
Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по английскому языка в 8 

классе (по программе 7 класса) 

дата проведения: 23.09.2020 г. 

 

 

Цели проведения ВПР: осуществление входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; корректировки организации 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

В  8 классе: обучающихся 6 

Участвовало: 5 обучающихся 

 

Всего участникам предстояло выполнить 9 заданий  

Время выполнения работы 60 минут. Работа была представлена в 2 варианта.  

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

  

 

  1 2 3K1 3K2 3K3 3K4 4 5 6 

Кол-во 

участни

ков 

Мак

с 

балл 

5 2 2 2 2 2 5 5 5 

 

5 

 
64.0 90.0 80.0 70.0 100.0 100.0 72.0 64.0 72.0 

          

 

Распределение участников по группам результатов 
(%) 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале  «2»     «3»    «4»    «5» 

Первичный балл                           0-12  13-20  21-26 27-30 

 

Отметка  

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

 «5» 

0 2 3 0 

0.00 % 40.00% 60.00% 0.00% 
 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 30, средний балл –20. 

Результативность выполнения проверочной работы составляет 100%,  качество   –  40 % 

 

 

 



Индивидуальные результаты 

Группы 

участников 1 2 3K1 3K2 3K3 3K4 4 5 6 

Перви 

чный 

балл Отметка 

Отметка  

по 

журналу 

                        

 80006 3 2 2 2 2 2 5 4 4 26 4 4 

80005 3 2 1 1 2 2 3 3 3 20 3 4 

80004 4 2 2 2 2 2 4 4 4 26 4 5 

80003 3 2 2 1 2 2 4 3 4 23 4 4 

80002 3 1 1 1 2 2 2 2 3 17 3 4 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) 
3 60.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) 
2 40.00 

Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) 
0 0.00 

Всего 5 100 

 

Группы 

участников 

Аудирование Чтение Описание 

картины 

Лексика и 

грамматика 

80006 

Не установлены 

все соответствия 

в связи с 

прослушанным 

текстом. 

Не   даны 

правильные 

ответы из трех 

предложенных 

вариантов 

 

Речь 

воспринимается 

легко, 

необоснованных 

пауз нет, 

произношение 

слов без 

нарушений 

норм 

Высказывание 

логично и имеет 

завершенный 

характер. 

Речь выстроена 

от вступления до 

завершения, 

средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Языковые 

ошибки 

практически 

отсутствуют, 

имеется хороший 

запас 

лексических 

единиц. 

80005 

Не установлены 

все соответствия 

в связи с 

прослушанным 

текстом. 

Не   даны 

правильные 

ответы из трех 

предложенных 

вариантов 

 

Речь 

воспринимается 

легко, 

необоснованных 

пауз нет, 

произношение 

слов без 

нарушений 

норм 

Допущены 3 не 

грубые  лексико –

грамматические 

ошибки, 2 

фонетические. 

Высказывания 

логичны и имеют 

завершенный 

характер 

 

допущены 

языковые 

ошибки, 

прослеживается 

незнание лексико 

–грамматических 

структур 



80004 

Установлены все 

соответствия в 

связи 

прослушанным 

текстом. 

Даны все 

правильные  

ответы из трех 

предложенных 

вариантов 

Речь 

воспринимается 

легко, 

необоснованных 

пауз нет, 

произношение 

слов без 

нарушений 

норм 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допущена 1 не 

грубая ошибка 

Использован 

большой запас 

лексических 

единиц. 

Языковые 

ошибки 

отсутствуют. 

80003 

Не установлены 

все соответствия 

в связи с 

прослушанным 

текстом. 

Не   даны 

правильные 

ответы из трех 

предложенных 

вариантов 

 

Речь 

воспринимается 

легко, 

необоснованных 

пауз нет, 

произношение 

слов 

практически без 

нарушений 

норм 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер.  

Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Имеются 2 не 

грубые лексико – 

грамматические 

ошибки 

Использована 

необходимая 

лексико – 

грамматическая 

структура, 

имеется большой 

запас 

лексических 

единиц. 

80002 

Не установлены 

все соответствия 

в связи с 

прослушанным 

текстом. 

Не   даны 

правильные 

ответы из трех 

предложенных 

вариантов 

 

Речь 

воспринимается 

достаточно 

легко, но 

существуют 

необоснованные 

паузы, фразовые 

ударения без 

нарушения 

нормы. 

Допущено 3 

фонетических 

ошибки 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер.  

Имеется 2 

нарушения в 

использовании 

средств 

логической связи 

Речь 

воспринимается 

легко, 

необоснованных 

пауз нет, 

произношение 

слов без 

нарушений норм 

 

Необходимо скорректировать умения: 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс балл Код 

участника 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
5 

80002, 

80003, 

80005, 

80006 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно - значимом контексте: 

грамматические формы. 

5 

80002, 

80003, 

80005, 



6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические 

единицы. 

5 80002, 

80005, 

 

Рекомендации: 

1.Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8 класса по учебному предмету 

«Иностранный язык» необходимые изменения  для ликвидации учебных дефицитов , 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

2. При выполнении классных и домашних работ  проводить срезы с обязательным 

анализом и работой над ошибками.  

3. Грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок разного вида, при 

организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

различные формы контроля. 

 

 

Учитель иностранного языка: Звягинцева Г.В. 


