
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Информационно-аналитическая справка  

о результатах проведения ВПР в 11 классах  

МАОУ «СОШ №23» в марте 2021 года 

 

Цели проведения ВПР в 11 классах в 2021 году: 

– осуществление мониторинга системы образования, в том числе уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с ФГОС ОО; 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества. 

В 2020 году во Всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 11-х 

классов. Всероссийские проверочные работы обучающиеся выполняли по тем учебным 

предметам, которые они не выбирают при прохождении государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена (Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 N 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году"). Не выполнявших ВПР по неуважительной причине не было. 

Обучающиеся 11 классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 6 учебным 

предметам. При выполнении ВПР выпускники показали высокие результаты, подтверждающие 

качество обучения в старшей школе. 

Все обучающиеся старших классов справились с ВПР по химии, физике, биологии. 

Неудовлетворительные результаты имеются по английскому языку, географии, истории. 

В рамках Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на основании распоряжения 

управления образования администрации города Оренбурга №72 от 25.02.2021г.  «О проведении 

всероссийских проверочных работ для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций «города Оренбурга в 2021 году», в целях обеспечения 

мониторинга качества образования в МОАУ «СОШ №23» города Оренбурга Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классе проводились в следующие сроки:  

03.03.2021 – по учебному предмету «Английский язык» 

05.03.2021 – по учебному предмету «География» 

10.03.2021 – по учебному предмету «История» 

12.03.2021 – по учебному предмету «Химия» 

16.03.2021 – по учебному предмету «Физика» 

19.03.2021 – по учебному предмету «Биология» 

Результаты ВПР в 11 классах 

Английский язык 

Ф.И.О. учителя: Побережная Т.Б. 

Количество обучающихся по списку: 23 человек 

Количество обучающихся писавших работу: 15 человек 

Выполнили работу на: 

 ВПР 

«5» 3 

«4» 4 

«3» 6 

«2» 2 

% на «4» и «5» 46.67 % 

% успеваемости 86.67% 

СОУ 53.6 % 

  Работа состояла из 6 заданий: 

№1 – Аудирование (понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте); 

№2 – Чтение (понимание основного содержания текста); 

№3 –  Грамматические навыки 

№4 – Лексико-грамматические навыки; 

№5 – Осмысленное чтение текста вслух; 

№6 – Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии) 

Типичные ошибки: 

 Неумение преобразовать и подбирать слова, грамматически соответствующие содержанию, 

заполнение пропусков словами, указывающими на необходимую часть речи, употребление в 

речи наиболее распространённых устойчивых словосочетаний.  Незнание временных, 

суффиксальных способов образования слов в задании.  



Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

1. задания на оперирование грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте (грамматика и лексика). 

2. у некоторых обучающихся слабо сформировано умение строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию (описание 

фотографии). 

Причины ошибок: недостаточно сформированы грамматические навыки, пропуски уроков, 

систематическое невыполнение некоторыми обучающимися домашней работы. 

Общие выводы: 

   В целом выпускники, принявшие участие в ВПР по английскому языку, подтвердили 

владение английским языком на базовом уровне. Самых высоких результатов участники ВПР 

достигли в рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении). Так, умение 

извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов хорошо 

развито у участников проверочной работы, а также умение использовать ознакомительное 

чтение в целях понимания основного содержания текста. 

Рекомендации:  

1) по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

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

целом; 

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; 

5) уделять больше внимания формированию и совершенствованию грамматических 

навыков; 

6) Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с обучающимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

Биология 

Количество обучающихся по списку: 22 человек 

Количество обучающихся писавших работу: 14 человек 

 ВПР 

«5» 2 

«4» 5 

«3» 7 

«2» 0 

% на «4» и «5» 50 

% успеваемости 100 

СОУ 55,14 

  Высокий уровень знаний показали обучающиеся по следующим темам:  

- разделы биологии, экология 

Типичные ошибки:  

-неумение выделять существенные признаки биологических объектов 

- незнания последствий влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы 

Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

1. Понимание строения биологических объектов: клетки, генов и хромосом. 

2. Правил оказания первой помощи 

Хорошие знания показали обучающиеся по умению объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения, составлять схемы передачи вещества и энергии. 

3. Обучающиеся показали среднее качество 50% и высокую успеваемость 100% по 

предмету биология из них 33,64% обучающихся понизили отметки, 8,34% повысили свои 

отметки и 58,02% подтвердили свои оценки в сравнении с журналом. 

Причины ошибок:  

Недостаточное усвоение знаний в период дистанционного обучения 

Общие выводы: затруднения вызвали: темы, касающиеся выделения ключевых 

отличительных свойств и признаков биологических организмов, знание причин и следствий и 

умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.  

Рекомендации: 
1. Продолжить формирование умений и навыков определять признаки различных 



систематических категорий биологических объектов. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера. 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

География 

Ф.И.О. учителя: Уварова Светлана Алексеевна 

Количество обучающихся по списку: 23 

Количество обучающихся писавших работу: 20 

 ВПР 

«5» 1 

«4» 15 

«3» 4 

«2» 0 

% на «4» и «5» 80 

% успеваемости 100 

СОУ 55 

Высокий уровень знаний показали обучающиеся по следующим темам: граница РФ. 

Население Мира. 

Типичные ошибки: часовые пояса, работа со статическим материалам.  

Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми географическими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития природы, общества, человека в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах. Использовать географическую карту как 

источник знаний о природе Земли, о населении и хозяйственной деятельности.  

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

географические знания для объяснения природных явлений.  

Причины ошибок:  
1. Обучающиеся затрудняются с чтением карт и затрудняются с выявлением причинно-

следственных связей.  

Общие выводы: обучающиеся умеют анализировать, сравнивать, выбирать главное и 

делать выводы. 

Рекомендации: 
1. Продолжить формирование умений и навыков определять географические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3. Продолжить работу по развитию умений работать с картографическим материалом. 

4. Нацелить учащихся на запоминание географических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

История 

Ф.И.О. учителя: Борисова Э. В., ВП, ВК 

Количество обучающихся по списку: 23 человека 

Количество обучающихся писавших работу: 20 человек 

 ВПР 

«5» 2 

«4» 8 

«3» 10 

«2» - 

% на «4» и «5» 10 

% успеваемости 100 % 

СОУ 53 % 

Высокий уровень знаний показали обучающиеся по следующим темам:«Гражданская 



война в России 1917-1920гг.», «Отечественная война 1812 г.». 

Типичные ошибки: картографические, терминологические, на установление причинно-

следственных связей. 

Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у 

обучающихся удовлетворительно сформирован ряд определенных умений: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах Использовать историческую карту как 

источник информации о границах России, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.) 

3. Удовлетворительные знания показали обучающиеся по истории и культуре родного края. 

4. Обучающиеся показали хорошее качество 50 % и успеваемость 100% по предмету 

история из них 27% обучающихся понизили отметки и 73 % подтвердили оценки по журналу. 

Общие выводы: у обучающихся наблюдаются сложности в умении проводить атрибуцию 

исторической карты; сложности при выполнении заданий, требующих применение навыков 

работы с исторической географией и умение работать с контурной картой (необходимо нанести 

на контурную карту два объекта); присутствуют ошибки в установлении причин и следствий, 

умении формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.  

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

4.Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Физика 

Ф.И.О. учителя: Фурсова Н.В., ВП, IК (11а класс) 

Количество обучающихся по списку: 23 человек 

Количество обучающихся писавших работу: 9 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень знаний показали обучающиеся по следующим темам: 

1.  Устройство и принцип действия технических объектов, примеры практического 

использования физических знаний. 

2. Смысл физических величин и законов. 

3. Описание и объяснение физических явлений и свойства тел. 

4. Понимание смысла физических понятий. 

Типичные ошибки: 

Вычислительные 

Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

У обучающихся плохо сформированы умения отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, умения объяснять устройство и принцип 

 ВПР 

«5» 0 

«4» 1 

«3» 7 

«2» 1 

% на «4» и «5» 11 

% успеваемости 89 

СОУ 37 



действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. 

Обучающиеся показали средний результат выполнения заданий по умению воспринимать и 

на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. А так же умению использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей. 

Причины ошибок:  

1. На результатах работы сказалось не серьёзное отношение некоторой части учащихся к 

выполнению работы. 

2.  Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки. 

3. Особенности формулировки и характер задания (не поняли задание и, как следствие, 

выполнили его неверно). 

4. Индивидуальные особенности обучающихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность). 

Общие выводы:  

Обучающиеся испытывают затруднения, связанные с методами научного познания, а 

именно планированием исследования по заданной гипотезе (№12). Были выявлены затруднения 

при описании эксперимента по теме явление электромагнитной индукции и теме действие  

жидкости и газа на погруженное в них тело. Также, обучающиеся имеют недостаточные умения 

работы с текстом физического содержания: не умеют выделять информацию, представленную в 

явном виде, сопоставлять информацию из разных частей текста, таблиц или графиков, не умеют 

формулировать выводы на основе текста, интерпретировать текстовую информацию (№№1, 18). 

Есть проблемы у обучающихся и при формулировке целей опыта и выводов по его результатам 

(№11). 

Рекомендации: 

Организовывать самостоятельную работу обучающихся на уроках физики и во внеурочной 

деятельности с использованием разнообразных источников информации. 

- на уроках физики при изучении раздела «Молекулярная физика» большее внимание 

уделять на умение распознавать характеристики изученных объектов и процессов; 

- акцентировать внимание не только на теоретический материал, но и на практический, а 

именно работе с оборудованием. 

- Систематически обучать школьников приемам работы с различными типами 

контролирующих заданий, аналогичных заданиям контрольно-измерительных материалов ВПР, 

учить их внимательно читать 

инструкцию,соблюдать последовательность действий при выполнении заданий. Использовать оф

ициальные материалы сайтов ФИПИ, РЕШУ ВПР. 

Химия 

Ф.И.О. учителя: Ахматханова Р.М., ВП, 1К (11а класс)  

Количество обучающихся по списку:  23 человек 

Количество обучающихся писавших работу: 16 человек 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень знаний показали обучающиеся по следующим темам:   

5.  Решение задач на растворы 

6. Основные классы неорганических и органических соединений. 

7. Типы химических связей. 

8. Строение веществ. 

Типичные ошибки:  

1. Закономерности изменений свойств соединений. 

2. Строение атома. 

3. Анализируя статистические данные результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

 ВПР 

«5» 1 

«4» 7 

«3» 7 

«2» 1 

% на «4» и «5» 50 

% успеваемости 94 

СОУ 51 



1.      Умение  определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 

2.     Умение   объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

3.       Умение    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде  

4. Хорошие знания показали обучающиеся:  в практической деятельности и повседневной 

жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве ;по  

определению валентности и степень окисления химических элементов, типов химической связи в 

соединениях, зарядов ионов, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислителя и восстановителя, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  в зависимости свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 

их уравнения). 

5. Обучающиеся показали   качество знаний 50% и успеваемость 94% по предмету химии 

из них  68,75% обучающихся подтвердили свои текущие оценки: 25 % обучающихся понизили 

отметки,   6,25 % обучающихся повысили свои  отметки. 

Причины ошибок: недостаточно сформированное  общеучебное умение переводить 

текстовую информацию химического содержания в символическую запись – формула вещества, 

уравнение реакции;   недостаточного   понимания условия задания и неумения его анализировать.   

Рекомендации:  

1. включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности  ( объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения);   

2. формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

3. формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4.  способствовать овладению понятийным аппаратом химии;  

5.  формировать навыки смыслового чтения. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ по ШКОЛЕ: 
Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. На основе результатов ВПР 

определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке 

качества образования. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания 

учебных предметов и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания 

на практике.  

Учителям -предметникам и  учителям начальным классов на основе результатов ВПР: 

1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2.Формировать у обучающихся способность применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета. 

3.Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями, как для каждого учащегося, так и для класса в целом и внести корректировки в рабочие 

программы по учебному предмету, запланировав сопутствующее повторение данных тем. 

4.С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, 



организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определенных как 

«дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся 

задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных 

материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

 Администрации: 

1. Провести методическую учебу для усиления практической направленности уроков. 

2.  Учесть результаты ВПР – 2021  при планировании ВШК на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Исполнитель:                                                                                              И.В. Кузнецова 

 


