
Информационно-аналитическая справка

по результатам написания Всероссийских проверочных работ

В 11 класс

От 26 мая 2022г,

В целях обеспечения мониторинга качества образования руководствуясь Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1139 от 16082021 г. «О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме ВПР в 2022г», в
марте 2022г в 00 были проведены две работы в 1 1 классе:

. 2 марта 2022г. ВПР по истории
о 11 марта 2022г. ВПР по географии

Цель проведения ВПР —получе1‹-1ие информации об уровне индивидуальных
образовательных достижений школьников в соответствии с федеральными
государства-{нымиобразовательными стандартами

Результаты ВПР по истории
Работа включала всего 12 заданий на выполнение которых отводилось 90 минут-

Всего писало 8 учащихся из 11

Итоговые отметки:

«2» — О учащихся

«3» — 7 учащихся

«4» — О учащихся
«5» — ]. учащийся

% обученности … 1.00%

% качества % 13 %

При сравнении результатов ВПР с отметками за отчетный период в классном журнале
можно констатировать следующее:
Е 25 % учащихся повысили свои результаты
37,5 % учащихся подтвердили свои результаты
наибольшеезатруднение ВЫЗВЭЛИ следующие ВИДЫ задания
Вид задание Количество

учащихся не
справившихся

Умение применять исторические факты для анализа процесса и 6
явления
Проводить анализ текстового документа 4
Определять исторические явления, процессы по изображению 4



Ь.)Анализировать информацию по исторической карте
Знание исторических событий и персоналий своего региона 2

ВПР по географии
Работа включала 17 заданий, на выполнение которых отводилось 90 минут.
Всего писало 9 учащихся из 11

Итоговые отметки:

«2» — 0 учащихся
«3» - 2 учащихся
«4» — 2 учащихся

«5» — 5 учащихся

% обученности - 100%

% качества — 78%

При сравт-{ении результатов ВПР ‹: отметками за отчетный период в классном журналеможно констатировать следующее:
55,56% учащихся повысили свои результаты
44,44% учащихся псдтвердили свои результаты
наибольшеезатруднение у учащихся ВЫЗВЗЛИ следующие ВИДЫ заданий
Вид задание Количество
Проверяемые элементы учащихся не

справившихсяЗадание с кратким ответом «Мировое хозяйство» 5
Задание с кратким ответом «Природа России» 4
Задание с развернутым ответом «Содержание курсов 4
экономической и социальной географии России и мира»Задание с кратким ответом «Многообразие стран мира. 3
Основные типы стран»
Задание с кратким ответом «Хозяйство России»; «Регионы По 2
России»; «Часовые пояса на территории России»
Задание с кратким ответом «Природа России»; По 1
Задание с развернутым ответом «Страны мира»; «Рациональное
и нерациональное природопользование»

Общие рекомендации:
Ё .Ё’УЧИ’ТЁЛЯМ— з"іроее(:‘ти детальный анализ резул'ш'атов ВПР по иредметащ испол:Ьзоеать
результаты ат-{алнза для совершенствоват-іия методики преподавания, рассмотретьрезультаты ВНР на :'заседаиии школьных №0 учителей—ч предметииков сплатироватьсистему мер по повышешио качества сбученна'зсти,



2ВК“…ЭЧЗГЬ {З ССЭ}{Ёр'ЖЗНИЗ 34301408 ЗЗНЗНИЯ, {ЗЫЗВЕіБШііеНЗНООЛЫЕЕНВ {.руИНОСП’] };
ООУЧЩОЩИХС-Я

{.При орга-низации коитроли усвоения знаний умений и навыков учащихся использовать
различные формы контроля
4. По результатам ВПР сформировать список обучих—ощихея «группы риска» и
спланировать проведение игщивидуальныхдопопиителызых занятий по детраиеиизо
прооолов в знаниях ооучшощихся

Заместитель директора по УВР % ЕЯ. Костюченко


