 

 

Индивидуальные результаты 

 



 
Качество знаний по результатам ВПР составило 64,2%. Средняя отметка – 3,7. 

 

 

 Выводы: По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 37 - нет (0%). Минимальный балл по 

результатам ВПР - 14 баллов – 3 учащихся (21%). Максимальный балл по результатам ВПР – 33 баллов – 1 учащийся (7%).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 64,2%, успеваемость 100%. Средняя отметка – 3,7. 

 В результате выявлены проблемы: 

 в определении  географического  объекта  на  основе  сопоставления  его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космическогоснимка и фотоизображения ); 

 в умении работать с топографической картой, в том числе  определять  размещение  объектов  и  направления,  рассчитывать  

расстояния  с  использованием  масштаба; 

 в умении  определять  элементы  погоды  по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую 

форму. 

 Анализ количественных и качественных результатов ВПР позволил выявить проблемы как класса, так и отдельных 

обучающихся, что поможет учителю скорректировать содержание уроков и текущего контроля и запланировать мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях и умениях учащихся. 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

географии на начальном этапе обучения предмету. 

 

 

Анализ 



Всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе 

 

 Дата проведения: 29.09.2020г. 

 Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися 

задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, 

таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание 

объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в 

рамках единого содержания. Задания 1 −5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 предполагает развернутый 

ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование 

ответа на карте. 

 Всего заданий – 8 / 24 пункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1. Время выполнения проверочной работы – 90 мин. 

Максимальный первичный балл – 37. 

Количество участников ВПР:  16 

 

Выполнение заданий 
 

 
 Лучший показатель выполнения в заданиях: 8.2. - 81,25%. Низкий показатель в заданиях: 2.2, 4.1, 4.2  – 25%, 2.1К2 – 21,88%, 10.2К2 – 

20,83%, 6.2К2 – 6,25%, 10.2К1 – 0. 

 

 

Статистика по отметкам 



 
Распределение первичных баллов 

 
Выполнение заданий группами 

 

 
 

Сравнение отметок с отметками в журнале 



 
 

 Анализ отметок показал, что 7 учащихся (43,75%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по 

журналу. Повысили – 0 участников. Понизили – 9 учащихся (56,25 %). 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 



 
Индивидуальные результаты 

 
 



Качество знаний по результатам ВПР составило12,5 %. Средняя отметка – 2,9. 
 

Выводы: По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 37 - нет (0%). Минимальный балл по 

результатам ВПР - 4 балла – 1 учащихся (6,25%). Максимальный балл по результатам ВПР – 28 баллов – 1 учащийся (6,25%).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 12,5%, успеваемость 81,25%. Средняя отметка – 2,9. 

 В результате выявлены проблемы: 

 не отмечены на карте географические объекты и не определены географические координаты; 

 в умении читать профиль  рельефа  на  основе  знания  особенностей  рельефа  материков  и сопоставлять его с картой, а также 

определять расстояния по географическим координатам  и  проводить расчеты  с  использованием  карты; 

 не составили последовательность основных этапов географического  процесса,  отображенного  в  виде  схемы; 

 не указали  последствия географического процесса; 

  

 Анализ количественных и качественных результатов ВПР позволил выявить проблемы как класса, так и отдельных 

обучающихся, что поможет учителю скорректировать содержание уроков и текущего контроля и запланировать мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях и умениях учащихся. 

 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

географии. 

 

 
 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по географии в 9 классе 

 

 Дата проведения: 01.10.2020г. 

 Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися 

задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, 

таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание 

объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в 

рамках единого содержания. Задание 8 проверяет знание географии своего региона и умение составлять описание особенностей 

компонентов его природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполненной таблицы или 



блок-схемы. Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают 

использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте.  

Всего заданий – 8 / 22 подпункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1.  

Время выполнения проверочной работы – 90 мин.  

Максимальный первичный балл – 40 

 Количество участников ВПР: 4 

Выполнение заданий 

 

 
Лучший показатель выполнения в заданиях: 3.2.,4.2.- 87,5%. Низкий показатель в заданиях:  2.1К1,4.1, 6.2К1, 8.1, 8.2,9К1, 10.1  – 0%. 

 

 

Статистика по отметкам 

 

 
 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

 



Выполнение заданий группами 

 
 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 
 

 Анализ отметок показал, что 3 учащихся (75%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои 

отметки по журналу. Повысили – 0 учащийся. Понизили – 1 учащийся (25 %). 



 

Достижение планируемых результатов 

 

 
Индивидуальные результаты 

 

 
 

Качество знаний по результатам ВПР составило 75 %. Средняя отметка – 3,5. 
 



Выводы: По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 40 - нет (0%). Минимальный балл по 

результатам ВПР - 2 балла – 1 учащихся (25%). Максимальный балл по результатам ВПР – 29 баллов – 2 учащихся (50 %).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 75%, успеваемость 75%. Средняя отметка – 3,5. 

 В результате выявлены проблемы: 

 в определении названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение  России; 

 в определении географических координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и не  рассчитали расстояние между 

указанными точками с помощью географических координат; 

 в установлении соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам; 

 в сопоставлении климатограммы  с кратким  текстом,  в котором  отражены  особенности  климата  одного  из городов  России; 

 в заполнении   таблицы  климатических  показателей  для климатического  пояса,  в  котором  расположен  этот  город,  по 

соответствующей  климатограмм; 

 в расчёте  разницы во времени между двумя  точками  маршрута. 

 

Анализ количественных и качественных результатов ВПР позволил выявить проблемы как класса, так и отдельных обучающихся, что 

поможет учителю скорректировать содержание уроков и текущего контроля и запланировать мероприятия по устранению пробелов в 

знаниях и умениях учащихся. 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

географии. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками.  

2. При осуществлении текущего контроля знаний использовать задания, подобные заданиям ВПР.   

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации 

последующей индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения 

до минимума количества данной категории учеников.  

5. Особое внимание необходимо уделить формированию системы географических знаний и прочному усвоению географических 

понятий.  

6. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи.  

7.  Постоянно вспоминать материал прошлых лет. 

 

Руководитель ОМО учителей естественно-математического цикла:                        /Е.В.Свиридова/ 


