
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ по английскому языку  

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

09.03.2021 № 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Самарской области в 2021 году» 

Результаты мониторинга не учитываются образовательной 

организацией при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

Анализ ВПР по английскому языку в 7 а, б, в, г, д классах  

Работа по английскому языку состояла из 6 заданий: 

№1 – аудирование (на понимание запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте); 

№2 – чтение (осмысленное чтение вслух, а также произносительные 

навыки); 

№3 – говорение (описание фотографии – умение строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию); 

№4 – чтение (умение определять главную мысль текста); 

№5 – грамматика (оперирование изученными грамматическими 

формами в коммуникативно-значимом контексте); 

№6 – лексика (оперирование изученными лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте). 

Итого 2 устных задания и 4 письменных 

Время проведения 45 минут 

Система оценивания выполнения всей работы 

Полученные участниками ВПР баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл участника ВПР переводится в отметку по 



пятибалльной  шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30.   

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 

За 1 задание – 5 баллов 

2 задание – 2 баллов 

3 задание – 8 баллов (задание оценивалось по 4 критериям, каждый из 

которых по 2 балла) 

4 задание – 5 баллов 

5 задание – 5 баллов 

6 задание – 5 баллов 

Всего учащихся в 7 а, б, в, г, д классах - 122 

Из них выполняли работу - 92 

Результат: 

 на «5» - 5 чел. – 5%;  

 на «4» - 16 чел. –17%;  

 на «3» -  66 чел. –72%; 

 на «2» -  5 чел. –5%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Английский 

язык 

7а 25  20 80% 

 

100% 10% 3.1 

Английский 

язык 

7б 24 15 62.5% 

 

93.3% 26.7% 3.3 

Английский 

язык 

7в 25 21 84% 

 

100% 50.1% 3.48 

Английский 

язык 

7г 24 20 83% 

 

80% 25% 3.1 

Английский 

язык 

7д 24 16 67% 100% 12.5% 3.1 

 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 42 чел.- 46% 



Оценка за ВПР ниже, чем годовая 43 чел. – 47% 

Максимальный балл (30 баллов) никто не получил.  Однако, 29 баллов 

набрали 2 обучающихся.  

Минимальное количество баллов – 3 балла- 1 человек 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся не справились с заданиями и не 

продемонстрировали уровень сформированности базовой иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования (уровень А1 и А1+): создавать 

самостоятельное связное тематическое монологическое высказывание, 

навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки 

Наибольшие затруднения в устной части вызвали задания направленные 

на создание самостоятельного связного тематического монологического 

высказывания с опорой на план и визуальную информацию. Данные 

результаты свидетельствуют о недостаточной степени сформированности у 

определенного числа обучающихся ряда универсальных учебных действий:  

- умений анализировать языковые аспекты английского языка, выделяя 

их существенные признаки; 

- сопоставлять значения лексико-грамматических форм с контекстом 

предложений, в которых они употребляются; 

- уметь составлять самостоятельное связное монологическое 

высказывание с использованием необходимых связующих элементов. 

Планирование работы, направленной на устранение пробелов в знаниях 

и умениях, формированию УУД 

1. Систематически использовать на уроках диалог-расспрос с опорой на 

визуальную информацию 

2.  Разработать задания, направленные на формирование навыка 

составления монолога по иллюстрации 

3. Использовать больше заданий, направленных на извлечение 



необходимой информации, сделать на ее основе заключения и 

аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

4. организовать индивидуальную подготовку для детей, слабо 

справившимися с работой логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

Председатель МО учителей английского языка  А.А. Сидорова 

 
 


