
Анализ ВПР в 2019 году МБОУ Заларинская СОШ №1 

Всероссийские проверочные работы проводились в 2019 году в МБОУ 

Заларинская СОШ №1 в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классах по математике, 

русскому языку, окружающему миру, истории, биологии, географии, физике, 

химии, обществознанию, иностранному языку. 

5 класс  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выполняли работу 25.04.2019, 75 обучающихся. На выполнение проверочной 

работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа включает в себя 12 заданий. 

Максимальный первичный балл: 45. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 28704 21.1  37,7 30,7 10,5 

Заларинский район 399 38.1  34,1 21,1 6,8 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

75 33.3  41,3 22,7 2,7 

 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1К3 – 86% (Правильность 

списывания текста); 12- 78% (нахождение в тексте антонима к предложенному 

слову); 2К2 – 67% (Выполнение морфемного разбора). Наибольшие трудности 

возникли при выполнении заданий: 2К1 – 31% (фонетический разбор), 2К3 – 

30% (морфологический разбор), 7(2) – 31%(обоснование постановки знаков 

препинания). В 2017-18 учебном году по результатам ВПР обоснование знаков 

препинания также вызывало затруднение у обучающихся, как и в этом 

учебном году. В связи с этим, рекомендуется учителям русского языка уделить 

внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми возникли трудности у 

5-классников – на знание правил синтаксиса, выполнение фонетического и 

морфологического разборов слова. 

МАТЕМАТИКА  

Выполняли работу 23.04.2019, всего 77 человек. На выполнение работы по 

математике даётся 60 минут. Работа содержит 14 заданий. Максимальный 

первичный балл: 20. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 



Иркутская область 28949 17.3  33,6 31 18,1 

Заларинский район 400 27.3  40,2 26,5 6 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

77 26  37,7 31,2 5,2 

 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 11(1) - 86% (нахождение 

числовой информации из диаграммы); 5 – 77% (нахождение неизвестного 

путем деления). Наибольшие трудности возникли при выполнении заданий: 14 

– 3% (задача на логику), 13 – 21% (задача на нахождение объема, используя 

изображение предмета); 8 (задача на вычисление процентов) - 22% (расчёт 

процентов). Сравнивая с ВПР 2017-18 и 2016-17 учебных лет, следует 

отметить, что типы заданий, с которыми справлялось меньшее количество 5-

тиклассников, практически не изменились. Поэтому, учителям математики 

рекомендуется больше уделять внимание на уроках к таким типам заданий, с 

которыми возникли трудности у 5-тиклассников, как в прошлом, так и в 

нынешнем учебных годах: развитие логики мышления, пространственного 

воображения, а также на использование процентов в вычислениях. 

 

ИСТОРИЯ  

Выполняли работу 16.04.2019, всего 77 обучающихся. Максимальный 

первичный балл: 15.  

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы посвящена истории 

Древнего мира, в части 2 предложены задания по истории родного края. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 28876 8.8  41,7 36,8 12,7 

Заларинский район 398 17.3  49 26,4 7,3 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

77 19.5  46,8 28,6 5,2 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 2 – 78% (определение по 

отрывку текста пройденной темы); 1 - 71% (определение темы по 

иллюстрациям); 5 – 72% (найти государство на контурной карте). Наибольшие 

трудности возникли при выполнении заданий: 8 – 29% (объяснить значение 

исторического события), 4 – 27% (выбрать из перечня событие по 

соответствующей пройденной теме, рассказать о выбранном событии), 3 – 



32% (объяснить значение исторического термина ). Рекомендуется учителям 

истории уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми 

возникли трудности у 5-тиклассников, научить ребят логически мыслить, 

связывая исторические факты друг с другом, делая определенные выводы, 

научить выделять главное из произошедшего того или иного исторического 

события. 

БИОЛОГИЯ 5 кл  

Выполняли работу 18.04.2019, всего 76 обучающихся. На выполнение работы 

по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл: 27 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 28795 5.4  44,8 41,6 8,2 

Заларинский район 400 10.2  60,2 25,2 4,2 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

76 14.5  69,7 13,2 2,6 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 1(1) – 80% (подписать 

органоиды бактерии на рисунке ); 9 - 75% (определить значение знака); 3 – 

74% (выбрать характеристики животного). Наибольшие трудности возникли 

при выполнении заданий: 1 (3) – 24% (выбрать лишнее по тому или иному 

признаку), 5(1) – 25% (выбрать растения, соответствующие тем или иным 

характеристикам), 7(1) – 33% (выбрать из текста необходимую информацию ). 

В прошлом учебном году (2017-18 уч.г.) были проблемы с другими типами 

заданий, с которыми нынешние пятиклассники справляются. Рекомендуется 

учителям биологии уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с 

которыми возникли трудности у 5-тиклассников в этом году, а именно: 

задание на нахождение «лишнего» в терминах, извлечение необходимой 

информации из текста, более подробно изучать отличительные признаки 

растений и животных. 

 

6 класс 

МАТЕМАТИКА  

Выполняли работу 25.04.2019, всего 77 человек. На выполнение работы по 

математике даётся 60 минут. Работа содержит 13 заданий. Максимальный 

первичный балл: 16. 



  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 25370 18.9  40,6 33,6 7 

Заларинский район 316 45.6  36,4 17,4 0,63 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

77 31.2  45,5 23,4 0 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 12 – 58% (задача на 

пространственное воображение); 1 - 55% (пример арифметика); 6 – 55% 

(работа с диаграммой). Наибольшие трудности возникли при выполнении 

заданий: 13 – 4% (задача на определение закономерности), 11 – 18% (задача на 

%-ты), 9 – 22 (пример на действия с дробями), 3 – по 28% (задача с 

определением целого по частям). Рекомендуется учителям математики 

уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми возникли 

трудности у 6-тиклассников, особенно развивать логику, умение решать 

логические задачи, отрабатывать задания на использование процентных 

соотношений и частей. Такие же рекомендации были даны и после проведения 

ВПР в 2018 году, так как и в прошлом году те же типы заданий вызвали 

сложности у шестиклассников. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 кл  

Выполняли работу 23.04.2019, всего 76 человек. На выполнение работы по 

русскому языку даётся 90 минут. Работа содержит 14 заданий. Максимальный 

первичный балл: 51. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 25514 21.6  36,5 32,8 9,1 

Заларинский район 315 35.2  33,3 27,9 3,5 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

76 21.1  38,2 32,9 7,9 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 1К3 - 88% (Правильность 

списывания текста ); 2К1 – 75% (Выполнение морфемного разбора), 7(1) – 70 

(Распознавание предложения и места постановки тире ), 11 – 66(ответить на 

вопрос по прочитанному тексту). Наибольшие трудности возникли при 

выполнении заданий: 13(1) – 20% (Определить стилистическую окраску 



слова), 2К3 – 33 (Выполнение морфологического разбора слова), 7(2) – 36 

(обоснование постановки знака препинания, тире), 9 – 37(определение главной 

мысли прочитанного текста). Данные типы заданий вызывали трудности и у 

шестиклассников прошлого 2017-18 учебного года, эти же самые задания не 

могут выполнить и нынешние шестиклассники. Рекомендуется учителям 

русского языка уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с 

которыми возникли трудности у 6-тиклассников, особенно развивать умение 

обоснованно использовать правила русского языка, умение объяснить 

использование той или иной орфограммы (правила), развивать умение 

определять основной мысли текстов, стилистической окраски слов. 

 

БИОЛОГИЯ  

Выполняли работу 16.04.2019, всего 78 человек. На выполнение работы по 

русскому языку даётся 45 минут. Работа содержит 10 заданий. Максимальный 

первичный балл: 30. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 25562 8.7  39,1 44,8 7,4 

Заларинский район 321 18.1  46,4 31,8 3,7 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

78 17.9  44,9 35,9 1,3 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 1(1) – 95% (подписать 

названия растений, животных и т.д. к иллюстрациям); 9(1) - 89% (определить 

предпочтения тех или иных растений к влаге, свету и т.п.); 7(1) – 83% (работа 

с диаграммой), 9(2) – 76 (сравнение характеристик растений ). Наибольшие 

трудности возникли при выполнении заданий: 1(2) – 20% (определение общего 

признака, классификация, определение лишнего из ряда биол. объектов), 8(3) 

– 21% (определение необходимых условий для жизнедеятельности растений), 

4(2) – 15 (свойства, характеристики, отличит. особенности растений, 

животных), 7(2) – по 32% (определение возраста древесных растений, 

особенности строения насекомых). Рекомендуется учителям биологии уделить 

внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми возникли трудности у 

6-классников. 

ИСТОРИЯ 6кл  



 Работа выполнялась 11.04.2019 Участвовало 79 обучающихся 6-х классов. На 

выполнение ВПР по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. Максимальный первичный балл – 20. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 25417 13.5  41,1 34,8 10,6 

Заларинский район 323 16.7  40,6 32,2 10,5 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

79 20.3  45,6 32,9 1,3 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 8 – 88% (определить какие 

памятники культуры России или зарубежных стран); 2 - 85% (определить 

историческое событие по тексту); 5 – 73% (определить историческое событие 

по карте). Наибольшие трудности возникли при выполнении заданий: 7 – 28% 

(объяснить историческое значение того или иного исторического события ), 

6(2) – 32% (объяснить связь исторического событие с тем или иным объектом 

– город, государство, река и т.п.), 10(2) – 34 (привести факт из жизни 

исторического деятеля, объясняющий причину известности того или иного 

исторического деятеля), 4 – 37% (описать исторических личностей и их 

действия при том или ином историческом событии). Рекомендуется учителям 

истории уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми 

возникли трудности у 6-тиклассников.  

 

ГЕОГРАФИЯ 6 кл – 09.04.2019  

Участвовало в работе 81 обучающихся. На выполнение работы по географии 

даётся 60 минут. Работа включает в себя 10 заданий. Максимальный 

первичный балл – 37. 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 25550 6.6  48,9 37,9 6,6 

Заларинский район 323 16.7  56,3 24,8 2,2 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

81 3.7  58 32,1 6,2 

 



Всех лучше обучающиеся справились с заданиями 9К1 – 91% (Указание 

опасного явления природы по рисунку); 5(2) - 86% (определение природных 

зон по фотографиям); 6(2)к1 – 63% (работа с пиктограммами погодных 

явлений), 8(1) – 63% (работа с таблицами), 1(1) – 64% (определить материки 

на карте). Наибольшие трудности возникли при выполнении заданий: 10(2)К2 

– 15% (Описание одного из представителей животного мира); 1(2) - 23% 

(определить путешественников и открытые ими материки); 6(2)К2 – 23% 

(описать погодные условия по погодным пиктограммам ), 2(1)К2 – 26% 

(определение географических координат), 2(2) – 28 (определить название 

географического объекта по его описанию). Рекомендуется учителям 

географии уделить внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми 

возникли трудности у 6-классников. Обратить внимание на работу с 

координатами на географических картах, а также уделить внимание знанию 

обучающихся метеорологических обозначений, географических открытий. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс – 09.04.2019  

Работу выполняли 75 учеников. На выполнение 14 заданий данной работы 

отводится 1,5 часа (90 минут). Максимальный первичный балл – 47. 

Обучающиеся школы показали низкую успеваемость.  

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 17194 30.5  42,8 23,8 2,9 

Заларинский район 229 51.5  30,1 17,5 0,87 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

75 62.7  22,7 14,7 0 

 

Следующие задания выполнил большой процент обучающихся: 1К3 – 91% 

(правильность списывания текста); 2К1 – 63% (Выполнение морфемного 

разбора); 8(1) – 65% (синтаксис); 13(1) – 62% (выбор стилистически 

окрашенного слова в тексте); 14 – 62% (объяснить значение пословицы); 5 – 

55% (расстановка ударений);  

Следующие виды заданий вызвали наибольшие трудности у 7-классников: 6 – 

25% (определить грамматическую ошибку(- и) в предложениях ; 7(2) – 29% 

(объяснить причину постановки знаков препинания); 3(1) – 29% 

(правописание наречий); 10 - 30% (определение типа речи); 2К2 – 30% 

(Выполнение словообразовательного разбора); 9 – 31% (определение 

основной мысли текста); 2К3 – 33% (Выполнение морфологического разбора); 



4(1) – 33% (правописание союзов). Учителям рекомендуется уделить 

внимание на области знаний в курсе русского языка 7-го класса в тех заданиях, 

в которых у обучающихся возникли затруднения в ходе проверочной работы. 

МАТЕМАТИКА 7 кл – 18.04.2019 

 Работу выполняли 76 учеников. На выполнение работы по математике даётся 

90 минут. Работа включает в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл 

– 19. Успеваемость по району низкая –58, качество –19,4 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 16929 16.9  45,8 29,7 7,6 

Заларинский район 226 42  38,5 18,1 1,3 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

76 55.3  22,4 19,7 2,6 

 

Следующие задания выполнил большой процент обучающихся: 3 – 94% - 

выбрать из таблицы нужную информацию; 6 – 78% - выбрать верные 

утверждения на основе предложенного текста; 7 – 63% - работа с 

диаграммами; 13 – 58% - задача на нахождение медианы треугольника; 

Следующие виды заданий вызвали наибольшие трудности у 7-классников: 14 

– 6% - задача на нахождения углов в прямоугольном треугольнике; 16 – 10% - 

задача на движение (понятия время, путь, скорость); 8 – 17% - построение 

графика функции; 10 – 19% - задача с использованием понятий объем, расход 

материала на единицу площади, площадь; 11 – 24% - найти значение 

выражения с переменной при ее известном значении. 

 

ИСТОРИЯ 7 кл - 25.04.2019  

 

Работу выполняли 69 обучающихся. Максимальный первичный балл: 25. На 

выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 12 

заданий. 

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 8736 10.8  43,4 38,7 7,1 

Заларинский район 129 20.2  37,2 36,4 6,2 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

69 24.6  34,8 33,3 7,2 

 



Следующие задания выполнил большой процент обучающихся: 2 – 71% - 

назвать термин по его определению 1 – 68% - установить соответствия между 

историческими событиями и участниками этих событий 7 – 67% - из списка 

памятника культуры выбрать тот, что был создан названным в задании 

человеком 4 – 62% - указать правителя России или другого исторического 

деятеля, при котором были границы России, указанные на карте.  

Следующие виды заданий вызвали наибольшие трудности у 7-миклассников: 

9 – 13% - определить какие исторические факты подтверждают ту или иную 

названную в задании точку зрения, аргументировать ответ 11 – 24% - 

подтверждая фактами, доказать важность выбранного исторического события 

12 – 33% - Напишите небольшой рассказ на тему «Мои земляки в истории 

нашей страны» 10 – 37% - указать годы, к которым относится выбранное 

историческое событие, а также указать факты, характеризующие ход 

выбранного исторического события Обучающимся и педагогам следует 

обратить внимание на задания, с которыми справились меньший процент 

учащихся: учится давать аргументированный ответ, подтверждая ответы 

историческими фактами; необходимо ориентироваться во времени 

происходивших исторических событий. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 класс – 04.04.2019  

 

Работу выполняли 75 учеников. На выполнение работы по обществознанию 

даётся 45 минут. Работа включает в себя 9 заданий. Максимальный первичный 

балл – 23 

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 12999 23.9  51,4 22,1 2,6 

Заларинский район 164 41.5  47,6 11 0 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

75 38.7 44 17,3 0 

 

Следующие задания выполнил большой процент обучающихся: 3(3) – 67% - 

обосновать свой ответ на вопрос по социологической теме 5(1) – 65% - 

объяснить значение высказывания 1(1) – 63% - расшифровка определения 6 – 

62% - выбрать из перечня какие-либо права и свободы доступны тому или 

иному гражданину по Конституции РФ. 

Следующие виды заданий вызвали наибольшие трудности у 7-миклассников: 

9(3) – 10% - Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое 

сообщение о субъектах правоотношений, используя все приведённые ниже 

понятия (оценивается содержание сообщения). 9(2) – 11% - Привлекая 

обществоведческие знания, составьте краткое сообщение о субъектах 

правоотношений, используя все приведённые ниже понятия (оценивается 



использование предложенных понятий). 9(1) – 27% - Привлекая 

обществоведческие знания, составьте краткое сообщение о субъектах 

правоотношений, используя все приведённые ниже понятия (оценивается 

связность ответа). 8 – 29% - знание принятых законов, поправок к ним, уметь 

объяснить как действуют те или иные законы. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 класс - 02.04.2019  

 

Участвовал 21 ученик из МБОУ Заларинская СОШ №1. Максимальный 

первичный балл: 30  

Успеваемость довольно высокие – 85,7, качество – 66,7, что выше, чем 

областные показатели (успеваемость область – 60,7, качество – 23). 

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 3006 39.3  37,7 19,3 3,7 

Заларинский район 21 14.3  19 61,9 4,8 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

21 14.3  19 61,9 4,8 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  10 и 11 класс - 11.04.2019 

 

 Данную работу выполняли 30 одиннадцатиклассников из 3 школ района, 9 

обучающихся из МБОУ Заларинская СОШ №1. Проверочная работа включает 

в себя 17 заданий. На выполнение работы по географии отводится 1 час 30 

минут (90 минут). Максимальный первичный балл: 21. По сравнению с 

прошлым учебным годом успеваемость повысилась.  

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 1956 3.2  31,4 55,1 10,3 

Заларинский район 30 0  46,7 50 3,3 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

9 0  44,4 55,6 0 

 

Успешно обучающиеся справились с заданиями: 12 – 98% - соотнести уровень 

экономического развития между предложенными странами 5 – 93% - 

сопоставление прогноза погоды с синоптической картой 14 – 90% - назвать 

реку, на которой располагается тот или иной город 4 – 83% - работа с 



синоптической картой Наибольшие трудности возникли при выполнении 

заданий: 17К1 – 13% - предоставить развернутый ответ на вопрос с 

привлечение аргументации ответа 17К2 – 3% - предоставить развернутый 

ответ на вопрос с привлечение аргументации ответа (оценивается 

географическая грамотность) 11 – 27% - выбрать верные утверждения по 

разным темам курса географии 10 – 37% - извлечение информации из таблицы 

9 – 43% - вставить предложенные словосочетания в текст, чтобы текст 

приобрел смысл, соответствующий реальности. 

 Рекомендуется учителям географии уделить внимание на уроках к таким 

типам заданий, с которыми возникли трудности у выпускников. Обратить 

внимание на умение обосновывать свой ответ, подтверждать свои знания на 

примерах, делать выводы на основании диаграмм, таблиц, развивать интерес 

к знаниям о причинах природных явлений, процессов. Причем на неумение 

обосновывать свой ответ, делать выводы на основании информации из 

диаграмм и таблиц, было указано, исходя из результатов ВПР 2017-18 и 2016-

17 уч.г. Данные учебные действия так и остаются неразвитыми у 

обучающихся, что показывают результаты ВПР как этого, так и прошлого 

года, также и результаты ВПР других предметов. 

 

ИСТОРИЯ 11 кл - 02.04.2019  

 

Данную работу выполнял 59 одиннадцатиклассников из 5 школ района, из них 

37 обучающихся МБОУ Заларинская СОШ №1. Проверочная работа включает 

в себя 12 заданий. На выполнение работы по истории отводится 1 час 30 минут 

(90 минут). Максимальный первичный балл: 21. 

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 4264 5.5  32,3 45,4 16,8 

Заларинский район 59 13.6  47,5 30,5 8,5 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

37 8.1  48,6 32,4 10,8 

 

Всех лучше обучающиеся справились с заданиями: 1 – 71% - назвать термин 

по его определению 4 – 68% - назвать исторического деятеля по описанию его 

деятельности 6 – 68% - определить год исторического события по карте 

исторического события 2 – 69% - сообщить дату правления того или иного 

правителя Российского государства Наибольшие трудности возникли при 

выполнении заданий: 3 – 47% - оценить роль того или иного исторического 

деятеля 10К1 – 47% - Укажите одного деятеля российской культуры, жизнь и 

творчество которого связаны с Вашим регионом (оценивается соответствие с 

реальностью по названным деятелям) 10К2 – 29% - Укажите одного деятеля 

российской культуры, жизнь и творчество которого связаны с Вашим 



регионом (оценивается соответствие с реальностью по фактам деятельности) 

11 – 47% - из перечня исторических событий назвать участника выбранного 

события и описать его действия, поступки в ходе этого исторического события 

12 – 46% - описать влияние выбранного исторического события на ход 

мировой истории (истории России). Рекомендуется учителям истории уделить 

внимание на уроках к таким типам заданий, с которыми возникли трудности у 

выпускников. Обратить внимание на умение выпускников объяснять свою 

точку зрения, отстаивать ее, используя примеры исторических процессов и 

событий, умение анализировать исторические события, выделять следствия и 

причины тех или иных исторических процессов, событий. Тем более, что с 

такими заданиями обучающиеся плохо справлялись как в ВПР 2016-17, 2017- 

18 уч.г. так и нынче. Таким образом, учителям истории нужно углублять 

знания обучающихся в области истории и культуры родного края, больше 

рассказывать о исторических деятелях, героях родного края. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (письменно) 11 класс - 16.04.2019 

 

Данную работу выполняло 32 одиннадцатиклассников. Проверочная работа 

включает в себя 18 заданий. На выполнение работы отводится 1 час (60 минут). 

Максимальный первичный балл – 22. 

 

  Распределение групп баллов в 

% 

Уровень Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Иркутская область 2832 2  14,7 32,7 50,5 

Заларинский район 40 17.5  50 22,5 10 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

32 21.9  37,5 28,1 12,5 

 

Обучающиеся школы показали качество выше по району, но ниже, чем по 

области. Таким образом, учителям английского языка нужно углублять знания 

обучающихся по предмету.  


