
Отчет 

Учителя географии 

Мустафаевой В.С 

О проведении Всероссийской проверочной работы по географии 

 
 19 апреля в МБОУ «СОШ №42.имени Эшрефа Шемьи заде» учащиеся 

10 классов приняли участие во Всероссийской  проверочной работе по 

географии. Принимали участие  - 52 ученика. Отсутствовали- 7 учеников. 

ВПР содержит 17 вопросов, 5 из которых отнесены к категории 

повышенной сложности. Проверялись не специальные знания, а умение 

работать с источниками (в частности с атласами), использовать информацию 

для поиска ответа. 

За каждый базовый вопрос ученик получает 1 балл, за вопрос 

повышенной сложности — 2 балла. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за работу — 22.  

Критерии оценивания: 

18-22 балла равны оценке «5»,  

13-17 — оценке «4»,  

7-12 — оценке «3»,  

0-6 — оценке «2». 

Максимальное количество баллов набрали двое учащихся (16 баллов)- 

Бигильдин Анвар и Боровкова Алена. 

15 баллов- 5 учащихся: Анафиева Акиме, Бекиров Осман, Бекирова 

Эльмаз, Меметов Эмир, Сейтмеметов Айдер. 

14 баллов- 6 уч-ся: Аблямитова Усние, Апселямов Эмир, 

Сайтибрагимова Шевкие, Кебиров Эмир,Халилич Эмине,Эмиралиев Сервер. 

13 баллов- 9 уч-ся 

12 баллов -10 уч-ся 

11 баллов- 10 уч-ся 

10 баллов- 8 уч-ся 

9 баллов – 1 уч.(Аблаев Риза) 

8 баллов – 1 уч.(Эль-Абед Этидаль) 

Минимальное количество баллов набрали учащиеся: Аблаев Риза, Эль-

Абед Этидаль. 

 

Критерии оценивания Количество учащихся % 

«5» -  

«4» 22 42.3 

«3» 30 57,6 

«2» -  

Средний балл: 3,4 

 

Необходимо отметить ,что причиной выявленного среднего уровня 

достижения планируемых результатов при выполнении заданий  ВПР по 

географии могли стать усложненные формулировки некоторых заданий 

(например, задания 9,13,16)  

https://drofa-ventana.ru/catalog/vid-atlas_predmet-geography/


 

 

Затруднения вызвали у учащихся :  
задания повышенной сложности ( 12,13,16,17).  

Также допущены ошибки: 
 1.Объяснение экологических преимуществ замкнутого технологического 

цикла по указанному тексту. 

2.Подтверждение  аргументов  по использованию биотоплива. 

3. Анализ и сравнение статистических данных темпов роста ВВП.  

4.Анализ и  выводы  ресурсообеспеченности стран медными рудами.  

5.Определение времени  по карте часовых поясов. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1.Продолжить изучение тем: «Часовые пояса», «Климат», «Промышленность 

России», «Природопользование и геоэкология», «Мировое хозяйство»  

2.Сопоставлять географические карты различной тематики 

3.Оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

4.Использовать географические знания и умения для определения различий 

во времени; 

5.Анализировать и оценивать разные территории с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических и техногенных процессов и явлений; 

6.Определять и сравнивать географические тенденции развития процессов и 

явлений 

7.Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

 


