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  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий.  На выполнение работы 

отводится 45 минут.   

В классе обучается 11 учащихся. Работу выполняли 11 чел (100%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -30 баллов. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  - 27 баллов  

Средний первичный балл по классу – 16,2 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3. 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом  

 
В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение задания 1 – 5 баллов. Задания 2 и 3 

оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями. Максимум за 

успешное выполнение задания 2 – 2 балла. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 8 

баллов. В заданиях 4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 5 (употребление 

грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических единиц в связном тексте) 

участник получает 1 балл за каждый правильно выбранный ответ. Максимум за успешное 

выполнение задания 4 – 5 баллов, задания 5 – 5 баллов, задания 6 – 5 баллов. Максимальный 

первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

8 11 

 

11 2 1 7 1 27 90 

 

 

 

 

 

 



№ Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте 

5б- 3/27% 

4б- 3/27% 

3б- 3/27% 

2б- 2/19% 

1б-0/0% 

0б-0/0% 

2 Осмысленное чтение текста вслух 2б-1/9% 

1б-8/72% 

0б-2/19% 

3 Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации 

8б-1/9% 

7б-2/19% 

6б-0/0% 

5б-1/9% 

4б-4/35% 

3б-0/0% 

2б-2/19% 

1б-0/0% 

0б-1/9% 

4 Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 

5б-3/27% 

4б-3/27% 

3б-2/19% 

2б-2/19% 

1б-1/8% 

5 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические 

формы 

5б-0/0% 

4б-3/27% 

3б-2/19% 

2б-3/27% 

1б-3/27% 

6 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические 

единицы 

5б-1/9% 

4б-2/19% 

3б-1/9% 

2б-6/54% 

1б-1/9% 

Выводы: 

1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

дополнительные занятия по их ликвидации в теоретическом и практическом 

материале. 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи. 

4. Учить анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте; 



5. Развивать общую коммуникативную компетенцию учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения 

 


