
 

Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по географии в 11 классе в 2021 году МБОУ 

СОШ №21 им.летчикаИ.Щипановаст.Ясенской МО Ейский р-н 

1. Правовое обеспечение. ВПР были проведены согласно  Приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.03.2020 №313 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 г. №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"» (в дополнение Письмо Рособрназдора от 22.05.2020 №14-

12 О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 

2020 года, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.05.2020 №567)», в соответствии с графиком проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2020 

году. Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) предназначены для 

итоговой оценки учебной подготовки учащихся по материалам 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классов, изучавших школьный курс по предметам на базовом уровне.  

2. Цель анализа – получение данных, позволяющих представить 

уровень образовательных достижений по географии выявить недостатки, 

построить траекторию их исправления.   

3.Анализ результатов ВПР по географии МБОУ СОШ №21 

им.летчикаИ.Щипановаст.Ясенской МО Ейский р-н 

Количество учащихся в классе - 15 

Количество писавших – 13 
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Таблица 1. Сравнительные показатели 

выполнения ВПР с годовой отметкой по 

предмету 

           Категория 

отметок  

 

Количество отметок  

«2» 3 «4» «5» 

Отметки (1 

полугодие) 

0 0 7 6 

Отметки за ВПР 0 2 10 1 

 

Качество знаний 84,6 % 

Успеваемость 100 % 

Анализ работ показал, что больше половины одиннадцатиклассников 

успешно выполнили задания №1, 2,3,4, 6, 8, 9, 11, 12, 17. Половина класса 

выполнила задания № 5, 10, 13,15. Низкий процент выполнения у заданий 7, 

14, 16. Подробные результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Анализ выполнения заданий ВПР 

Номер 

задания 

Процент выполнения 

1 100% 

2 69% 

3 69% 

4 69% 

5 46% 

6 84,6% 

7 30,7% 

8 100% 

9 100% 

10 53,8% 

11 100% 

12 92% 

13 53,8% 

14 30,7% 

15 53,8% 

16 23% 

17 69% 



 

Задание №1проверяет умения записать перечисленные города в порядке 

увеличения продолжительности светового дня. 

Задание №2в этом задании рассматриваются экономические зоны России и 

нужно найти информацию о географических условиях развития этих зон. 

Задание №3 из нескольких перечисленных регионовРоссии необходимо 

выбрать регионы в которых действуют крупные ГЭС. 

Задание 4направлено на выявление умения работать с графиками, 

климатическими картами. Большинство ребят с эти заданием справились. 

Задание 5 в задании был представлен прогноз погоды, с помощью 

климатической карты необходимо было определить, для какого из 

показанных на карте городов был составлен этот прогноз.С данным заданием 

справились 46% писавших работу. 

Задание 6 необходимо проанализировать климатическую карту и объяснить, 

почему в определенном городе ожидается выпадение атмосферных осадков.  

Задание 7 по описанию данного задания необходимо определить субъект 

Российской Федерации по описанию его рекреационного потенциала.Однако 

по сути это задача на изучение рекреационных ресурсов которые изучаются в 

9 классе. Ребята не смогли уловить суть задания, частично решили эту задачу 

остальные не справились. Следует включать такого вида задачи чаще на 

уроках. 

Задание  8работа с картой часовых поясов. 

Задание  9в приведенном тексте необходимо вставить пропущенные 

словосочетания, в приведенном списке словосочетаний больше чем нужно 

вставить. Проверяет знания тем: «Миграции населения мира». 

Задание 10сравнительная характеристика двух стран мира в целях сравнения 

темпов роста объемов ВВП. 

Задание 11необходимо определить и поставить цифры какие из нескольких 

высказываний верны. Все ребята справились с этим заданием. 

Задание 12 необходимоустановить соответствие между страной и её 

характерной особенностью и определить уровень экономического развития 

данной страны. 



Задание 13 при помощи математических исчислений нужно определить 

величину запасов природного газа в данной стране. 

Задание 14 по приведенномутексту, в котором описывается регион нужно 

определить любой географический объект. Некоторые ребята справились с 

заданием, большинство привели близкие по значению ответы.Тем не менее 

анализ показал, что тема «западает», следует пересмотреть подходы в 

преподавании данной темы.Эти умения формируются на протяжении 7-8 

класса. Многим ребятам тяжело дается данный вид работы. 

Задание 15 втексте необходимо выяснить о каком природном явлении 

говориться. 

Задание 16 необходимо сравнить климаты, которые расположены в разных 

широтах. Большинство ребят не справились. Анализ показал, что тема 

«Климат» «западает». Следует пересмотреть подходы к преподаванию 

данной темы не только по географии, но и в начальной школе. 

Задание 17необходимо дать полный, развернутый ответ на высказывание о 

котором говориться в тексте. 

Вывод:  анализ результатов ВПР по географии в 11 классе в МБОУ СОШ 

№21 показал  пробелы в знаниях по темам «Климат» и «Хозяйство» 

Рекомендовано: 

1) Учителю географии Агеевой А.В.  пересмотреть методы преподавания 

указанных тем, увеличить число демонстраций, разнообразить 

наглядный материал, усилить промежуточный контроль.  

2) Родителям усилить контроль выполнения заданий,  в период 

отсутствия ребенка в школе. 

 

 

17.03.2021    Заместитель директора по УР А.К.Фандеева       

 


	Аналитическая справка

