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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ  

по иностранным языкам обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Орловской области в 2020 году*

 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах 

предназначены для итоговой оценки учебной подготовки выпускников среднего 

общего образования, изучавших иностранный язык (английский, немецкий, 

французский) на базовом уровне. Они нацелены на определение уровня их 

иноязычной коммуникативной компетенции и состоят из письменной и устной 

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. 

ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) включает 

в себя 6 заданий, проверяющих умения в аудировании, чтении и устной речи, а 

также языковые навыки.  

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.  

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 1 приведено распределение заданий по основным умениям и 

способам действий, а также по уровням сложности заданий. 

 

Таблица 1. Распределение заданий ВПР по содержанию,  

уровню сложности, видам умений и навыков 
№ 

задания 

Проверяемые умения и навыки Количество 

заданий 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

первичный балл 

1 Аудирование: понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой информации   

1 П 5 

                                                           
* Составлен на основе статистических данных, предоставленных ОРЦОКО. 
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2 Чтение: понимание основного 

содержания текста 

1 Б 5 

3 Грамматические навыки 1 Б 6 

4 Лексико-грамматические 

навыки 

1 Б 6 

5 Осмысленное чтение текста 

вслух 

1 Б 3 

6 Тематическое монологическое 

высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

1 Б 7 

 Итого  6  32 

 

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 2. 

 

Таблица 2. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла   

за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале  
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10  11–17  18–24  25–32 

  

На выполнение заданий диагностической работы отводится 1 час 5 минут (65 

минут) без технической подготовки оборудования, проверки качества звучания 

аудиозаписей и двух пятиминутных перерывов на гимнастику для глаз.   

Время выполнения задания 1 по аудированию (до 10 минут) и заданий 5–6 по 

устной речи (каждое из них – до 5 минут) заложено в компьютерную программу. 

Рекомендуемое время выполнения каждого из заданий 2, 3, 4 – по 15 минут. 

 

Результаты выполнения ВПР по иностранным языкам  

 

В 2020 году ВПР по иностранным языкам проводились в 12 муниципальных 

образованиях Орловской области и 5 общеобразовательных организациях 

регионального подчинения. Участие в проведении ВПР по иностранным языкам 

(английскому, немецкому, французскому) приняли 297 обучающихся из 37 

образовательных организаций.  

Следует отметить, что количество учащихся 11 классов, выполнявших ВПР по 

иностранным языкам, составляет всего 10,3% от общего числа выпускников 2020 

года (количество участников по английскому языку – 8,9%; по немецкому языку – 

1,1%; по французскому языку – 0,3%). Соответственно, полученные результаты не 

являются репрезентативными и не позволяют сделать объективные и достоверные 

выводы о качестве подготовки выпускников региона по иностранным языкам.  

Анализируя общие результаты выполнения ВПР (Таблица 3 и Рис. 1) можно 

сделать вывод о том, что большинство обучающихся справились с предложенной 

работой. Положительные отметки получили 88,25% обучающихся, изучавших 

английский язык, 94,12% обучающихся, изучавших немецкий язык и 80% 

обучающихся, изучавших французский язык.  
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Следует также отметить, что по сравнению с общероссийскими результатами, 

процент обучающихся, получивших отметку «4», выше на 2,68% по английскому 

языку, на 20,9% по немецкому языку, на 0,68% по французскому языку. Процент 

обучающихся, получивших отметку «5», выше общероссийского показателя на 

4,55% у изучавших английский язык, на 2,52% у изучавших немецкий язык.  

Несмотря на достаточно успешное выполнение ВПР, необходимо отметить, 

что значительный процент обучающихся показали нестабильность освоения 

образовательных программ по иностранному языку, поскольку полученные за 

работу отметки не совпали с отметками, выставленными в классных журналах. Так, 

только у обучающихся, изучавших немецкий язык, процент показавших 

стабильные образовательные результаты составил 55,88%, а процент получивших 

на ВПР более низкую отметку не превышает 30%. У обучающихся, изучавших 

английский язык, соотношение подтвердивших свои отметки и показавших более 

низкие результаты примерно одинаковое (45,91% и 46,92% соответственно). 

Больше всего процент расхождений в отметках за ВПР и в классных журналах у 

обучающихся, изучавших французский язык – 40 и 60% соответственно, но 

поскольку количество выполнявших ВПР по этому иностранному языку крайне 

незначительно, полученные результаты не могут быть признаны валидными.  

 

Таблица 3. Результаты ВПР по иностранным языкам  
Муниципальное 

образование 

Количество 

ОО 

Количество 

участников 

Получили отметки (%) Подтвердили 

отметки по 

журналу (%) 

Получили 

более 

низкие 

отметки 

(%) 

«2» «3» «4» «5» 

Английский язык 

Глазуновский район 1 4 100 0 0 0 0 100 

Должанский район 1 1 0 0 100 0 0 100 

Ливенский район 1 4 0 0 50 50 50 50 

Мценский район 2 2 0 0 100 0 50 50 

Новодеревеньковский 

район 

1 16 31,25 50 18,75 0 18,75 81,25 

Орловский район 2 10 10 60 10 20 20 80 

Покровский район 2 2 0 0 100 0 50 50 

Свердловский район 1 1 0 0 0 100 100 0 

Троснянский район 1 1 0 0 100 0 0 100 

Шаблыкинский район 1 1 0 0 100 0 100 0 

город Орёл 9 69 2,9 17,39 46,38 33,33 56,52 33,33 

ОО регионального 

подчинения  

5 170 12,35 18,24 40 29,41 46,47 45,29 

Итого по региону 27 281 11,74 20,28 40,21 27,76 45,91 46,62 

Вся выборка (РФ) 8051 133404 10,52 28,74 37,53 23,21   

Немецкий язык 

Ливенский район 1 1 0 0 100 0 100 0 

Мценский район 1 4 0 25 50 25 75 25 

Орловский район 1 1 100 0 0 0 0 100 

город Орёл 1 1 0 0 100 0 100 0 

ОО регионального 

подчинения 

2 27 3,7 14,81 62,96 18,52 51,85 29,63 

Итого по региону 6 34 5,88 14,71 61,76 17,65 55,88 29,41 

Вся выборка (РФ) 1493 7333 11,04 32,97 40,86 15,13   
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Французский язык 

Верховский район 1 2 0 0 100 0 100 0 

Глазуновский район 1 2 0 100 0 0 50 50 

Покровский район 1 1 0 0 100 0 0 100 

ОО регионального 

подчинения 

1 5 40 20 20 20 20 80 

Итого по региону 4 10 20 30 40 10 40 60 

Вся выборка (РФ) 194 1364 6,58 24,24 39,32 29,86   

 

Рис. 1 

 

Результаты выполнения каждого из заданий ВПР представлены в Таблице 4 и 

диаграммах (Рис. 2–4). 

Таблица 4. Результаты выполнения заданий ВПР  
Проверяемые умения и навыки % 

выполнения 

по региону 

% выполнения 

по РФ 

Английский язык 

Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации   

56,58 61,59 

Чтение: понимание основного содержания текста 80,14 78,61 

Грамматические навыки 68,92 59,18 

Лексико-грамматические навыки 69,75 62,38 

Осмысленное чтение текста вслух (К1 Интонация) 74,87 72,95 

Осмысленное чтение текста вслух  

(К2 Произношение слов) 

50,53 52,66 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К1 Решение коммуникативной задачи) 

44,01 40,37 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

45,2 42,88 

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык
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(К2 Организация высказывания) 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К3 Языковое оформление высказывания) 

29,72 31,52 

Немецкий язык 

Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации   

37,65 60,2 

Чтение: понимание основного содержания текста 87,65 70,96 

Грамматические навыки 86,76 58,45 

Лексико-грамматические навыки 78,92 59,1 

Осмысленное чтение текста вслух (К1 Интонация) 55,88 74,91 

Осмысленное чтение текста вслух  

(К2 Произношение слов) 

41,18 55,5 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К1 Решение коммуникативной задачи) 

40,2 34,51 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К2 Организация высказывания) 

45,59 37,75 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К3 Языковое оформление высказывания) 

30,88 28,39 

Французский язык 

Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации   

40 65,53 

Чтение: понимание основного содержания текста 64 77,58 

Грамматические навыки 48,33 56,49 

Лексико-грамматические навыки 78,33 67,68 

Осмысленное чтение текста вслух (К1 Интонация) 70 86,22 

Осмысленное чтение текста вслух  

(К2 Произношение слов) 

50 67,82 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К1 Решение коммуникативной задачи) 

30 51 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К2 Организация высказывания) 

35 53,81 

Тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии)  

(К3 Языковое оформление высказывания) 

20 38,45 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Представленные данные в Таблице 4 и диаграммах (Рис. 2−4) показывают, что 

участники ВПР достаточно успешно справились с заданиями, поскольку средний 

процент выполнения всех разделов КИМ по английскому языку равен 57,75%, по 

немецкому языку – 56,08%. Средний процент выполнения заданий по 

французскому языку немного ниже, чем по другим иностранным языкам, он 

составляет 48,4%. 

Наиболее сложным для участников ВПР, изучавших английский и 

французский языки оказалось тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии), средний процент выполнения которого 

составил 39,64 и 28,33% соответственно. Далее по степени сложности идёт задание 

по аудированию (56,58 и 40%).  

Самым сложным для участников ВПР, изучавших немецкий язык, стало 

задание по аудированию, результат выполнения которого равен 37,65%. Сложность 

для обучающихся этой категории представляло и тематическое монологическое 

высказывание, процент выполнения данного задания был ненамного выше 

аудирования и составил 38,89%. 

Причиной затруднений при выполнений заданий по устной речи (описание 

фотографии) является, прежде всего, отсутствие постоянной практики выполнения 

подобных заданий на уроках в течение всего периода обучения. Следует также 

отметить, что несмотря на то, что в числе предметных результатов в примерных 

основных образовательных программах для всех уровней образования обозначены 

умения описывать картинку/фотографию и строить высказывание на основе 

изображения, в учебниках по иностранным языкам практически отсутствуют 

подобные задания. Следовательно, при подготовке к ВПР учителям приходится 

самостоятельно подбирать материал и дополнять содержание учебника. 

Что касается заданий по аудированию причиной затруднений обучающихся 

также может являться отсутствие систематической работы по обучению данному 
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виду речевой деятельности.  Как показывают результаты тематических выездов по 

изучению эффективности курсовой подготовки и процедура аттестации учителей 

иностранного языка, во многих общеобразовательных организациях существует 

проблема недостаточного материально-технического оснащения кабинетов 

иностранного языка, что не позволяет регулярно и качественно обучать 

аудированию. Следует отметить, что в настоящее время обязательным 

компонентом всех учебников по иностранным языкам является аудиоприложение, 

которое необходимо использовать на уроках в соответствии с рекомендациями 

авторов УМК. Поэтому укрепление материально-технической базы по 

иностранному языку и планомерная работа администрации общеобразовательных 

организаций по созданию современной информационно-образовательной среды, 

обеспечению учителей современной техникой являются обязательными условиями 

повышения качества подготовки обучающихся в целом и результативности 

обучения аудированию в частности. 

Сравнение результатов выполнения ВПР в регионе с общероссийскими 

показателями позволяет сделать вывод о том, обучающиеся Орловской области, 

изучавшие английский язык, показали более высокие результаты в заданиях, 

проверяющих сформированность умений аудирования, чтения, устной речи 

(тематическое монологическое высказывание), а также грамматических и лексико-

грамматических навыков. Данные Таблицы 4 свидетельствуют о том, что в 

большинстве заданий на проверку речевых умений и языковых навыков (в 6 из 9 

предложенных) участники ВПР показали более высокие результаты в сравнении с 

общероссийскими. Идентичные результаты продемонстрировали обучающиеся, 

изучавшие немецкий язык. Обучающие, изучавшие французский язык, показали 

более высокие результаты по сравнению с общероссийскими в лексико-

грамматическом задании. 

Таблица 5. Результаты выполнения заданий ВПР  

по муниципальным образованиям 
Муниципальное 

образование 

Количество 

участников 
Результаты выполнения заданий (%) 

1 2 3 4 5К1 5К2 6К1 6К2 6К3 

Английский язык 

Глазуновский район 4 45 45 20,83 25 0 12,5 0 0 0 

Должанский район 1 60 100 66,67 100 100 100 33,33 0 0 

Ливенский район 4 75 90 83,33 91,67 100 25 75 75 37,5 

Мценский район 2 100 90 66,67 91,67 50 25 66,67 50 25 

Новодеревеньковский 

район 

16 41,25 63,75 40,63 38,54 31,25 37,5 18,75 21,88 12,5 

Орловский район 10 36 74 73,33 53,33 80 50 23,33 25 20 

Покровский район 2 60 100 50 83,33 50 25 100 50 25 

Свердловский район 1 100 100 100 100 100 50 100 100 100 

Троснянский район 1 60 100 66,67 50 100 50 33,33 50 50 

Шаблыкинский район 1 40 100 33,33 100 100 50 33,33 50 50 

город Орёл 69 75,36 85,51 70,77 71,26 88,41 65,22 55,07 47,83 31,16 

ОО регионального 

подчинения 

170 50,71 79,65 71,67 72,75 71,18 47,65 42,35 47,65 31,47 

Немецкий язык 
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Ливенский район 1 60 100 83,33 83,33 100 50 33,33 50 50 

Мценский район 4 40 85 79,17 70,83 50 37,5 41,67 62,5 50 

Орловский район 1 40 60 0 33,33 0 50 0 0 0 

город Орёл 1 20 60 100 100 100 50 0 0 0 

ОО регионального 

подчинения 

27 37,04 89,63 90,74 80,86 55,56 40,74 43,21 46,3 29,63 

Французский язык 

Верховский район 2 50 60 75 100 50 100 50 50 25 

Глазуновский район 2 20 50 50 83,33 50 50 16,67 25 25 

Покровский район 1 20 80 33,33 50 100 100 66,67 100 50 

ОО регионального 

подчинения 

5 48 68 40 73,33 80 20 20 20 10 

 

Рис. 5 

 

В Таблице 5 и диаграмме (Рис. 5) представлены результаты ВПР по 

иностранным языкам в разных муниципальных образованиях. В связи с тем, что 

количество участников в большинстве из них крайне незначительно (1−5 

обучающихся), объективное сравнение полученных результатов не представляется 

возможным.  

Среди муниципальных образований, в которых участие в ВПР приняли 10 и 

более обучающихся, лучшие результаты показали обучающиеся города Орла и 

общеобразовательных организаций регионального подчинения, изучавшие 

английский язык. 

 

Рекомендации по подготовке обучающихся к ВПР по иностранным 

языкам: 

− Подготовка к ВПР не должна быть кратковременным и стихийным 

«натаскиванием» на определённый формат заданий. Только осознанная 

планомерная и добросовестная работа учителей и обучающихся в течение всех лет 
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обучения позволит успешно формировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию в соответствии с современными требованиями.  

− Эффективная подготовка к ВПР невозможна без изучения документов, 

определяющих структуру и содержание работы. С этой целью целесообразно 

использовать только официальные ресурсы – материалы официального сайта 

Федерального института оценки качества образования https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/  

− При подготовке к ВПР следует максимально задействовать ресурсы, 

имеющиеся в составе УМК, использовать с этой целью не только материалы 

учебника, но и рабочие тетради, учебные пособия с тренировочными 

упражнениями и тестами, сборники контрольных работ. Все перечисленные 

пособия являются неотъемлемыми компонентами УМК и предназначены для 

совершенствования речевых умений и языковых навыков как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, а также при самостоятельной работе. 

− Необходимо более активно использовать иллюстративный материал 

учебников для тренировки обучающихся в описании картинок/фотографий. 

− Обращать внимание обучающихся на типичные ошибки, регулярно 

проводить работу по их анализу и корректировке. 

− Делать аудиозапись ответов обучающихся, а затем обсуждать их 

достоинства и недостатки, трудности и пути совершенствования спонтанной речи. 

− При обучении тематическому монологическому высказыванию приучать 

обучающихся строго следовать предложенному в задании плану. Это необходимо 

для того, чтобы они не путались в рассуждениях, не упускали ни одного из аспектов 

содержания, логично выстраивали высказывание. 

− Приучать обучающихся контролировать указанный в задании временной 

регламент. 

− Создавать благоприятный психологический климат и ситуацию успеха в 

процессе подготовки к ВПР, формировать положительное отношение 

обучающихся к ВПР как одному из инструментов оценки их учебной подготовки 

по иностранному языку на базовом уровне.  

− При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации уместно 

использовать задания, приближенные к формату ВПР, для того, чтобы 

обучающиеся и учителя могли заблаговременно обратить внимание на наиболее 

сложные задания в работе и провести «работу над ошибками». 

Таким образом, подготовка к ВПР, помимо непосредственного обучения 

иностранному языку и развитию предметных умений и навыков, должна 

обязательно включать в себя следующие аспекты: 

 ознакомление с форматом заданий; 

 ознакомление с критериями оценивания заданий по устной речи, 

объяснение предъявляемых требований; 

 отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим 

анализом и самоанализом. 

 

Материал подготовлен отделом иностранных языков БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

