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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по географии  в 7-х классах  

В целях совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения 

мониторинга качества образовании  в общеобразовательных организациях Оренбургской 

области, 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», 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,  обучающиеся 7 классов  МБОУ Лицей № 

1 участвовали во Всероссийской проверочной работе (ВПР) по географии. 

 

Цель работы- оценка уровня освоения обучающимися 7 классов предметного содержания 

курса географии и выявления тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения. 

 

Дата проведения: 16 апреля 2021 года. 
 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, схемами, таблицами, графиками и 

иными условно-графическими объектами, текстом).  

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). 

При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в 

рамках единого содержания.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи 

слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме 

заполнения таблицы или блок-схемы.  

Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.  

При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование 

географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий – 37. 

Общее время выполнения работы – 90 минут.   

 



Отметка 

по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

балл 

0–10 11-25 26-32 33-37 

 

 

Результаты ВПР по географии в 7-х классах в МБОУ Лицей №1. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 70 человек. 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 70 3,4 100 40 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

45 учащихся,  

что составило 65% 

1 учащихся, что 

составило 1 % 

24 учащихся,  

что составило 34% 

-  

 

Результативность по классам 

№  Название ОО Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся 

по списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во, % 

           

     "2" "3" "4" "5"   

1 МБОУ Лицей 

№1 

7а 29 25 0 13 12 0 100 48 

2 МБОУ Лицей 

№1 

7б 29 21 0 10 8 3 100 52 

3 МБОУ Лицей 

№1 

7в 27 24 0 19 5 0 100 21 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1.  Работа с картой. Представление об 

открытиях великих путешественников. Умения 

различать изученные географические объекты на 

карте. Умение определять географические 

координаты точек на карте. Анализ текста 

географического содержания. 

Обучающиеся допустили ошибки в 

определении открытий 

путешественников, в распознавании 

географических объектов на карте. 

Были допущены ошибки в определении 

географических координат, неправильно 

определили географический объект по 

описанию 

 Задание 2. Умение читать профиль рельефа 

местности и сопоставлять его с географической 

Обучающиеся допустили ошибку в 

вычислениях протяженности, не смогли 



картой. Умение вычислять протяженность в 

градусах. Определение абсолютной высоты с 

помощью профиля рельефа. Умение распознавать 

условные обозначения полезных ископаемых и их 

фиксировать 

определить высоту объекта по профилю,  

допустили ошибки в условных 

обозначениях полезных ископаемых 

  

 Задание3. Установление соответствия 

приведенных климатограмм климатическим 

поясам Земли. Умение определять климатические 

пояса на карте. Умение распознавать природные 

зоны земли по их элементам описания 

Заполнение таблицы основных климатических 

показателей, характерных для указанной 

природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы 

Обучающиеся не определили 

климатический пояс по климатограмме,  

допустили ошибки при определении 

климатического пояса на карте мира, 

в определении природной зоны по 

характеристикам, при заполнении 

таблицы по данным климатограммы 

 

Задание 4. Определение географического 

процесса, отображенного в виде схемы. 

Составить последовательность основных этапов 

данного процесса. Указание территорий, 

характерных для данного процесса 

Некоторые обучающиеся неправильно 

определили географический процесс по 

схеме, допустили ошибки в определении 

последовательности образования данного 

процесса. Не все смогли определить 

территории, характерные для данного 

процесса 

Задание 5. Установление соответствий между 

географическими особенностями и материками. 

Выявление географических объектов, 

расположенных на территории одного из 

материков 

Допустили ошибки в установлении 

соответствий между материками и их 

особенностями, не выявили объекты, 

принадлежащие одному и материков 

 

Задание 6 Умение определять и выделять на 

карте крупные страны. Задание на проверку 

знаний столиц этих стран. Вычисление времени в 

разных часовых поясах 

Некоторые не выделили на карте 

необходимые по заданию страны, 

ошиблись а названии столиц, не 

определили время в разных городах 

Задание 7. Работа со статистическими данными. 

Анализ информации о населении стран мира и 

обозначение их на карте. Работа с графиками. 

Анализ возрастного состава населения стран 

мира 

Некоторые обучающиеся не  смогли 

отметить на карте страну мира, 

допустили ошибки при анализе графиков 

Задание 8.  Определение страны по данным 

фотографиям с указанием названия и ее столицы. 

Выявление страны по ее очертаниям. 

Составление описания данной страны на основе 

вопросов, приведенных в задании 

Обучающиеся допустили ошибки в 

определении страны и ее столицы по 

фотографиям, ошиблись в выявлении 

страны на карте, не смогли ответить на 

вопросы задания о стране, данной в 

задании 

         Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся 7 классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(качество) выполнения проверочных работ составляет 40%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 8 классе могли стать усложненные 

формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), невнимательность учащихся 

при чтении заданий, решении логических заданий и анализе текста (задания 1.3, 3.2, 4, 6.3, 8.1, 

8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени для решения задания 8.   

 

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по географической карте. 



2. Испытывают затруднения устанавливать соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные 

зоны по их изображениям. 

3. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания о 

водных объектах России и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по 

заданному вопросу 

4. Испытывают затруднения при выполнении задания на сформированность 

представлений о географии как науке на основе применения знания особенностей 

компонентов природы своего региона и умения составлять их краткое описание. 

      5. Определение абсолютной высоты с помощью профиля рельефа. 

6. Установление соответствия приведенных климатограмм климатическим поясам Земли.               

7. Знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира и умение составлять описание страны 

Проблемные зоны:  

1. Затруднения при работе с географической картой 

2. Затруднения в выполнении заданий на нахождение времени в разных часовых поясах Земли 

3. Выявились пробелы в знаниях климатических поясов Земли и их особенностях 

4. Обучающиеся не изучали профили местности в полном объеме, поэтому были допущены 

ошибки при выполнении задания №2. 

5. Затруднения в знаниях стран мира и столиц, их расположение на карте и особенности их 

населения, культуры, хозяйства. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю географии Коробейниковой Т.В. учитывать элементы 

знаний, проверяемые ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

географии, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

Учитель географии Коробейникова Т.В. 

 

 

 

 

 
 


