
 
 

Анализ результатов ВПР в  

МБОУ «СОШ п. Васильково» 2021 – 2022 уч. г. 

 
Цели ВПР: 

1. Комплексная проверка предметных знаний обучающихся всех школ страны на ос-

нове заданий, равнозначных по типам и уровню сложности. 

2. Общая оценка качества школьного образования по основным предметам. Особенно 

это важно в начальных и 5 – 9 классах, когда детей ещё не ждут выпускные экза-

мены. 

3. Совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества обра-

зования. 

4. Борьба с «натаскиванием», когда дети делают упор на изучение предметов, по ко-

торым предстоит сдавать экзамены, и преимущественно разбирают типовые зада-

ния из ЕГЭ в ущерб остальной учебной программе. 

 В 2021 – 2022 уч. г. Всероссийские проверочные работы, запланированные на 

последние два месяца учебного года, были отменены и перенесены на сентябрь-октябрь 

2022 г.. Участие образовательных организаций в проведении ВПР в 11 классе не явля-

ется обязательным, такое решение принимает сама образовательная организация. В со-

ответствии с принятым решением в 11
а
 классе в марте работы были проведены. Содер-

жание и уровень заданий для обучающихся 11 кл. учитывали обстоятельство, что вы-

полняли эти работы выпускники, которые не выбрали данные предметы при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена. В связи с этим в за-

дания ВПР были включены для проверки наиболее значимые элементы по каждому 

предмету, важные ля общего развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе 

необходимые каждому гражданину знания по истории нашей страны, представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлени-

ях. 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Английский язык (учитель Лавринова О.Е.) 

 

К-во 

участ-

ников 

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 

обл. 

«5» «4» «3» «2»  

К-во чел.  
% % % 

 

15 

 

6,67 

 

 

46,67 

 

40 

 

6,67 

понизили 5 33,3 34,7 24,6 

подтвердили 7 46,7 57,9 63,2 

повысили 3 20 7,4 12,3 

 

 Пятнадцать обучающихся выполнили ВПР по английскому языку (пять изучают 

немецкий язык, один отсутствовал по уважительной причине (по состоянию здоровья)). 

Почти семь процентов выполнивших работу получили «5», что ниже результатов в Кали-

нинградской области на 25,83 %; в Гурьевском МО – на 19, 65 %. Процент выполнивших 

работу на «4» в ОУ на 4,99 выше результатов по области, на 2,46 – по Гурьевскому МО. 

Один выпускник (более 6,5%) показал неудовлетворительный результат, что на 4,06% 

больше, чем по области, на 4,56 – по ГМО. Анализ результатов проверочной работы поз-



 
 

воляет сделать вывод о недостаточной объективности оценивания знаний обучающихся в 

течение учебного года: менее половины учеников подтвердили отметки, выставленные в 

журнале; третья часть обучающихся результаты понизили, т.е. отметки им были завыше-

ны; 20% - повысили.  

Рекомендовано: учителю Лавриновой О.Е. 

1) по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации в теоретическом и 

практическом материале; 

2) провести фронтальную и индивидуальную работу над ошибками; 

3) совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи 

Биология (учитель Гребенщикова А.В.) 

 

К-во 

участ-

ников 

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 

обл. 

«5» «4» «3» «2»  

К-во чел.  
% % % 

 

21 

 

14,29 

 

38,1 

 

47,62 

 

0 
понизили 7 33,3 29,3 20,9 

подтвердили 11 52,4 49,6 62,5 

повысили 3 14,3 21,1 16,6 

 

 Работу выполняли все обучающиеся класса. Кречетова Амина, которая запланиро-

вала сдавать ЕГЭ по предмету, правом отказаться от ВПР не воспользовалась. Качество 

выполнения проверочной работы составляет более 52%; качество по Калининградской об-

ласти – 78,09% (на 25,67% выше, чем в нашем ОУ), по ГМО – 68,12 (выше на 15,73%). 

Выпускников, которые получили за ВПР по биологии «2», в МБОУ «СОШ п. Васильково» 

нет, что лучше показателей по Калининградской области (1,72% - в КО). Более 52% один-

надцатиклассников подтвердили отметки, выставленные в журнале, 7 человек, т.е. 33,3%, 

- понизили результат, повысили 3 человека, что составляет 14,3%. 

 Результаты выполнения отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

Рекомендации: учителю Гребенщиковой А.В. 

1) по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов; 

2) организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, недостаток знаний 

которых повлёк затруднения при выполнении проверочной работы; 

3) организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

отдельным разделам, вызвавшим наибольшее затруднение; 

4) на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности обучаю-

щихся: "погружаясь в текст", грамотно его интерпретировать, выделять разные ви-

ды информации и использовать её в своей работе; 

География (учитель Путинцева В.А.) 

 

К-во 

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 



 
 

участ-

ников 

Васильково» обл. 

«5» «4» «3» «2»  
К-во чел.  

% % % 

 

21 

 

9,52 

 

57,14 

 

33,33 

 

0 

понизили 4 19,1 27 23,3 

подтвердили 12 57,1 63 64 

повысили 5 23,8 10 12,7 

 

 Работу выполняли все обучающиеся 11 класса. Тарасова Маргарита не воспользо-

валась правом отказаться от ВПР (выбрала географию для ГИА). Качество выполнения 

проверочной работы обучающимися Калининградской области – 83,26%; в Гурьевском 

муниципальном округе – 67,12; в МБОУ «СОШ п. Васильково» - 66,66%. Результаты обу-

чающихся 11
а
 класса незначительно ниже результатов обучающихся ГМО. 

 Результаты 57% обучающихся 11
а
 класса, подтвердили выставленные им отметки 

(в журнале) за полугодие и средний балл текущих отметок; 4 человека из 21(19,1 %) ре-

зультат понизили, 5 (23,8 %) – повысили.  

Рекомендации: учителю Путинцевой В.Э. 

1) организовать на уроках повторение тем, которые, как выявила проверочная работа, 

недостаточно хорошо освоены обучающимися; 

2) задействовать возможные интернет-ресурсы, использовать различные методы ра-

боты для устранения пробелов в знаниях обучающихся, в т.ч. виды чтения: поиско-

вые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и др. 

История (учитель Кузнецова К.А.) 

 

К-во 

участ-

ников 

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 

обл. 

«5» «4» «3» «2»  

К-во чел.  
% % % 

 

20 

 

0 

 

45 

 

55 

 

0 

понизили 6 30 30,8 25,1 

подтвердили 11 55 57,3 60,4 

повысили 3 15 11,9 14,5 

 

 Один обучающийся, выбравший историю для государственной итоговой аттеста-

ции, ВПР не выполнял. 45 % обучающихся 11
а
 класса получили за выполненную работу 

отметку «4»; «5» нет. Этот показатель качества обученности ниже показателя по Калинин-

градской области на 35,26 %, по Гурьевскому МО – на 18,88 %. Неудовлетворительных 

результатов нет, в ГМО и КО они есть. Одиннадцать выпускников из 20, что составляет 

55%, подтвердили отметки, выставленные в журнале; шесть человек (30 %) – понизили; 

3(15 %) – повысили. 

Рекомендации: учителю Кузнецовой К.А. 

1) по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов; 

2) организовать индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 



 
 

3) кроме школьных учебников и пособий обратиться к библиотеке видео-уроков «Ин-

тернетУрок», содержащих конспекты по всем историческим темам и тренажёры к 

ним; посещать портал ФИПИ, где опубликованы критерии проверочных работ 

 

Физика (учитель Комарова Л.Н.) 

 

К-во 

участ-

ников 

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 

обл. 

«5» «4» «3» «2»  
К-во чел.  

% % % 

 

20 

 

5 

 

35 

 

60 

 

0 

понизили 3 15 23,94 18,46 

подтвердили 14 70 64,08 67,06 

повысили 3 15 11,97 14,48 

 

 Работу выполняли 20 обучающихся. Один, выбравший физику на ГИА, воспользо-

вался правом отказаться от выполнения работы. Сорок процентов одиннадцатиклассников 

нашей школы показали достаточно высокие результаты, получив за работу «4» и «5». Ка-

чество обученности по Калининградской области составляет 64,84 %, что на 24,84 % вы-

ше результатов ОУ; качество обученности по Гурьевскому МО – 56,34 (выше результатов 

ОУ на 16,34 %). 70% обучающихся 11
а
 класса подтвердили отметки, выставленные в жур-

нале (14 человек), трое – понизили (15 %), трое – повысили (15 %), что свидетельствует об 

объективности выставления отметок учителем. 

 Результаты  

Рекомендации: учителю Комаровой Л.Н. 

1) больше внимания на уроках уделять смысловому чтению и анализу, использовать 

графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для полу-

чения исходных данных для решения физических задач; 

2) использовать при обучении решение задач с избыточными данными, задач-оценок; 

3) при обобщающем повторении опираться на кодификатор элементов содержания по 

физике для составления КИМ; 

4) особое внимание следует уделить тем элементам содержания, которые были изуче-

ны в основной школе и не использовались в курсе физики полной средней школы; 

5) совершенствовать методику освоения обучающимися ключевых понятий и фунда-

ментальных законов физики, используя выделение признаков понятий, установле-

ние причинно-следственных связей между ними, определение границ применения 

физических моделей и теорий, применение понятий или законов в знакомой (сход-

ной) ситуации, а затем в изменённой или новой ситуации; 

6) усилить деятельностный подход к преподаванию; 

7) уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, допус-

кающих пропуски занятий по болезни и другим причинам; 

8) продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 

Химия (учитель Летюк А.А.) 

 

К-во 

участ-

 

Количество отметок в % 
  

МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 

Гурьев-

ский МО 

 

Калин. 

обл. 



 
 

ников «5» «4» «3» «2»  
К-во чел.  

% % % 

 

20 

 

0 

 

25 

 

75 

 

0 

понизили 0 0 20,6 19,7 

подтвердили 19 95 62,7 67,1 

повысили 1 5 16,7 13,2 

 

 Обучающаяся, выбравшая для сдачи в период ГИА химию, проверочную работу не 

выполняла. Качество выполнения работы составляет 25 %, что ниже результатов по Кали-

нинградской области на 42,57 %% по Гурьевскому МО – на 26,8 %. 19 человек, 85 % обу-

чающихся 11
а
 класса, подтвердили отметки, выставленные в журнале, 1 чел. (5 %) – повы-

сили; т.е. учитель объективно оценивает уровень знания обучающихся. 

 Обучающиеся 11 кл. в целом справились с предложенной работой и показали базо-

вый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, но результаты вы-

полнения отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации: учителю Летюк А.А. 

1) по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов; 

2) организовать сопутствующее повторение на уроках тем, проблемных для класса в 

целом; 

3) организовать индивидуальные тренировочные упражнение для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

4) совершенствовать навыки работы обучающихся с учебной, справочной литерату-

рой, интернет-источниками; 

5) в целях повышения уровня подготовки обучающихся с низким уровнем подготовки 

целесообразно обратить особое внимание на формирование основополагающих 

химических понятий, которые следует отрабатывать, используя различные задания, 

выполняя которые обучающийся должен объяснять промежуточные действия в 

предлагаемом решении. 

Общие выводы:  

1. В целом результаты Всероссийской проверочной работы по предметам учебного 

плана в 11 кл. являются удовлетворительными, критический уровень выполнения 

заданий базового уровня по предметам: химия (75 % обучающихся выполнили ра-

боту на «3»), физике (на «3» работу выполнили 60 % одиннадцатиклассников) – 

требует дополнительной работы по устранению недочётов.  

2. Максимальный процент понизивших отметку зафиксирован по английскому языку 

(33,3 %) и биологии (33,3 %) 

 

Рекомендации обучающимися и родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету;  

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать аргу-

менты для доказательства своей правоты;  

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или просьбами объ-

яснить непонятый материал;  

 родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески мотиви-

ровать ребенка на получение знаний 

 



 
 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов;  

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом;  

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школь-

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

информации и использовать её в своей работе;  

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

 

Рекомендации руководителям школьных МО: 

 в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям 

ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, 

разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР с 

опорой на передовой опыт;  

 взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ 

и практической части к ним. 

 

 

 

 

И.о. зам. директора                              Люлин А.А. 

 

 


