
Проблемно-ориентированный анализ итогов всероссийской проверочной работы 

по географии,  проведённой  «27» апреля  2018 года 

в 6 «А», 6 «Б» классах  МБОУ СОШ № 5  в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР: итоговая оценка учебной подготовки участников ВПР, изучавших школьный 

курс географии на базовом уровне. 

Количество обучающихся 

по списку в 6»А» 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

19 18 1 (Филимонова Т. – по бо-

лезни) 

 

Количество обучающихся 

по списку в 6»Б» 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

18 14 4 (Аюпов, Матузова, Пис-

клова, Станкевич – по бо-

лезни) 

Продолжительность работы - 60 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Крикушенко 

Елены Герцовны, методиста методического кабинета Управления образования админи-

страции Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР в 6 «А» 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обученности 

(%)  

18 2 11 5 0 3,8   

Процент  11,1 61,1 27,8 0  72,2% 60,2% 

 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР в 6 «Б» 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обученности 

(%)  

14 1 4 9 0 3,4   

Процент  7,1 28,6 64,3 0  35,7 48,6 

 

Вывод (по таблице): в 6 «А» результаты выше среднего, качество – 72,2%, а 

степень обученности – 60,2%, а в 6 «Б» - средние, соответственно – 35,7% и 

48,6% 

 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освое-

ния предмета:  



Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР в 6 «А» 

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

18 5 0 13 

Процент  27,8% 0% 72,2% 

 

 

 

 

В

ы

в

од: в 6 «А» 72,2% учеников достигли повышенного уровня, 27,2% - базового, а 

в 6 «Б» - 35,7% и 64,3% соответственно. 

2. Анализ результативности выполнения заданий (описанию работы) 

Номер 

задания  

Тематический блок  

Контролируемое  предметное зна-

ние/умение 

Класс 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

вме-

сте 

По рай-

ону (%) 

По регио-

ну (%) 

По России 

(%)  

1(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освое-

нии планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географи-

ческого освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач 

59 71 81 83 

2(2) 28 28 36 39 

2(1)К1 Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач. 
53 56 46 43 

2(1)К2 Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач 
44 44 35 33 

2(2) Смысловое чтение 25 41 55 51 

3(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

72 54 60 59 

3(2) Владение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты для решения разнообразных задач 
66 70 66 65 

3(3) Сформированность представлений о необходимости географиче-

ских знаний для решения практических задач 
77 69 69 65 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 
 

81 87 86 85 

4(2) 75 79 78 76 

4(3) 49 50 52 48 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифи-

цировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и основополагающих теорети-

ческих знаний о целостности и неоднородности Земли как плане-

ты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 

50 65 60 50 

5(2) 

 

 

 

59 88 88 85 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

61 58 58 59 

6(2)К1 72 78 75 67 

6(2)К2 61 48 43 35 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР в 6 «Б» 

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

14 9 0 5 

Процент  64,3% 0% 35,7% 



7 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

61 64 59 41 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 88 90 83 82 

8(2) Сформированность представлений и основополагающих теорети-

ческих знаний о целостности и неоднородности Земли как плане-

ты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в от-

дельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

73 85 80 67 

9К1 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 

66 84 85 86 

9К2 Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

50 69 61 57 

9К3 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

44 63 59 55 

10(1) Первичные компетенции использования территориального подхо-

да как основы географического мышления 94 88 78 78 

10(2)К1 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

62 73 71 54 

10(2)К2 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

39 32 27 19 

 Средний 

общий 

 60,4

% 

65,4 63,6 55,4 

 

Выводы: результаты выше, чем по России и соответствуют в целом результатам 

района и региона. 

3. Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ 

и четвертными отметками в 6 «А» 

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
21 21 20 20 19 

«5» 2 4 3 3 5 

«4» 11 12 4 4 9 

«3» 8 5 13 13 5 

«2» 0 0 0 0 0 

Средний балл 3,7 3,95 3,5 3,5 4,0 

Качество зна-

ний (%) 
61,9% 76,2% 35,0% 35% 73,7% 

Степень обу-

ченности (%)  
56,8% 64,2% 51,2% 51,2% 66,1% 

 

Вывод: средний балл за ВПР в 6 «А» (3,8) чуть выше среднего по четвертям и 

промежуточных работ (3,73) 

 



Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ 

и четвертными отметками в 6 «Б» 

 

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 
обучающихся  

18 18 18 18 18 

«5» 0 1 0 0 0 

«4» 6 8 6 6 8 

«3» 12 8 12 12 10 

«2» 0 0 0 0 0 

н\а 0 1 0 0 0 

Средний балл 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 

Качество зна-

ний (%) 
33% 50% 33% 33% 44% 

Степень обу-

ченности (%)  
45,3% 50% 45,3% 45,3 48,4 

 

 Вывод: средний балл за ВПР в 6 «Б» (3,4) чуть выше среднего по четвертям и 

промежуточных работ (3,34). 

 

Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные маршруты 

для отдельных обучающихся: 

 необходимо отметить, что причиной выявленного среднего уровня достижения планиру-

емых результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 6 классе могли стать 

усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), невнима-

тельность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и анализе текста 

(задания 1.2, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени для ре-

шения задания 10. 

Затруднения вызвали у учащихся : 
Базовые задания (1.2, 2.1, 2.2, 4, 6.2 К 1, 6.2 К 2) 

Задания повышенной сложности (5.1, 7, 8.2, 10) 

 Допущены ошибки: 
1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с 

географической картой и имеют крайне слабые представления об основ-

ных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

2. Не все обучающиеся умеют обозначать на карте точки по заданным ко-

ординатам и определять направления. 

3. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на 

основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания 

и изображения (космического снимка или фотоизображения). 

4. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать 

предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и 

обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному во-

просу. 

5. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них 

не сформировано умение соотносить страны мира и изображения наибо-



лее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

6. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют 

давать описание определенных географических объектов родного края. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 
 1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних зада-

ний при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые 

пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», «Многооб-

разие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», «Многообразие 

стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», «Природные зоны», 

«География Калининградской области». 

 2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной темати-

ки. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержа-

ния об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по гео-

графии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 

5. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наибо-

лее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

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

7. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

 

 

Учитель:                                  Чиркова Наталья Тимофеевна 


