
 
Аналитическая справка 

о результатах участия во Всероссийских проверочных работах (ВПР) 
обучающихся 11-х классов МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в марте 2022 года 

 
от 11.04.2022г. 

 
В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 
№ 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 года 
№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации 
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 
системы образования в части результатов национальных 
и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 
мероприятий, а также результатов участия обучающихся 
в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях реализации мероприятия 
1.2 «Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций» ведомственной 
целевой программы «Качество образования», утвержденной приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22 января 2019 года № 39, в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16 марта 
2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 
образовательных результатов», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 16 августа 2021 года № 1139 
«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа министерства 
образования Белгородской области от 15 февраля 2022 года № 561 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Белгородской 
области в 2022 году», приказа управления образования администрации 
Старооскольского городского округа от 03 марта 2022 года № 272 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Старооскольского 
городского округа в 2022 году», приказа МАОУ «СОШ №27 с УИОП» от 19.02.2021 
№63 «Об участии обучающихся 11- классов в проведении всероссийских проверочных 
работ весной 2021 года» обучающиеся 11-х классов МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» 
принимали участие в ВПР в марте 2022 года в штатном режиме (участвовали 
обучающиеся, не выбравшие предмет для сдачи на ГИА, по выбору – один предмет). 

Целью проведения ВПР является установление уровня базовой подготовки 
выпускников (в соответствии ФГОС) по отдельным учебным предметам учебного плана, 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями, а также оценка личностных результатов обучения.  

Обучающиеся 11-х классов МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» приняли участие ВПР 
по 2 учебным предметам: географии и истории. 

ВПР были проведены в следующие сроки: 
10.03.2022– по учебному предмету «География» (11А класс); 
11.03.2022– по учебному предмету «История» (11Б класс). 



При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их 
организации, проведению, оцениванию результатов. 

В результате проверки получены следующие результаты 
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География 11 А 23 22 7 15 0 0 100 100 12 1 9 

История 11 Б 29 18 9 9 0 0 100 100 14 3 1 

 
       Темы, вызвавшие затруднения по географии:  
- Темпы роста промышленного производства, 
- Геоэкологическое прогнозирование и проектирование. 
        Темы, вызвавшие затруднения по истории:  
- Внутренняя политика России 16-17 вв., 
- Революция 1917 года. 

 
Выводы и рекомендации: 

 
1. Результаты ВПР считать удовлетворительными. 
2. На основе результатов ВПР продолжить системную работу направленную 

на дальнейшую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
3. Учителям-предметникам: 
3.1. использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся, не 

подтвердивших отметку по предмету;  
3.2. продолжить работу направленную на формирование УУД, на отработку в 

обучающихся необходимых навыков при выполнении заданий ВПР, в том числе заданий, 
которые вызывают затруднения. 

4. Руководителям ШМО: 
4.1. рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 
4.2. разработать систему мер по повышению качества обучения обучающихся  

и дальнейшей подготовке к Всероссийским проверочным работам. 
 

 
 

Справка рассмотрена на совещании при директоре,  
протокол  №  8  от  28  апреля 2022 года 

 
 




