
Анализ результатов ВПР в 11 классах за 2020 г. 

  

ВПР по  географии 

 

Участники: Образовательная организация   Муниципательное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени Машукова Х.М.» с.п. Батех Зольского муниципального района КБР 

 

Класс: 11  

Дата проведения работы:  02.03.2020. 

 

Количество учащихся, принимавших участие в ВПР   7   

 

 Характеристика проверочных работ:  

 

Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. В проверочной работе 

представлены задания с разными типами ответов: 1) задания, требующие 

записать ответ в виде слова; 2) задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; 3) задания, требующие вписать 

в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 4) задания с 

выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 5) 

задания на установление правильной последовательности элементов. В 6 

заданиях предполагается развёрнутый свободный ответ. ВПР 

предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в соответствии с 

предъявленными к нему требованиями. В разных вариантах ВПР задания 

одной линии могут конструироваться на содержании различных разделов 

курса школьной географии. 

  Проверочная работа разработана  исходя из необходимости проверки 

требований к уровню подготовки выпускников. В работе проверяется 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 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

2. Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития. 



3.Знать и понимать смысл основных теоретических категорий  и понятий. 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что наибольшие 

затруднения вызвали задания, связанные с умением находить и применять 

географическую информацию практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

 

   

Допущены  ошибки (основные ошибки): особое затруднение вызвало задание 

17. Здесь можно говорить как об ошибочности изначального видения 

предложенной проблемы, так и о неумении грамотно формулировать свою 

точку зрения, опираясь на географические знания. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 100 % учащихся снизили 

отметку 

 

 

Выводы:   Учащиеся на выпуске освоили программу курсу «География», но 

100  % выпускников  понизили свою успеваемость. 

 

 Оценки / количество: 

 

"5"-0  

"4"-4 

"3"-3 

"2"-0 

 

 

Качество знаний- 57% 

Успеваемость- 100% 

 

 

Рекомендации  по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

 

1.  Проанализировать результаты ВПР по географии в 11-ом классе. 

2. Определить причины пробелов у разных групп учащихся по уровню 

подготовки. 

3. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на 

низком уровне. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка 

тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в 

изданиях, рекомендованных ФИПИ. 



5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и 

развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять 

их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические 

процессы, решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять развернутые ответы. 

 

ВПР по истории в 11 классе: 

 

Участники : Образовательная организация МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз  

  

Дата проведения работы: 10.03.2020г. 

 

Количество учащихся, принимавших участие в ВПР 3_____ 

 

 Характеристика проверочных работ: индивидуальные тестовые работы  

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

1.Знание (понимание) основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

3. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 



общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что наибольшие 

затруднения вызвали задания:  1. Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Допущены  ошибки (основные ошибки): 1. Неумение работать с 

исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

2.  Неумение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: все 3 понизили 

 

 

Выводы: Проверочная работа позволяет получить некоторые представления 

об уровне исторической подготовки выпускников, заканчивающих освоение 

программ среднего общего образования. При этом предметом оценки 

является владение базовыми знаниями лишь о некоторых наиболее значимых 

и широко известных событиях и явлениях истории России. 

 

 Оценки / количество: 

 

"5"-  

"4"- 2 

"3"- 1 



"2"- 

 

Качество знаний- 66,6% 

Успеваемость- 100% 

 

ВПР по химии в 11 классе 
 

 

Образовательная организация   МКОУ «СОШ №1 им. М.А. Камбиева» 

с.п.Каменномостское 

  

Дата проведения работы:  12.03.2020г. 

 

Количество учащихся, принимавших участие в ВПР -  15 

 Характеристика проверочных работ:     На выполнение работы отводится 1 

час 30 минут(90 минут). Работа содержит 15 заданий, из которых задания № 

1-11 - базового уровня сложности, задание №12-15 – повышенного уровня 

сложности. В вариантах представлены задания различного формата.  Данные 

задания имеют различия по требуемой форме записи ответа. В работе 

содержится 4 задания повышенного уровня сложности (их порядковые 

номера: 9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их выполнение 

предполагает комплексное применение следующих умений: составлять 

уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ  или взаимосвязь 

различных классов веществ и электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции;   объяснять обусловленность свойств и способов 

получения веществ их составом и строением. 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

1.Классификация неорганических и органических соединений. 

2.Осуществление схем превращений. 

3.Решение окислительно-восстановительных реакций. 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что наибольшие 

затруднения вызвали задания: 

№6 - где проверялись умения решать задания по неорганической химии и 

свойства простых веществ и оксидов; 

№7-где проверялось умение находить свойства оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей; 

№8 - где проверялось умение применять полученные знания по теме 

электролитической диссоциации; 



№15 - где проверялось умение решать расчёты  с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе». 

 

Допущены  ошибки (основные ошибки):   запись сокращенного ионного 

уравнения, определение строения вещества, химические свойства 

неорганических и органических веществ. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: понизили -9 чел.(отметка 

<отметки в журнале), подтвердили – 6 чел. ( отметка =отметке в журнале) 

 

 Оценки / количество: 

 

"5"- 1 

"4"- 6 

"3"- 5 

"2"- 3 

 

 

Качество знаний- 47% 

Успеваемость- 80% 

 

 

Рекомендации по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы:  

- по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;  

- на уроках организовать    работу с текстовой информацией  для  

формирования  коммуникативной компетентности школьника:   

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в  работе. 

 

ВПР по  физике 

Образовательная организация:  МКОУ  «СОШ №2 им. Г.А. Лигидова» 

с.п.Сармаково 

Дата проведения работы: 16.03.2020 

Количество учащихся, принимавших участие в ВПР:  8 

 Характеристика проверочных работ:  комплексная работа из  18 заданий; из 

них по уровню сложности: базовых - 14; повышенного уровня - 4. 



Максимальный балл за работу - 26 баллов. Общее время выполнения работы 

- 90 мин. 

    На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

1. Группировать изученные понятия, находить определения физических 

величин или понятий, анализировать изменение физических величин в 

различных процессах, работать с физическими моделями, использовать 

физические законы для объяснения явлений и процессов, интерпретировать 

графики зависимости физических величин, характеризующие процесс, и 

применять законы и формулы для расчёта величин. 

2. Снимать показания физического прибора с учётом заданной 

погрешности измерений или определять значения искомой величины по 

экспериментальному графику или таблице данных значения искомой 

величины. Выделить явление или процесс, лежащий в основе работы 

устройства и продемонстрировать понимание основных характеристик 

устройства или правил его безопасного использования. 

3. Работать  с текстом: от вопросов на выделение и понимание 

информации, представленной в тексте в явном виде, до заданий на 

применение информации из текста и имеющегося запаса знаний. 

    Результаты выполнения проверочной работы показали, что наибольшие 

затруднения вызвали задания:_№№5, 10,15  

Допущены  ошибки (основные ошибки):  

Интерпретация физических процессов, представленных в виде графика 

   Сравнение отметок с отметками по журналу: подтвердили свои отметки за 

первое полугодие 3 ученика, снизили-5 учащихся. 

Выводы: обучающиеся 11-го  класса в целом справились с предложенной 

работой и показали базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных обучающихся и 

выполнение отдельных  заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

Оценки / количество: 

"5"- 0 

"4"-3 

"3"-4 

"2"-1 

Качество знаний- 38 

Успеваемость- 87,5 

Рекомендации: 



 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом; 

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение; 

 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; 

 на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие; 

 совершенствовать практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды. 

Муниципальный координатор: А.А. Псанукова 

 

 

 


