
Аналитическая справка 

МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева»  

по результатам проведения  

Всероссийских проверочных работ  

от «25» апреля 2022 года 

В школе  были организованы и проведены проверочные работы. Проведение их осуществлялось 

в соответствии с нормативными требованиями.  Сделан  анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР). 

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования  

школьников, развитие единого образовательного 

пространства в РФ 

2.  График  проведения Весна 2022г. 

3.  Время проведения 2-3 уроки 

4.  Длительность  

 

от 45 до 90 мин. 

5.  Участники Учащиеся 11 класса 

Организаторы: учителя-предметники, пед. работники,  не 

осуществляющие учебный процесс 

6.  Количество участников ВПР 13 

 

 

 

Результаты ВПР учащихся 11 класса  

2021 – 2022 учебный год 

География 

География 

Класс Учитель Всего Итоги I полугодии Качество 

знаний 

в
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и

 

 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 Герасимова 

Н.Н. 

13 6 7 0 0 100% 11 0 2 2 7 18% 

 

Вывод: По результатам ВПР успеваемость составила 36%, качество – 18%. Из 11 

обучающихся не справились с работой – 7. Подтвердили свои годовые оценки – 2 

обучающихся. Понизили (отм. < отм. по журналу) – 82% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 18% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 

оценивания педагогом предметных результатов обучающихся. 
Содержание ВПР по географии определяется на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
географии, базовый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). Содержание и структура ВПР по 
географии обеспечивают объективную оценку качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования. Содержание ВПР по 
географии определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, зафиксированными в 
Федеральном компоненте государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 
общего образования по географии. Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной 
работе, осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 



основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. За основы взяты 
вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–11 классах: 

 источники географической информации; 

 мировое хозяйство; 

 природопользование и геоэкология; 

 регионы и страны мира; 

 география России. 

В работе проверялись как знание географических явлений и процессов в геосферах и 
географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и 
умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, 
способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных 
событий и явлений в повседневной жизни. 

Каждый вариант проверочной работы включал в себя 17 заданий, различающихся формами и 
уровнями сложности. В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

 задания, требующие записать ответ в виде слова; 

 задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 

 задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 

 задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

 задания на установление правильной последовательности элементов. 

 

Рекомендации: 

1.Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у учащихся; 
2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления обосновных 
открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 
населения этих стран. 
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

История 

Класс Учитель Всего Итоги I полугодии Качество 

знаний 
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Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 Михайлова 

З.В. 

13 8 2 3 0 77 % 11 0 1 6 4 9% 

Вывод: По результатам ВПР успеваемость составила 63%, качество – 9%. Из 11 

обучающихся не справились с работой – 4. Подтвердили свои годовые оценки – 1 

обучающихся. Понизили (отм. < отм. по журналу) – 90% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 9% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 

оценивания педагогом предметных результатов обучающихся. 

Рекомендации: 

- учителям: 

1. по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

2. организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом, умение работать с исторической картой; 

3. организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 



4. на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

5. на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые 

работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие; 

 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 1 полугодие 

(причины снижения качества знаний по результатам ВПР): 

 

-Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 

- Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание 

и, как следствие, выполнили его неверно) 

- Всемирная пандемия, переход на дистанционное обучение, как следствие, недостаточное 

усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

- Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

 

Причины понижения результатов 

 Одной из причин более низкого качества выполнения работ, по сравнению с 1 полугодии 

является переход в дистанционное образование. Недостаточный уровень сформированности 

навыков самоконтроля: невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что приводило 

к неправильному ответу.  

 

Общие рекомендации: 

-учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать результаты 

анализа для совершенствования методики преподавания, рассмотреть результаты ВПР на 

заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать систему мер по повышению 

качества обученности. 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся. 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические символы. 

– при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

различные формы контроля, что должно найти свое отражение в календарно-тематическом 

планировании. 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

 

 



Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы  

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. Корректировка ( по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов 

в знаниях обучающихся.  

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

Зам. директора по УМР               

25 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


