
 
 

 Анализ объективности проведения всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях Хабаровского края 

"СЕМЬ ШАГОВ" 
 

 
Шаг 1. Общая информация об участниках ВПР – 2021_ в 
образовательной организации МАОУ СШ с УИОП №80 г.Хабаровска 
( далее ОО) 
 
Таблица 1 – Участники ВПР – 2021_ в ОО 

чел./% от общего числа учащихся 
 
 

предмет 7 класс 11 класс 

Английский язык 
 

88% 80% 

Количество учащихся: 
7 классы: 117 /103  
11 классы: 56 / 45 
 
 
 
Шаг 2. Сравнительный анализ отметок, полученных участниками ВПР –  
2021_ в ОО, с отметками в муниципалитете, регионе, стране 
 
        Согласно анализу общей гистограммы отметок, представленной на рис.1 

учащиеся 11 классов по английскому языку получили за работу 

преимущественно отметку «4». Количество отметок «5» в ОО на 5% ниже 

уровня по стране, но в целом выше, чем в муниципалитете и регионе. Эти 

данные могут свидетельствовать о том, что уровень знаний учащихся по 

предмету в целом такого качества, как и в муниципалитете, регионе, стране. 

Но, в подтверждение данного вывода необходимо проанализировать 

соответствие отметок выполненных работ ВПР с отметками по журналу. 

 Анализ общей гистограммы отметок, представленной на рис.2 показал, что 

учащиеся 7 классов по английскому языку получили за работу 

преимущественно отметку «3». Количество отметок «2»и «4» в ОО в среднем 

на том же уровне, что и  в муниципалитете, регионе и стране. Количество 

отметок «5» на 2,09% выше, чем по стране.  Данные могут свидетельствовать 

о том, что уровень знаний учащихся среднего звена по предмету в целом 

требует принятия определенных мер для выявления проблемных зон в 

обучении и восприятии учебного материала. 

ВПР 2021.11 КЛАСС 

Дата:01.03.2021 



Предмет: английский язык 

Максимальный первичный балл:32 

 

рис.1 Статистика отметок 
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Максимальный первичный балл:30 
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рис.2 Статистика отметок 

 

Шаг 3.  Сравнительный анализ результатов ВПР-2021_ в ОО с 
отметками по журналу. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ результатов участников ВПР 

Класс 

Доля учащихся, 
понизивших результат 

(Отметка <Отметка по 
журналу) 

Доля учащихся, 
подтвердивших результат 
(Отметка = Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, 
повысивших результат 

(Отметка >Отметка по 
журналу) 

английский язык 

7 А 48% 48% 4% 

7 Б 64% 28% 8% 

7 В 36% 44% 20% 

7 Г 66% 22,22% 11,11% 

11А 17,39% 56% 26% 

11 Б 18,18% 59% 22,7% 

 
 
Общий вывод.  

Сравнительный анализ результатов участников ВПР показал наличие 

признаков несоответствия отметок по журналу с отметками, полученными в 

ходе выполнения работ. При этом доля учащихся 11 классов, повысивших и 

понизивших результат ниже, чем доля учащихся 7 классов.  Возможные 

причины несоответствия отметок по журналу с отметками ВПР могут быть 

следствием того, что учащиеся среднего звена проходят период адаптации 

перехода из младшей школы и нуждаются в мотивации. Специальные  меры 

по исправлению ситуации в следующем учебном году не потребуются, 

поскольку согласно представленным данным по 11 классам, ситуация 

скорректируется естественным образом. Но, рекомендовано взять на 

контроль и проанализировать входные, промежуточные и итоговые срезы по 

предмету за учебный год, чтобы минимизировать существующее 

несоответствие отметок по журналу с работами ВПР. 
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Рис. 2. Гистограмма соответствия отметок за работу в 7 классах и отметок по журналу 

ВПР 2021.11 КЛАСС 
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Максимальный первичный балл:32 

 

 

Рис. 3. Гистограмма соответствия отметок за работу в 11 классах и отметок по журналу 
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Шаг 4.Распределение первичных баллов ВПР – 2021_ в образовательной 
организации 
 

Английский язык 

 
Рис. 4 Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного 

балла в отметку, английский язык, 11 класс 
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Рис 5 Распределение первичных баллов, английский язык, 7 класс 

 
Анализ представленных на рис.4 и 5 данных распределения первичных 

баллов учащихся 7 классов говорит об объективности результатов, поскольку 

не имеет явных отклонений( пиков) в области высоких отметок( «5» и «4»/ 

уровень 24-38 баллов,согласно таблице перевода первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале. 

На 14 баллах имеется «пик»( рис 5) – скачек доли учащихся 7 классов, 

набравших данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл 

меньше, кроме того, доля учащихся, набравших 14 баллов в данной 

образовательной организации не превышает аналогичный показатель по 

муниципалитету и краю, что с одной стороны говорит о том, что 

объективность оценивания работ не была нарушена, с другой - уровень 

знаний учащихся близок к неудовлетворительному.   Следует отметить, что в 

соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 14 

баллов – нижняя граница отметки «3». 

Имеющиеся «пики» в районе 28 и 32 баллов могут свидетельствовать 

как о том, что дети не освоили какие-то темы, которые были включены в 

работу, так и о том, что им не хватило времени на выполнение всех заданий 

работы. Потому необходимо провести дополнительный содержательный 

анализ полученных результатов. 
Вид гистограммы по английскому языку (на рис 5)в 7 классе не 

соответствует нормальному распределению первичных баллов; 

 фиксируются ли «пики» на границе перехода баллов от одной 

отметки в другую; 

возможные причины отклонения от нормального распределения 

первичных баллов по английскому языку в 7 классах в сторону отметки «3»  
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( 18 баллов, согласно таблице )могут быть  в том, что уровень знаний 

учащихся недостаточен и имеются проблемные зоны в восприятии учебного 

материала. Рекомендовано выявить и разобрать по каким именно пунктам 

работ были допущены ошибки, проанализировать причины неусвоения 

материала и представить способы их устранения. 

 
Шаг 5. Проанализировать результаты выполнения отдельных заданий 
проверочной работы 
 
 

 
 

Рис. 6. Решаемость отдельных заданий ВПР по английскому языку в 

7 классах в ОО в сравнении с результатами по муниципалитету и краю. 
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Рис. 7. Решаемость отдельных заданий ВПР по английскому языку в 11 

классах в ОО в сравнении с результатами по муниципалитету и краю. 

 

 

В соответствии с представленными на рис. 6 данными можно сделать  

следующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено 

учащимися ОО лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1К1-2К1, 

2К3-5.1, 6.1, 8, 9); 

2. Решаемость некоторых заданий работы в ОО оказалась ниже, чем в 

целом по муниципалитету и краю (5.2, 7.1-7.2, 10-11); 

3. Не все задания проверочной работы были выполнены более 50% 

учащихся 5 классов ОО, это означает, что необходимо провести анализ 

причин снижения решаемости этих заданий, предусмотреть часы на 

повторение «западающих» у участников тем; 

4. Среди заданий проверочной работы есть те, которые были 

выполнены более 80% участников работы в ОО, что говорит о высоком 

уровне сформированности умений, проверяемых данными заданиями; вместе 

с тем учащиеся, не выполнившие данные задания, требуют дополнительного 

внимания со стороны педагога для выявления причин их неуспешности и 

ликвидации имеющихся пробелов в знаниях.  

Высокий результат выполнения этих заданий может говорить об 

успешных педагогических практиках формирования соответствующих 

умений и преподавания отдельных тем, что должно быть освещено на 

заседании школьного методического объединения. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что высокие результаты учащихся не должны быть следствием 

«натаскивания» учащихся на выполнение типовых заданий ВПР, 

планомерной подготовки к проверочной работе. 
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Шаг 6. Провести анализ выполнения заданий группами участников 
 
Выполнение работ по английскому языку проводилось по следующим 
критериям: 
 
1. Аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации 
2. Чтение: понимание основного содержания текста 
3. Грамматические навыки 
4. Лексико-грамматические навыки 
5K1. Осмысленное чтение текста вслух 
5K2. Осмысленное чтение текста вслух 
6K1. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной 
фотографии) 
6K2. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной 
фотографии) 
6K3. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной 
фотографии) 
 
 

 

Соответствующие данные для анализа находятся в личном кабинете 

ОО «Выполнение заданий группами участников».  

Анализ решаемости заданий учащимися с разным уровнем подготовки 

позволяет выстраивать образовательную траекторию отдельных групп 

учащихся в зависимости от их потребностей и с учетом имеющихся у них 

трудностей.  

В обобщенных выводах должно быть представлено заключение об 

объективности имеющихся результатов и перечислены имеющиеся 

дефициты у каждой группы участников, а также пути их устранения 

(организация индивидуально-групповой работы, повторение тем и т.п.). 

В качестве примера рассмотрим результаты выполнения отдельных заданий 

ВПР по русскому языку для 5 класса учащимися с разным уровнем 

подготовки (рис. 7). 

 



 
 

Рис. 7. Решаемость отдельных заданий ВПР по английскому языку в 

7 классах учащимися разных групп 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Решаемость отдельных заданий ВПР по английскому языку в 11 

классах учащимися разных групп 
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По представленным на рис. 7 можно проследить общую тенденцию при 

выполнении заданий на тематическое монологическое 

высказывание.Очевидные низкие показатели, показанные учащимися 7 

классов говорят о недостатке практики в разделе:  «Говорение», 

незначительно выше результаты выполнения заданий в разделе: 

«Грамматические и лексико-грамматические навыки», но и здесь показатели 

находятся на низком уровне. Несколько выше был показан уровень учащихся 

при выполнении заданий по разделу: «Чтение». 

По представленным на рис. 8 можно наблюдать, что учащиеся 11 

классов показывают в целом одноуровневый характер выполнения заданий 

по всем категориям, резких скачков и несоответствий не выявлено. 

 
Шаг 7. Краткое резюме в виде обобщенных выводов 
 

По итогам сравнительного анализа представленных на предыдущих 

шагах выводов  составлен комплекс мер («дорожная карта») на следующий 

учебный год по повышению объективности проведения и проверки работ 

учащихся и по ликвидации допущенных обучающимися типичных ошибок 

при выполнении заданий ВПР: 

1. Довести до сведения учителей МО иностранных языков результаты 

анализа, в частности обратить внимание на выявленное несоответствие 

отметок по ВПР  с отметками по журналу (особенно среди категории 

учащихся среднего звена).А, также о данных показывающих низкий уровень 

в определенных аспектах оценивания («Говорение», «Лексико-

грамматические и грамматические навыки»). 

2.Учителя английского языка должны предоставить данные для анализа 

и выявления проблемных зон. Данные о прохождении 

входных,промежуточных и итоговых срезов знаний по предмету за период 

учебного года. 

3. Согласно статистике (срезы знаний) необходимо проследить 

динамику: положительную, либо отрицательную, и принять меры по 

устранению недочетов в работе, либо по усилению положительного эффекта. 

4. Целесообразным будет обмен позитивным опытом решения проблем 

на внеочередных совещаниях МО иностранных языков. 
 

«Дорожная карта» работы с неуспевающими детьми 

Систему работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих 

школьников можно распределить на этапы.  

Этапы формирования положительного отношения к учению 

 1-й этап 2-й этап  

 

3-й этап 

 

К содержанию 

учебного 

материала   

 

Наиболее легкий 

занимательный 

материал, 

независимо от его 

важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, касающийся 

сущности изучаемого

  

 

Существенный, 

важный, но не 

привлекательный 

материал  

 



К процессу 

учения 

(усвоения 

знаний)  

Действует учитель 

– ученик только 

воспринимает 

  

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в отдельных 

звеньях процесса   

Ведущим становится 

ученик, учитель 

участвует в отдельных 

звеньях процесса  

К себе, своим 

силам   

 

Поощрение 

успехов в учебе, 

не требующей 

усилий   

Поощрение успехов в 

работе, требующей 

некоторых усилий   

Поощрение успехов в 

работе, требующий 

значительных усилий  

К учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет   

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, помощь, 

сочувствие   

Использование 

суждения наряду с 

доброжелательностью, 

помощью и др.  

 

Следующим шагом является оказание своевременной помощи неуспевающему 

ученику на определенном этапе урока   

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока  

 

Виды помощи в учении 

 

Контроль подготовленности учащихся 

  

  Создание атмосферы особой 

доброжелательности при опросе.  

  Снижение темпа опроса, разрешение дольше 

готовиться у доски.  

  Предложение учащимся примерного плана 

ответа.  

  Разрешение пользоваться наглядными 

пособиями, помогающими излагать суть 

явления.  

  Стимулирование оценкой, подбадриванием, 

похвалой  

 

Изложение нового материала   

 

   Поддержание интереса слабоуспевающих 

учеников с помощью вопросов, выявляющих 

степень понимания ими учебного материала.  

   Привлечение их в качестве помощников при 

подготовке приборов, опытов и т. д.  

   Привлечение к высказыванию предложений 

при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником  

 

Самостоятельная работа учащихся на 

уроке   

 

      Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение 

в сложных заданиях ряда простых, ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее.  

    Напоминание приема и способа выполнения 

задания.  

   Указание на необходимость актуализировать 

то или иное правило.  

    Ссылка на правила и свойства, которые 

необходимы для решения задач, упражнений.  

    Инструктирование о рациональных путях 

выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению.  



   Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих.  

    Более тщательный контроль их деятельности, 

указание на ошибки, проверка, исправления  

 

Организация самостоятельной работы 

вне класса   

 

     Выбор для групп слабоуспевающих 

наиболее рациональной системы упражнений, а 

не механическое увеличение их числа.  

     Более подробное объяснение 

последовательности выполнения задания.  

    Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, 

карточек с направляющим планом действий  

 

 

Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости. 

Акценты в обучении: 

Контроль подготовленности учащихся   

     Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся 

наибольшее затруднение.        Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных работах, выявить типичные для 

класса и концентрировать внимание на их устранении. Контролировать усвоение 

материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела 

обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков, выявить 

причины отставания  

Изложение нового материала   

     Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных 

элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. Применять средства поддержания интереса 

к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал  

Самостоятельная работа учащихся на уроке   

      Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным 

и трудным разделам учебного материала. Стремиться меньшим числом упражнений, но 

поданных в определенной системе достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и 

в письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело 

оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить 

умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять контроль  

Организация самостоятельной работы вне класса   

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя внимание 

на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие 

затруднения. Систематически давать домашние задания по работе над типичными 

ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять понимание этих инструкций школьниками. Согласовывать объем домашних 

заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников  

Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


