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

Тренева» городской округ Симферополь Республики Крым 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О результатах ВПР-2020 (октябрь) по географии 

Табл. 1 

Классы Статистика по отметкам, % 

7-А,Б,В,Г Гимназия 

№11 

г. 

Симферополь 

Республика 

Крым 

 «2» - 6,67 

«3» - 26,67 

«4» - 44,44 

«5» - 22,22 

«2» - 4,24 

«3» - 46,45 

«4» - 40,3 

«5» - 9,01 

«2» - 5,09 

«3» - 47,49, 

«4» - 38,35 

«5» - 9,08 

Качество знаний 7-А,Б,В,Г 66,66 49,31 47,73 

8-А,Б,В,Г «2» - 17,11 

«3» - 63,16 

«4» - 14,47 

«5» - 5,26 

«2» - 9,73 

«3» - 61,6 

«4» - 22,8 

«5» - 5,87 

«2» - 11,37 

«3» - 57,52 

«4» - 24,62 

«5» - 6,49 

Качество знаний 8-А,Б,В,Г 19,73 28,67 31,33 

 

Табл. 2 

Классы Сравнение отметки за ВПР с отметкой за 

2019/20 учебный год, % 

7-А,Б,В,Г Гимназия 

№11 

г. 

Симферополь 

Республика 

Крым 

Понизили (отметка за ВПР<отметки по 

журналу), 7-А,Б,В,Г 

42,86 50,93 44,74 

Подтвердили (отметка за ВПР=отметке по 

журналу), 7-А,Б,В,Г 

42,86 45,23 51,08 

Повысили (отметка за ВПР>отметки по 

журналу), 7-А,Б,В,Г 

14,29 3,84 4,18 



8-А,Б,В,Г    

Понизили (отметка за ВПР<отметки по 

журналу), 8-А,Б,В,Г 

83,78 61,62 54,42 

Подтвердили (отметка за ВПР=отметке по 

журналу), 8-А,Б,В,Г 

12,16 36,69 43,67 

Повысили (отметка за ВПР>отметки по 

журналу), 8-А,Б,В,Г 

4,05 1,69 1,91 

 

ВЫВОДЫ И КОММЕНТАРИИ: 

1. Качество знаний на основании результатов ВПР-2020 в 7-х классах МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А. Тренева по географии выше показателей г. Симферополя и РК (66,66% против 

49,31% и 47,73% соответственно). 

2. Качество знаний на основании результатов ВПР-2020 в 8-х классах МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А. Тренева по географии значительно ниже показателей г. Симферополя и РК 

(19,73% против 28,67% и 31,33% соответственно). 8-е классы гимназии показали низкое 

качество знаний на ВПР. 

3. В 7-х классах понизили отметку по сравнению с отметкой за прошлый учебный год 

67,82%, что ниже показателей г. Симферополя и РК (по этому же показателю в г. 

Симферополь – 61,06% и 47,13% по РК), что свидетельствует о необъективности 

оценивания за прошлый учебный год. 

4. В 8-х классах понизили отметку по сравнению с отметкой за прошлый учебный год 

83,78% что значительно хуже показателей г. Симферополя и РК (по этому же показателю 

в г. Симферополь – 61,62% и 54,42 % по РК), что свидетельствует о необъективности 

оценивания за прошлый учебный год. Очевидна слабая подготовка 8-х классов к ВПР-2020, 

необъективное оценивание учащихся за прошлый учебный год. 

5. Необходим административный контроль оценивания текущей аттестацией по географии. 

6. Необходимо проведение административных срезов, контроль текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся 8-х классов, оценивание качества проведенных уроков по географии 

в 8-х классах, системы подготовки к ВПР-2021. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Губанов А.С. 


