
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-статистическая справка о результатах проведения 
Всероссийских проверочных работ в 8 классах 

МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя  
осенью 2020 года по учебным предметам 

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Английский 
язык» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

По учебному предмету «Русский язык». 

 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567, от 05.08.2020  
№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  на основании 
приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.09.2020 №1266 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся  общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 
всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного 
года», в целях совершенствования преподавания учебных предметов и 
повышения качества образования в образовательных организациях 
Республики Крым с 18 сентября по 8 октября 2020 года для обучающихся 8 
классов проведены мониторинговые исследования качества образования в 
форме Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История», 
«География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык». 

ВПР в сентябре-октябре 2020 года проводились в качестве входного 
мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 
образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 
обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам 
на 2020/2021 учебный год. Проверочные работы для обучающихся 8 классов 
проводились по материалам 7 класса.  

Тексты ВПР были разработаны в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с 
учетом примерных образовательных программ, по формату приближены к 
традиционным контрольным работам.  

Отличительной особенностью ВПР 2020 являлось то, что для каждой 
образовательной организации варианты заданий были сгенерированы 
индивидуально на основе банка оценочных средств.  

Обучающиеся приняли участие в ВПР в школах по месту обучения, 
работы проводились учителями, работающими с данным классом. На 
выполнение проверочной работы отводилось 45, 60, 90 минут, в зависимости 
от предмета. 

Даты проведения ВПР в 8 классах образовательных организаций 
Республики Крым осенью 2020 года указаны в Таблице 1. 
  



Таблица 1  
Предмет Дата 

Русский язык 23.09.2020 
 
ВПР в 8 классах осенью 2020 года были проведены в штатном режиме. 

Приняли участие в проверочных работах все образовательные организации 
Республики Крым, реализующие программы основного общего образования. 

Количественный состав участников ВПР в 8 классах в разрезе 
Республики Крым и административно-территориальных единиц указан в 
Таблице 2. 
 

Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 
в 8 классах в разрезе АТЕ 

Таблица 2 

АТЕ Русский язык 
Кол-во ОО Кол-во участников 

Вся выборка 35475 1091372 
Республика Крым 517 16707 
г. Симферополь 50 3405 
МБОУСОШДС №15  55 

 
  

Класс 

Русский язык 

Кол-во 
в 

классе 

Кол-во 
участников 

8-а 28 21 
8-б 23 14 
8-в 25 20 
ВСЕГО  76 55 

 
Всероссийские проверочные работы проведены с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике.  

Содержание и структура проверочных работ  определены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 
учебный год. 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены 
в Таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты проверочных работ 

 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

Русский язык      
РФ  25,49 44,17 25,96 4,39 
РК  20,26 47,67 27,42 4,65 

Симферополь  19,98 48,59 26,83 4,6 
8а  - 47 43 10 
8б  21,5 50 21,5 7 
8в  20 50 25 5 

ВСЕГО  13 47 32 7 
 

График  
1 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в разрезе Республики Крым 

 
 

 
Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 

человек % человек % человек % 
Русский язык       
8а 4 19 11 52 6 29 
8б 4 28 7 50 3 22 
8в 6 30 14 70 0 - 
ВСЕГО       

49,16% 48%
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  Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8-х классах  МБОУСОШДС №15 

 
 

 
 
 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8 классах МБОУСОШДС №15 

График 2 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 8 классах 
Республики Крым была проведена 23 сентября 2020 года для 16707 
обучающихся из 517 школ, по материалам 7 класса. 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 
проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно- 
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 
основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности УУД и овладения межпредметными 
понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 
− личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

− регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 
коррекция, саморегуляция. 

− общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 
необходимой информации; осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 
способов и условий действия; смысловое чтение как осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 
модели. 

− логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

− коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи с 
учетом современных норм русского языка. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали 
формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования. 

2. Структура варианта проверочной работы 
Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. 



Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагали запись развернутого ответа, 
задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня 

владения обучающимися правописными нормами современного русского 
литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-
языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими 
умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 
регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными 
учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся 
правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Успешное выполнение задания предусматривало сформированный у 
обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 
содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из 
видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверялась 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий 
(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 
реализации). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц 
и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми  
учебно-языковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор был направлен на проверку предметного учебно-
языкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 
слова; 
− словообразовательный разбор – на проверку предметного учебно-
языкового аналитического умения обучающихся анализировать 
словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) 
основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы 
словообразования слов различных частей речи; 

− морфологический разбор - на выявление уровня предметного учебно-
языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи, умения определять 
морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор – на выявление уровня предметного учебно-
языкового аналитического умения анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности.  

Помимо предметных умений задание предполагало проверку 
регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия,  и вносить необходимые коррективы как в конце 
действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять 



логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 
сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 
графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, 
при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задание 3 было нацелено на проверку учебно-языкового умения 
распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их 
от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 
производные предлоги, устно обосновывая условия выбора написаний; 
познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей) и 
коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 
позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 4 было нацелено на проверку: учебно-языкового умения 
распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 
производные союзы, устно обосновывая условия выбора написаний; 
познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей) и 
коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 
позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 5 было направлено на выявление уровня владения 
орфоэпическими нормами русского литературного языка, вместе с тем оно 
способствовало проверке коммуникативного универсального учебного 
действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяло умение распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные (осуществлять 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные 
учебные действия. 

Задания 7 и 8 проверяли ряд предметных умений: учебно-языковое 
опознавательное умение (опознавать предложения с причастным оборотом, 
деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и 
деепричастного оборотов, обращения в предложении); умение применять 
знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а 
именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и 
обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 
помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 
регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую 
схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 
позицию). 

В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися 
письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 
содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия) проверялись 



предметные коммуникативные умения анализировать прочитанный текст с 
точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную 
мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 предполагало  ориентирование в содержании прочитанного 
текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 
информации, выбор оснований и критериев для сравнения (познавательные 
универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного 
умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 
тексте. 

Задание 11 также предполагало ориентирование в содержании 
прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 
тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в 
подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные универсальные 
учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе 
которых выявляется способность обучающихся строить речевое 
высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 
(правописные умения) с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления. 

Задание 12 выявляло уровень предметного учебно-языкового 
опознавательного умения обучающихся распознавать лексическое значение 
слова с опорой на указанный в задании контекст; предполагалось 
ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 
информации (познавательные универсальные учебные действия). 

В задании 13 проверялись учебно-языковые умения распознавать 
стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы), предполагалось 
ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 
информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Задание 14 предполагало объяснение значения пословицы (учебно-
языковое умение) и проверяло умение строить речевое высказывание 
(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 
умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления; 
задание было нацелено и на адекватное понимание обучающимися 
письменно предъявляемой информации (коммуникативные универсальные 
учебные действия), и на выявление уровня владения обучающимися 
национально- культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 
универсальные учебные действия), а также на осознание обучающимися 
эстетической функции русского языка (личностные результаты). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 
умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и 
письменного общения. 

4. Продолжительность проверочной работы 
На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено 

90 минут. 



5. Дополнительные материалы и оборудование 
Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 
6. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 



Результаты ВПР по русскому языку 
 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов Республики Крым 
по русскому языку отображена в Таблицах 4, 5, на Графиках 1, 2 и выглядит 
следующим образом: 

Таблица 4 
Регион Количество 

ОО 
Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 
Республика Крым 517 16707 20,26 47,67 27,42 4,65 
МБОУСОШДС 
№15  55 13 47 32 7 

 
 

Результаты проверочной работы по русскому языку в разрезе АТЕ 
Таблица 5 

АТЕ Кол-во 
ОО 

Кол-во 
уч-ся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

РФ 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 
Республика Крым 517 16707 20,26 47,67 27,42 4,65 
МБОУСОШДС №15  55 13 47 32 7 

 
График 1 
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Статистика по отметкам в 8-х классах МБОУСОШДС №15 
График 2 

 
 

 
 

 

 Хуже всего учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ-ДС №15 справились 

с заданиями № 13 (2) (41 чел -75%)  13(1) (37 чел. – 67%) и  № 11 (30 чел -55%).  
В задании 13 проверялись учебно-языковые умения распознавать 

стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы), предполагалось 
ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 
информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Задание 11 предполагало ориентирование в содержании прочитанного 
текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 
информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего 
ответа на вопрос (познавательные универсальные учебные действия и 
предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется 
способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с 
учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

Задание 3 было нацелено на проверку учебно-языкового умения 
распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их 
от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 
производные предлоги, устно обосновывая условия выбора написаний; 
познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей) и 
коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 
позицию) универсальных учебных действий. 

 



Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся 
правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы.  
 
Рекомендации: 
Формировать познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия, предметные коммуникативные умения, 
направленные на умение распознавать стилистически окрашенное слово в 
заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 
слова (синонимы), ориентирование в содержании контекста, нахождение в 
контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 
действия). 

Формировать умение ориентироваться в содержании прочитанного 
текста, понимать его целостный смысл, находить в тексте требуемую 
информацию(ключевых слов и словосочетаний). 

Отрабатывать умение распознавать производные предлоги в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографический 
навык правильно писать производные предлоги, устно обосновывая условия 
выбора написаний. 
Формировать традиционное правописное умение обучающихся правильно 
списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
По учебному предмету «Математика» 
Даты проведения ВПР в 8 классах: 

Предмет Дата 
Математика 01.10.2020 

 
 
Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 

в 8 классах в разрезе МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 

Класс 
Математика 

Кол-во в 
классе 

Кол-во 
участ. 

8а 28 21 
8б 23 16 
8в 25 17 
ВСЕГО 76 54 

Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике.  

Содержание и структура проверочных работ  определены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 
учебный год. 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены 
в Таблице: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты проверочных работ 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

Математика      
РФ  17,36 50,21 25,93 6,5 
РК  14,13 52,17 27,5 6,2 

Симферополь  12,1 51,5 29,81 6,6 
8а 21 0 42,85 47,61 9,52 
8б 16 12,5 68,75 18,75 0 
8в 17 17,64 35,29 47,07 0 

ВСЕГО 54 10,04 48,96 37,81 3,17 
 
Математика 
Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 

человек % человек % человек % 
Математика       
8а 2 9 17 82 2 9 
8б 4 25 12 75 0 0 
8в 5 31 12 69 0 0 
ВСЕГО 11 22 41 75 2 3 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8 классах 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в 8-А классе 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в 8-Б классе 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в 8-В классе 

 
 
 

Каждый вариант проверочной работы по математике включал 16 заданий. С этими 
заданиями справились практически все обучающиеся. 
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В задании 3 проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках.В задании 4 проверялось владение основными единицами 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.В задании 7 проверялись 
умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять 
оценки, прикидки.В задании 9 проверялось умение решать линейные уравнения, а также 
системы линейных уравнений.В задании 15 проверялось умение представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков.Задание 16 было направлено на проверку умения решать 
текстовые задачи на производительность, покупки, движение. Не справились учащиеся с 
данным типом заданий 2 учащихся 8Б класса и 3 учащихся 8В класса: 
 
Согласно статистике проведенного ВПР в 8-х классах, у обучающихся проявились 
дефициты в умении выполнять, геометрических задач, арифметические действия числами, 
сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, решение 
задач на нахождение процентов от числа, действия с рациональными числами.. 

В связи с вышеуказанными дефицитами в сформированности навыков и умений в 
рабочую программу будут внесены следующие коррективы, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по математике в разделах 
«Планируемые результаты». 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- активное использование вычислительных средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- овладение умениями смыслового чтения текстов для решения различных задач в 
соответствии с целями;  
- умением осознанно строить математическую модель в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять уравнения или выражения для решения текстовых задач;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- приобретение вычислительных навыков при решении уравнений и примеров на большое 
количество действий;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По учебному предмету «Английский язык» 
Обучающиеся приняли участие в ВПР в школах по месту обучения, работы 

проводились учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной 
работы отводилось 45 минут. 
Даты проведения ВПР в 8 классах: 

Предмет Дата 
Иностранный язык 18.09-12.10.2020 

 
 

Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 
в 8 классах в разрезе МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 

 

Класс 

Английский 
язык 

Кол-во в 
классе 

Кол-во 
част. 

8а 28 22 
8б 23 13 
8в 25 16 
ВСЕГО 76 51 

Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 
действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.  

Содержание и структура проверочных работ определены на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 
2019/20 учебный год. 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены в Таблице: 

 
 

Результаты проверочных работ 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

Английский язык      
РФ  29,17 42,4 22,32 6,11 
РК  27,72 44,32 22,17 5,79 
Симферополь  28,91 42,14 22,48 6,47 
8а 22 4,55 72,72 18,18 4,55 
8б 13 30,77 61,54 7,69 0 
8в 16 43,75 43,75 12,5 0 
ВСЕГО 51 26,36 59,34 12,79 1,51 

 
Английский язык 

 
 

Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 
человек % человек % человек % 

Англ.яз.       



8а 15 68 7 32 0 0 
8б 6 47 7 53 0 0 
8в 9 56 7 44 0 0 
ВСЕГО 30 57 21 43 0 0 

 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8-А классе 

 
 

 
 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8-Б классе 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 8-В классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу на параллель 8-х классов 

 
 
Каждый вариант проверочной работы по английскому языку включал 6 заданий и 

состоял из двух частей: письменной и устной.  
Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике.  С этими заданиями справились практически все обучающиеся. 
1. В заданиях по аудированию проверялась сформированность умений понимать в 
прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  
С 1 заданием по разделу «Аудирование» НЕ справились 1 учащийся 8а класса, 2 учащихся 
8б класса 
2. В заданиях по чтению проверялась сформированность умений понимать основное 
содержание прочитанного текста.  
С 4 заданием по разделу «Чтение» НЕ справились: 
2 учащихся 8б класса 
3. В заданиях по грамматике и лексике проверялись навыки оперирования 
изученными грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно 
значимом контексте на основе предложенного связного текста.  
С 5 заданием по разделу «Лексика» справились ВСЕ обучающиеся 
С 6 заданием по разделу «Грамматика» НЕ справились 
3 учащихся 8б класса и 3 учащихся 8в класса 
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Устная часть включала в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 
(монологическая речь). Задания в рамках данной проверочной работы выше требований 
уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах 
Совета Европы.   
При сдаче этой части экзамена большинство детей испытывали трудности, некоторые 
даже не приступили к выполнению 
1. В задании по чтению текста вслух проверялись умения осмысленного чтения 
текста вслух, а также произносительные навыки.  
С этим заданием в 8 А НЕ справились 5 учащихся 
В 8Б СПРАВИЛСЯ только 1 человек из 13 
В 8 В не справились 10 человек из 16 (меньше всего балов набрали) 
 
2. В задании по говорению проверялась сформированность умений строить 
тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, 
а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 
коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки.  
С этим заданием в 8-А НЕ справились 8 человек из 22: 
С этим заданием в 8-Б НЕ справились 8 человек из 13: 
С этим заданием в 8-В НЕ справились 10 человек из 16: 
 
Согласно статистике проведенного ВПР в 8-х классах, у обучающихся проявились 
дефициты в  
1. сформированности умений строить тематическое монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 
грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные  
2. навыках умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные 
навыки.  
3. навыках оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 
единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного 
текста.  
 

В связи с вышеуказанными дефицитами в сформированности навыков и умений в 
рабочую программу будут внесены следующие коррективы, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по английскому языку в разделах 
«Планируемые результаты». 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  
- умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной форме;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями иностранного 
языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения;  



- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка.  
 
 
 
 
 
 


