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Аналитическая справка по итогам Всероссийской проверочной работы в 7-х классах 

по английскому языку в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

19.02.2021 № 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях 

совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения 

мониторинга качества образования   в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    

от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору  в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Приказа № 17 Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей 

№1» муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 

февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» была 

проведена всероссийская проверочная работа по английскому языку в 7 классах. 

 

Дата: 30.04.2021 

Цель: определение уровня предметных достижений обучающихся 7 классов по 

английскому языку; проверка уровня сформированности умения использовать устную и 

письменную речь для решения коммуникативно-ориентированных задач. 

По итогам проведения работы были получены следующие результаты.  

Участниками ВПР по иностранному (английскому) языку в 2021 году стали 64 

учащихся 7 классов. Общие результаты, полученные в ходе ВПР, выявили невысокий 

уровень подготовки учащихся среди участников работы.  

Итоги работы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

 Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

Качество Успеваемость Учитель 

Всего 64 45,5% 85,5%  

7А 24 35% 84% Рузанкина 

Е.Н., 

Троицкий 

Ю.А. 

7Б 21 71,5% 100% Рузанкина 

Е.Н.,  

Чернова А.Н. 

7В 19 30% 74% Рузанкина 



Е.Н., 

Троицкий 

Ю.А. 

 

Группа обучающихся, набравших минимальные баллы (от 1 до 12) составляет 14%, 

в то время как группа учеников, набравших высокие баллы (27 до 30 балл), составляет 

лишь 10%, что является не очень высоким результатом. Рассматривая результаты 

статистических данных в соответствии с полученными отметками, можно сделать выводы, 

что 45% участников усвоили содержание на хорошем уровне, продемонстрировав умения 

применять знания произвольно и осознанно для решения задач коммуникации; почти 35% 

участников показали удовлетворительный уровень усвоения учебного материала, 14,5% 

усвоили материал на низком уровне, проявив фрагментарные знания, и 

несформированность элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Изучение результатов выполнения работы по уровням сложности фиксирует средний 

процент выполнения заданий базового уровня сложности на уровне 41%, заданий 

повышенного уровня – 34 %. 

Анализ уровня сформированности умений по классам показывает, что базовое 

содержание по аудированию и чтению сформировано у всех обучающихся. Умения 

говорения сформированы у школьников из 7В класса на очень низком уровне. Анализ 

лексико-грамматических знаний и навыков, продемонстрированных учащимися в 

письменном тесте и лексико-грамматических умений, проявленных в коммуникации 

(говорении), очерчивает разрыв, местами значительный в уровне их сформированности.  

Наименее трудными для учащихся оказались задания, проверявшие умения 

понимания запрашиваемой информации из устного текста, понимание основного 

содержания прочитанного текста. Несмотря на то, что средний процент выполнения 

заданий по чтению составляет 65%, данный показатель нельзя считать хорошим 

результатом, т.к. исходя из содержания текста, трудно предположить, что именно вызвало 

затруднения в его понимании. Даже слабо подготовленные учащиеся вполне способны 

понять, значение словосочетаний «perform at circuses», «for testing medicine», «long-

lasting» и т.д. Мотивация ошибочных ответов не совсем понятна. Теоретически, можно 

предположить, что часть учащихся просто не читали тексты, выбрав ответ формально или 

не знали формат задания и не поняли, что от них требуется. 

Наиболее сложными оказались задания на говорение. У 14 обучающихся (22%) был 

показан результат 0 баллов в задании №3 по критерию «Решение коммуникативной 

задачи (содержание)». Правильно организовать текст своего высказывания по 

предложенной картинке смогли 22 обучающихся (34%). Большое количество лексико-

грамматических ошибок допустили 20 обучающихся (31%). Хороший уровень 

произношения показали всего 12 обучающихся (19%).  

Средний процент выполнения работы по умениям осмысленного чтения текста 

вслух составляет 51,5%, что так же не является хорошим результатом. Варианты 

предложенных текстов не были сложными ни в языковом, ни в когнитивном смысле. Все 

умения фонетического чтения должны быть полностью сформированы к данному этапу 

обучения. Суммирование результатов по фонетическому и смысловому видам чтения 

показывает, что средний процент выполнения заданий по данному виду речевой 

деятельности составляет 58%. Учитывая роль чтения в овладении остальными видами 

речевой деятельности, а так же в когнитивном развитии учащихся необходимо принять 

меры к повышению качества обучения данному виду речевой деятельности. 

 

Вывод 

Для повышения уровня сформированности собственно иноязычной 

коммуникативной компетенции учителям иностранного языка рекомендуется: 

- рационально планировать учебный процесс по предмету; 



- иметь объективную картину усвоения изучаемого материала, в том числе за счет 

применения технологии формирующего оценивания; 

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам 

текущего контроля; 

- точно и объективно выставлять оценку с учетом текущей успеваемости; 

- спроектировать современную систему контроля и оценки учебных достижений 

предполагающую рациональное распределение объектов контроля между его видами 

(контролировать лексико-грамматические знания и умения в процессе текущего контроля, 

коммуникативные умения в процессе промежуточного или тематического контроля; 

- на всех ступенях обучения уделять внимание формированию аудитивных навыков 

обучающихся, использованию с этой целью системы подготовительных упражнений, 

применение интерактивных и мультимедийных программ и образовательных сайтов; 

- для чтения с извлечением основной информации развивать следующие умения: 

определять структуру и коммуникативную направленность целого текста и его частей, 

функции абзацев; определять тему, выделять основную мысль; выбирать основные факты 

из текста, опуская второстепенные; прогнозировать содержание по элементам текста; 

выделять в тексте смысловые вехи и опоры; догадываться о значении ключевых слов и 

обходить незнакомые слова, не препятствующие пониманию основного содержания, 

учить выборочно анализировать текст, понимать текст на уровне значения и смысла; 

- с целью включения всех учащихся (особенно слабоуспевающих) в речевую деятельность 

активно применять принцип индивидуализации, предполагающий применение различных 

опор, варьирование времени на подготовку ответа, использование заданий различного 

уровня сложности; 

- рассмотреть результаты ВПР на заседаниях ШМО, наметить план по ликвидации 

пробелов. 

 

 

Справку подготовили учителя английского языка: Е.Н. Рузанкина, Ю.А. Троицкий, 

А.Н. Чернова 

 


