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1. Назначение всероссийской проверочной работы 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. Всероссийская 

проверочная работа (ВПР) предназначена для оценки уровня освоения обучающимися 11 классов 

предметного содержания курса иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения. Контрольные измерительные материалы (КИМ) предназначены 

для диагностики достижения метапредметных и предметных результатов обучения. Результаты ВПР 

в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания иностранных языков, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и 

региональных систем образования и формирования программ их развития. Не предусмотрено 

использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание всероссийской проверочной работы по иностранному языку определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») с учётом Примерных программ по иностранным 

языкам (Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы. Образование в 

документах и комментариях. –М.: АСТ : Астрель, 2004), а также общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка. –МГЛУ, 2003) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы  

На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, определяющий перечень 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций для проведения ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому). 

Всероссийская проверочная работа нацелена на определение уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников. ВПР содержит письменную и устную части. Основное внимание в 

проверочной работе уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым 

знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения проверяются 

опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. При 

этом следует иметь в виду, что, хотя задания по аудированию и чтению письменной части и устная 

часть ВПР имеют в качестве объектов контроля умения в соответствующих видах речевой 

деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем развития языковой компетенции 

выпускников. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой деятельности 

обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и синтаксических конструкций 

и навыками их распознавания. Задания устной части ВПР требуют от выпускника, помимо этих 

знаний, навыков оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 



коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в 

лексико-грамматических заданиях. Фонетические навыки проверяются в устной части ВПР. Тексты 

заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования.  

4. Структура варианта проверочной работы: 

 Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: 

письменной и устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике. Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь).  

Работа содержит 2 задания по устной речи, каждое из которых предполагает свободный ответ. 

В задании 5 требуется прочесть вслух фрагмент текста; в задании 6 – описать фотографию. Задание 6 

является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трёх предложенных фотографий и 

выполнить задание только относительно этой фотографии. Проверочная работа разрабатывается, 

исходя из необходимости проверки соответствия уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников требованиям нормативных документов, указанным в 

кодификаторе. В таблице 1 приведено распределение заданий по основным умениям и способам 

действий. 

Таблица 1. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам умений и 

навыков 

 

Проверяемые умения и навыки Количество 

заданий 

Максимальный первичный 

балл 

Аудирование: понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой информации 

1 5 

Чтение: понимание основного содержания 

текста 

1 5 

Грамматические навыки 1 6 

Лексико-грамматические навыки 1 6 

Осмысленное чтение текста вслух 1 3 

Тематическое монологическое 

высказывание (описание выбранной 

фотографии) 

1 7 

Итого 6 32 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется 

уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. Базовый и 

повышенный уровни сложности заданий ВПР соотносятся с уровнями владения иностранными 

языками, определёнными в документах Совета Европы, следующим образом:  

 

Базовый уровень – A2+  

Повышенный уровень – В1  

В таблице 2 представлено распределение заданий по уровням сложности.  

 

Таблица 2. Распределение заданий по уровням сложности 

 

 



№ Уровни сложности Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного 

балла 

1 Базовый 5 27 85 

2 Повышенный 1 5 15 

 Итого 6 32 100 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 Всероссийская проверочная работа состоит из 6 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 2, 

4 является цифра или последовательность цифр. Ответом к каждому из вопросов в задании 3 является 

грамматическая форма, состоящая из одного или нескольких слов. Каждое из заданий 1, 2, 4 считается 

выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр. Каждое правильно 

установленное соответствие оценивается 1 баллом. Каждый из пропусков в задании 3 считается 

заполненным верно, если правильно указана грамматическая форма, состоящая из одного или 

нескольких слов. Если грамматическая форма содержит орфографическую ошибку, ответ на задание 

3 считается неверным. При этом в ВПР по английскому языку допускается использование 

орфографической нормы американского варианта английского языка и слитное написание составных 

(аналитических) грамматических форм. Задания 5–6 по устной речи оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полученные выпускниками 

баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл выпускника переводится в отметку 

по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемых шкал перевода, которые приведены в таблице 3 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 32 баллов. 

 8. Продолжительность проверочной работы 

 На выполнение заданий проверочной работы отводится 65 минут (без технической подготовки 

оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей).  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Система оценивания выполнения всей работы Максимальный балл за выполнение работы − 

32. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Таблица 3.  

шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале в 

случае выполнения выпускником письменной и устной частей ВПР 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-17 18-24 25-32 

 

Общий анализ качества знаний 

 в МБОУ Лицей «Созвездие» 131 г.о.Самара 

Класс  Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость Средний 

балл 

11  43 30 13 0 0 100 100 4.7 

Итого 43 30 13 0 0 100 100 4.7 

 

 



 

В целом, обучающиеся 11-х классов показали 100 % успеваемости, качество – 100 %. Средний 

балл составил 4,7.  

Таким образом, гистограмма отметок следующая: 

 

                                    Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок в журнале: 

 

Таким образом, 36 обучающихся (83,72 %) подтвердили свою отметку, 0 обучающихся (0 %) - 

понизили отметку, 7 обучающихся (16,28%) повысили отметку за выполненную работу. 

 

Категория Кол-во учащихся % 
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 83,72 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 16,28 

  Всего 43 100 

 

 

Выполнение заданий 

(сводная таблица) 

Максимальный первичный балл: 32 

 № задания 1 2 3 4 5К1 5К2 6К1 6К2 6К3 

Макс балл 5 5 6 6 1 2 3 2 2 

  

% 

правильно 

выполнивших 

задание 

  

  84,19 96,74 87,21 83,72 97,67 76,74 79,84 86,05 52,33 

 

 

Анализ работ учащихся 

Максимум за работу, 32 балла набрали 3 обучающихся, что составляет 7 %,  

12 человек выполнили работу, набрав 29-31 баллов, что составляет 28 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные баллы (19) набрал 1 человек, что составляет 2% и соответствует отметке 

4 по пятибальной шкале. 

 

Класс Фамилия, имя Количество набранных 

баллов 

(наименьшее) 

Класс Фамилия, имя Количество 

набранных баллов 

(наибольшее) 

11 1043 32 

11 1025 32 

11 1013 32 



11 1021 19 

 

 

 

Типичные ошибки 

Таким образом, наиболее сложными для выполнения оказались задания на монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации, были допущены ошибки в языковом 

оформлении. 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о том, что 100% 

обучающихся 11 классов   справились с заданиями и продемонстрировали уровень сформированности 

базовой иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования (уровень А2+, В1 ): создавать самостоятельное связное тематическое 

монологическое высказывание, навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки, а также узнавать, выбирать 

адекватные языковые (грамматические и лексические) средства английского языка, соотносить текст 

и рубрику в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 43 обучающихся (100%, от 

общего числа выполнивших задания ВПР и получивших отметки «4» и «5») продемонстрировали 

высокое качество выполнения заданий, что соответствует уровню А2+-B2.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что планируемые результаты освоения ООП НОО 

достигнуты (т. к. % выполнения заданий выше 64%, что соответствует высокому уровню 

подготовки).  

 

 

 

 


