
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 им. К.А. 

Тренева» городской округ Симферополь Республики Крым 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О результатах ВПР-2020 (октябрь) по английскому языку 

8-А,Б,Г классы 

Табл 1. 

Проверяемые блоки 

ПООП 

Гимназия №11, 

% 

г. Симферополь, 

% 

Республика 

Крым, % 

1. Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

50,55 56,43 56,72 

2. Осмысленное 

чтение текста 

вслух 

50,91 57,78 53,18 

3. 3K1. Говорение: 

монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

32,73 46,68 42,57 

4. 3K2. Говорение: 

монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

26,36 39,12 36,58 

5. 3K3. Говорение: 

монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

19,09 31,05 29,59 

6. 3K3. Говорение: 

монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

32,72 34,73 31,24 

7. Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

59,27 64,45 63,82 



прочитанного 

текста 

8. Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативном 

контексте: 

грамматические 

формы 

32 54,17 55,74 

9. Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативном 

контексте: 

лексические 

единицы 

30,55 52,12 53,71 

 

Табл. 2 

Классы Статистика по отметкам, % 

8-А,Б,Г Гимназия 

№11 

г. 

Симферополь 

Республика 

Крым 

 «2» - 52,73 

«3» - 38,18 

«4» - 7,27 

«5» - 1,82 

«2» - 28,91 

«3» - 42,14 

«4» - 22,48 

«5» - 6,47 

«2» - 27,72 

«3» - 44,32 

«4» - 22,17 

«5» - 6,47 

Качество знаний 8-А,Б,Г 8,31 28,95 28,64 

 

Табл. 3. 

Классы Сравнение отметки за ВПР с отметкой за 

2019/20 учебный год, % 

8-А,Б,Г Гимназия 

№11 

г. 

Симферополь 

Республика 

Крым 

Понизили (отметка за ВПР<отметки по 

журналу), 8-А,Б,Г 

96,36 68,76 63,12 

Подтвердили (отметка за ВПР=отметке по 

журналу), 8-А,Б,Г 

3,64 29,72 35,5 



Повысили (отметка за ВПР>отметки по 

журналу), 8-А,Б,Г 

0 1,53 1,38 

 

ВЫВОДЫ И КОММЕНТАРИИ: 

1. 8-А,Б,Г в среднем показали крайне низкие результаты ВПР. Получено 52,73% отметок 

«2» за ВПР против 28,91% в г. Симферополе и 27,72%. 

2. Качество знаний учащихся по результатам ВПР находится на уровне 8,31% против 

28,95% в г. Симферополе 28,64% по РК. 

3. О необъективности оценивания за прошлый учебный год говорит тот факт, что 96,36% 

учащихся гимназии не подтвердили свою отметку за год (в г. Симферополь - 68,76% и в РК 

- 63,12%).  

4. В наибольшей степени учащиеся гимназии продемонстрировали отсутствие 

сформированности следующих компетенций: 

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

 - Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативном контексте: 

грамматические формы. 

 - Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативном контексте: 

лексические единицы. 

5. Необходим административный контроль оценивания текущей аттестацией по 

английскому языку. 

6. Необходимо проведение административных срезов, контроль текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся 7-8-х классов, оценивание качества проведенных уроков 

английского в 7-8-х классах, ведения тетрадей и соблюдение орфографического режима, 

системы подготовки к ВПР-2021. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                          Губанов А.С. 


