
Анализ  результатов ВПР 

по русскому языку  в 4-8  классах 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 
 

На основании  приказа Рособрнадзора №119 от 11.02.2021г  «О проведении  Федеральной 

службой  по надзору   в сфере  образования и науки мониторинга  качества  подготовки 

обучающихся общеобразовательных  организаций   в форме  всероссийских проверочных работ 

в  2021 году»,    распоряжения   МО и Н  СО от 9 марта 2021 г. № 223-р  «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 2021 года; приказа Западного 

управления  МО и Н СО от 26 февраля 2021 г. № 129 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в форме Всероссийских 

проверочных работ»   в   ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  в марте -  мае  2021 года  проведены  

Всероссийские проверочные работы  в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах в штатном режиме. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной 

и языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся.  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому языку – оценить 

качество общеобразовательной подготовки обучающихся 4-8 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР  в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, будут  использованы  для оценки личностных результатов обучения. 

 

Результаты  выполнения   ВПР учащимися  4-х классов  по русскому языку. 

 

В написании ВПР по материалам 4-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участи  116 обучающихся. 

В 4 «А» классе обучаются 30 чел., из них:29 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Жорина  Е.А., учитель  высшей категории,  стаж работы  20 лет 

В 4 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:30 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Зуева Н.А.., учитель  первой категории,  стаж работы  20 лет 

В 4 «В» классе обучаются 30 чел., из них:30 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Чернова  Е.В., учитель  высшей категории,  стаж работы 24 года 

В 4 «Г» классе обучаются 27 чел., из них:27 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Капина  И.А. , учитель  первой  категории,  стаж работы 14 лет  

 

ВПР по русскому языку  для  4-х классов  состоит из двух частей, которые выполняются 

в разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.  

Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения  

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0–13 14-23 24-32 33-38 

 

 Работу выполняли 116 учащихся  4-х классов  из 117(99,2%) 
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«5» «4» «3» «2» 

 4 класс/ 

116 учащихся 

20,7% 41,4% 34,5% 3,5% 96,5% 62,1% 87/ 

75% 

16/ 

13,8% 

13 

11,2% 

5 класс (за4 кл) 

 осень 2020г 

13,5% 52,8% 28% 5,6% 94,4% 66,3% 69% 23% 9% 

 

Результаты выполнения  ВПР  в  4-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 96,5% учащихся, что  соответствует показателям по  городу (97%)и  области(97%) 

 и выше, чем результаты  по школе   осенью 2020года (94,4%).  

Качество обученности  составило 62%, что   несколько  ниже   показателя по городу (65,3%), и 

по области (70,8%) , и  ниже  результата  по школе  осенью 2020 года (66,3%)  

Средний  балл выполнения ВПР  по  русскому языку учащимися 4-х классов составил 

25,5(из 38), средняя  отметка  3,79 

 

 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

4а 29 Жорина Е.А. 1 8 13 7 26,48 3,89 

4б 30 Зуева Н.А. 0 11 11 8 26,9 3,9 

4в  30 Чернова Е.А. 0 12 12 6 24,86 3,8 

4г 27 Капина И.А.  3 9 12 3 23,7 3,55 
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Подтвердили свои  результаты  75%  учащихся 4-х классов  (что соответствует  норме)  

понизили  13,8%, повысили 11,2%. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

 

кла

сс 

ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

4а Жорина Е.А. 3 (10%) 23  (80%) 3   (10%) 

4б Зуева Н.А. 4(13%) 22  (74%) 4   (13%) 

4в  Чернова Е.А. 5 (17%) 21  (70%) 4    (13%) 

4г Капина И.А.  4 (14,8%) 21 (77,8%) 2   (7,4%) 

 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки, однако в 4в классе  показатель находится в «зоне риска» (учитель  Чернова Е.В.)  

наблюдается как завышение, так и занижение  текущих и итоговых отметок у  30% учащихся.  

 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку учащимися  школы   в основном  соответствует тенденциям, проявившимся по   

Самарской области.  

 

 



Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и 

морфологическими умениями 

Основу первой части проверочной работы составил диктант, который позволил 

проверить уровень сформированности видов речевой деятельности: слушания, говорения, 

чтения, письма, умение выпускников начальной школы писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами. 

 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный 

навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

➢ Написали диктант,     при этом соблюдали орфографические нормы 61% ,   

соблюдали  пунктуационные нормы 88% учащихся 4-х классов  

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями. 

 Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении  

➢ Правильно  нашли предложение с однородными подлежащими 64% учащихся,  

задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения,  

➢ Справились 85%  

 

задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении  

➢ Справились  78% учащихся.  

Задания второй части ВПР были направлены на проверку умений работать с текстом 

(определять главную мысль, делить текст на смысловые части), а также – на проверку базовых 

предметных знаний и умений, сформированности УУД 

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму,  

➢ Правильно  поставили  ударение   в  словах  69% учащихся  4-х классов  

задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа  

➢   Данное  задание  выполнили 77% учащихся  

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации и владения изучающим видом чтения  проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

➢ Правильно смогли определить  основную мысль  текста  лишь 55% учащихся  

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;  

➢ Составили  план  текста  73% учащихся  

 Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, на основе которых выявляется способность строить 

речевое высказывание заданной структуры в письменной форме 

➢ Выполнили  данное  задание  69% учащихся  

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

➢ Смогли правильно  распознать  значение  слова  74% учащихся  

В задании 10  проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы);  

➢   Правильно подобрали  синоним к слову   69% учащихся  

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены на 

выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 

структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических 



признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.  

Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по 

составу;  

➢ Правильно подобрали слово по его   структурной схеме  66% учащихся  

задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки.  

➢   Нашли имена существительные в  тексте  81% учащихся, а  определить  род, склонение, 

число и падеж  смогли  только  56% учащихся. 

➢ Выписали    все формы имён прилагательных с именами существительными74% 

учащихся, а  

указать   число, род, падеж одной из форм имени прилагательного  смогли  только 52% 

учащихся  

➢ Нашли  глаголы 71% учащихся 

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой 

информации; умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации пословицы), способность строить речевое высказывание в письменной форме ;  

➢ правильно истолковали  выражение  в контексте представленной ситуации только  

48% учащихся,  а  записать  его  без орфографических и пунктуационных ошибок 

смогли  только   41% учащихся.  

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 

разными группами обучающимися (по итоговому баллу по пятибалльной шкале) 
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Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в различных 

группах обучающихся.  Это говорит о том, что трудности, возникшие при выполнении 

отдельных заданий, характеры для всех обучающихся в той или иной степени.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (38 баллов) набрали – 2 учащихся  

Н.Д., 4в класс, К. В. 4г класс  

37 баллов – М. Е., Ч. Д. – 4б класс, Б. А.,  4а класс 

36 баллов   - Л. А. 4г класс, Г. Д. -4в класс, А. К. 4а класс.  

Не справились с  работой:    в 4а классе С. Л., в  4г классе Е.А., О. А.,Ч. Н. 

 тревогу вызывают     учащиеся  4а класса  Р. Е., С. К.,  учащиеся  4в класса О. А., М. А.,  в  4г 

классе Т. А. 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 4-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и видами 

деятельности, необходимыми для  обучения в основной школе. 

2. Уровень владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, умения работать с текстом 

(определять главную мысль, делить текст на смысловые части) обучающихся 4-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП НОО 



3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по русскому языку за 3 четверть. 

4.По  результатам ВПР выявлены  затруднения в достижение соответствующих планируемых 

результатов в соответствии образовательной программой (менее 50%), в том числе задания  на: 

➢ умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

5. По  результатам ВПР выявлены  затруднения   у 40% учащихся  при выполнении заданий на: 

➢ Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

➢ умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста; 

➢ умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 

имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

с именами существительными, к которым они относятся; 

➢ умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

➢ Выявлена  группа учащихся, успешно   выполнивших  задания  повышенного и 

высокого уровня, что свидетельствует о целесообразности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях развития 

их  способностей 

➢ Выявлена  группа учащихся,  не справившихся   с  работой, либо выполнивших 

минимальное количество заданий.  

➢ По  результатам ВПР выявлены основные недостатки в  подготовке школьников 4-

х классов  на уровне «выпускник научится»  

Предложения:Учителям начальных классов  Жориной  Е.А.,  Зуевой  Н.А.,  Черновой  Е.В.,  

Капиной  И.А.  

▪ проанализировать  полученные  результаты по своим классам  (срок:  до  15.07.2021г) 

Руководителю ШМО учителей  начальных  классов   Быданцевой  О.В.  

• проанализировать  полученные  результаты  на  заседании  ШМО учителей  

начальных  классов  

учителям  начальных  классов   Беловой  Е.А.,  Быданцевой  О.В., Шепелевой   А.Д.  

• разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в 4 х классах были выявлены 

как проблемные                                                                         (срок:   до  27.08.2021г) 

учителям  начальных  классов 

• в рамках курсов внеурочной деятельности  предусмотреть использование заданий  

на формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, 

выявленных в  ходе ВПР.                                         (срок: в  течение  2021-2022 года) 

• предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на 

формирование и развитие недостаточно прочно сформированных УУД.    

                                                                                           (срок: в  течение  2021-2022 года) 

• Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных 

и метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП НОО.  

                                                                                                         ( срок: в  течение  2021-2022 года) 



Результаты  выполнения   ВПР учащимися  5-х классов  по русскому языку 

 

В написании ВПР по материалам 5-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участи  94 обучающихся. 

В 5 «А» классе обучаются 28чел., из них:25 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Кудряшова  Е.Д.., получает  высшее образование,  стаж работы 2  года 

В 5 «Б» классе обучаются 26 чел., из них:26 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Кирюхина  Н.Ю.., учитель   высшей категории,  стаж работы 22года 

В 5 «В» классе обучаются 27 чел., из них:22 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал  в  ВПР) 

Учитель   Нестеренко И.И., высшее  образование , стаж работы   свыше 25 лет,  

В 5 «Г» классе обучаются 25 чел., из них:21 участвовал в ВПР (2учащихся с  ОВЗ не 

участвовали в  ВПР) 

Учитель   Елистратова   Р.М., получает высшее образование,  стаж работы  3 года.  

 

 ВПР по русскому языку  для  5-х классов состоит из  12  заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания   направлены на выявление уровня владения обучающимися предметными 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 45 баллами.  

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0–17 18–28 29–38 39–45 

 Работу выполняли 94 учащихся  5-х классов  из 104 (90,4%) учащихся. 
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«5» «4» «3» «2» 

 5 класс/ 

94 учащихся 

14,9% 46,8% 33% 5,3% 94,7% 61,7% 76/ 

80,85% 

14/ 

15,96% 

4 

3,19% 

 6класс  (по 5) 

осень 2020г 

26,3% 52,3% 14,5% 7,9% 92,1% 78,6% 81,65% 11,8%% 6,6%% 

 

 Как видим, уровень обученности выше,  чем результаты  по школе  за  осень 2020 года, а 

качество   ниже на 17%.однако  данные показатели  соответствуют показателям по  городу  и 

области  

 

Результаты выполнения  ВПР  в  5-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 95% пятиклассников, что не намного  выше, чем показатель по  городу (93%)и  

области(93%).  

Качество обученности  составило 62%, что  соответствует  показателям по городу (60%), и чуть 

выше,  чем по области (57%)  

Средний  балл выполнения ВПР  по  русскому языку учащимися 5-х классов составил 30,2(из 

45), средняя  отметка  3,7 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

5а 25 Кудряшова Е.Д. 1 9 11 4 30 3,72 

5б 26 Кирюхина  Н.Ю. 1 7 14 4 31,6 3,8 

5в  22 Нестеренко И.И. 1 7 13 1 29,68 3,64 

5г 21 Елистратова  

Р.М. 

2 8 6 5 29,14 3,66 

                            

Сравнение отметок с отметками по журналу. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

кла

сс 

ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

5а Кудряшова Е.Д. 3 (12%) 21  (84%) 1 (4%) 

5б Кирюхина  Н.Ю. 3 (11,5%) 20  (77%) 3 (11,5%) 

5в  Нестеренко И.И. 5 (22,7%) 17  (77,3%) 0 

5г Елистратова  Р.М. 3 (14,3%) 18 ( 85,7%) 0 



Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки, однако в 5в классе (учитель Нестеренко И.И.)  наблюдается  завышение  текущих и 

итоговых отметок.  

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку учащимися  школы   соответствует тенденциям, проявившимся по   Самарской области.  

 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила.  

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык чтения 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

Наряду с предметными умениями проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы).  

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

➢  Списывать  текст  умеют   92% учащихся,   при этом соблюдали орфографические 

нормы две  трети учащихся, а вот  соблюдали  пунктуационные нормы чуть  

больше  половины  пятиклассников. 

➢ В  5г классе  только  треть учащихся  соблюдает орфографические  нормы, 

а  пунктуационные нормы только пятая часть учащихся.  

В  5в классе  только  треть учащихся  соблюдает орфографические  нормы, 

а  пунктуационные  половина  учащихся; 

 в  5а классе   треть  учащихся соблюдает  орфографические нормы   а   с 

пунктуационными нормами  полностью справился  только 1 учащийся.  

 Учащиеся  5б класса   в  основном  хорошо справились с  заданием 1  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими умениями:   

фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова;  

➢ С  разбором справились  74% учащихся.  

В 5а классе чуть больше половины учащихся,  

В 5в классе   только 18% учащихся умеют  производить данный вид разбора; 

В  5г классе  большая часть учащихся  справились   с  данным видом  разбора  

 морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения 

обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

➢ С  разбором справились  81% учащихся 

В 5а классе 60% учащихся справились,  

В 5в классе   только 27% учащихся умеют  производить данный вид разбора, 

В  5г классе  больше половины учащихся  справились   с  данным видом  разбора  



морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова в качестве части речи;  

➢ С  разбором  справились всего 56% пятиклассников  

 В  5а классе  только  одна четвертая часть учащихся  умеет  делать данный вид разбора.; 

В 5в классе   только  треть учащихся умеют  производить данный вид разбора, 

В  5г классе   меньше трети учащихся  справились  

 синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

➢  С разбором справились  61% учащихся.  

В  5а классе справились только  около 40% учащихся; 

В 5в классе   только  треть учащихся умеют  производить данный вид разбора, 

В 5г классе   только  треть учащихся умеют  производить данный вид разбора 

Учащиеся  5б класса   в  основном  хорошо справились с  заданием 2 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универсальных 

учебных действий.  

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму 

современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью).  

➢ Большая часть  пятиклассников  справилась с  данным  заданием   

В  5а классе справились   две  трети учащихся 

В 5в классе   только  треть учащихся  справились с  заданием  

В 5г классе   больше половины  учащихся  справились, однако  40-% испытывают  затруднения. 

В 5б классе   все учащиеся  справились  

В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, 

определять отсутствующие в указанном предложении изученные части речи;  

➢ С  заданием 4.1 Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении  справились  более 70% 

учащихся  

➢ С заданием 4.2   Определять отсутствующие в указанном предложении изученные 

части речи всего  46% 

 Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений:   

учебно-языковое опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и 

слова автора, обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в 

практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью графической схемы 

(задание 5);  

➢ В  задании 5.2  почти  половина  учащихся  затруднялись  составить схему  

предложения  

➢ В  задании 6.2  около 40% учащихся   затруднялись в обосновании  выбора  

предложения.  

➢ В  задании  7.2 около  половины  учащихся  затруднялись в обосновании  выбора  

предложения  и называния пунктуационных отрезков 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения, проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

➢  С   определением  основной   мысли  текста  справились  около  70% учащихся 



Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов, на 

основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

➢ С данным  заданием справились  чуть  больше  половины учащихся. 

 Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения 

опознавать функционально- смысловые типы речи, представленные в тексте.  

➢ С данным  заданием справились  две  трети учащихся.  

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 

указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации.  

➢ Лексическое  значение  слова   умеют определять 78% учащихся 

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить к слову 

антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

➢ Антоним к слову умеют находить  78% учащихся.  

 

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 

разными группами обучающимися (по итоговому баллу по пятибалльной шкале) 
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Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в различных 

группах обучающихся диаграммы.  Это говорит о том, что трудности, возникшие при 

выполнении отдельных заданий, характеры для всех обучающихся в той или иной степени.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (45 баллов) набрали – 0 

учащихся  

44 балла    получила  учащаяся  5г класса Т. Д., 

43  балла  получили в  5а Г. А.,   в    5г классе Р. С. ,  

42 балла   получили в  5а классе М. И.,  в  5б классе К. Д., в  5г К. Н. 

 Не справились с  работой:    в  5а классе К. Е.,  в 5б Ч. Э.,  в 5в  Ф. Т.,  в 5г К. А.  , А.З. , тревогу 

вызывают      учащиеся  5а класса  А. И.,  В. К.,   5в класса Г.М., 5г класса М. А.  

Основные выводы: 

 

1.Обучающиеся 5-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями 

обучающихся 5-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по русскому языку за 3 четверть, 

однако  наблюдается  завышение  текущих и триместровых оценок в 5в классе.    



4.По  результатам ВПР выявлены  затруднения в достижение соответствующих 

планируемых результатов в соответствии образовательной программой (менее 50%), в том 

числе задания  на: 
➢ Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка.  

         Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части    

         речи и междометия 

➢ Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными).  
Умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 
5. По  результатам ВПР выявлены  затруднения   у 40% учащихся  при выполнении заданий 

на: 

➢ соблюдение основных языковых норм в письменной речи; умение редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка; 

➢ умение проводить морфологический анализ слова;  

➢ умение  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

➢ владение  навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

 

Результаты  выполнения   ВПР учащимися  6-х классов  по русскому языку 

В написании ВПР по материалам 6-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  81 обучающийся. 

В 6 «А» классе обучаются 30чел., из них:25 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Мазанова  Г.А..., высшее образование, высшая категория,   стаж работы 20 лет 

В 6 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:26 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель  Кудряшова  Е.Д.., получает  высшее образование,  стаж работы 2  года 

В 6 «В» классе обучаются 30 чел., из них:22 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет)  

Учитель  Кудряшова  Е.Д.., получает  высшее образование,  стаж работы 2  года 

ВПР по русскому языку  для  6-х классов  содержит 14 заданий. Задания 1–3, 7–12, 14 

предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова 

(сочетания слов) 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями. 

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 51 балл 

 

 



Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0–24 25–34 35–44 45–51 

 

 

Работу выполняли 73 учащихся  6-х классов  из 90 (81%) учащихся. 

             

параллели 

классов / 

количество 

учащихся  

 

 

справились на:     ( в %) 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

о
тм

ет
к
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 

«5» «4» «3» «2» 

 6 класс/ 

90учащихся 

12,4% 40,7% 39,5% 7,4% 92,6% 53,1% 66/ 

81,5% 

12/ 

14,8% 

3 

3,7% 

7 класс 

( по 6кл) 

 осень 2020г 

12,7% 53,5% 22,5% 11,3% 88,7% 66,2% 84,5% 15,5% 0% 

Как видим  успеваемость   повысилась, по сравнению с  результатами учащихся  7-х классов  ( 

осень 2020г), а качество  понизилось  на 13%, однако  оно  соответствует  показателям  по 

области  и городу.  

 

Результаты выполнения  ВПР  в  6-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 93% шестиклассников, что не намного выше, чем  показатели по  городу (91%)и  

области(91%). Качество обученности  составило 53%, что выше   показателя по городу. (48,2%), 

и чуть выше,  чем по области (52%)  

Средний  балл выполнения ВПР  по  русскому языку учащимися 6-х классов составил 

35,4 (из 51),средняя  отметка  3,58 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

6а 25 Мазанова Г.А. 1 9 14 5 37,2 3,79 

6б 26 Кудряшова Е.Д. 3 11 10 2 33,5 3,4 

6в  22 Кудряшова Е.Д. 2 12 9 3 35,2 3,5 

                            



 

Сравнение отметок с отметками по журналу. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

кла

сс 

ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

6а Мазанова Г.А. 5 (17%) 23  (79%) 1 (4%) 

6б Кудряшова Е.Д. 4 (15,4%) 22  (84,6%) 0 

6в  Кудряшова Е.Д. 3 (11,5%) 21  (80,7%) 2 (7,8) 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки. 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области 
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Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку учащимися  школы  выше, чем в среднем по  Самарской области.  

  

 

Задание 1 проверяет   умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

➢  Соблюдают   орфографические нормы  62% 6ти классников; 

➢ Соблюдают   пунктуационные нормы 66% 6ти классников; 

➢ Правильно списали   текст   87% учащихся 

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у обучающихся навык 

чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими 

умениями: 



 − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова;  

➢  С  данным видом разбора справились 78% учащихся  

− словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную  основу и словообразующую  морфему; различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи; 

➢  С  данным    видом  разбора  справились  73% учащихся  

 − морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова;  

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

➢ С  данными видами разбора  справились  всего 58% учащихся  

Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления звукового и буквенного состава,  осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове;  

➢  С  данным  заданием   учащиеся справились хорошо 

Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  

➢ С  данным  заданием  справилось  большинство учащихся.  

В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) универсальные 

учебные действия.  

➢ С  данным  заданием  справились две трети учащихся  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения; 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

➢ С  данным  заданием  справились две трети учащихся 

 Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 

(опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное предложение); 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы;  

➢ С  данными  заданиями по расстановке  знаков  препинания  справились  хорошо  

В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом 

чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

➢ С  данным  заданием справились  две трети учащихся. 

 Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять информационную 

переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в письменной форме 

с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления;  

➢ С  данным  заданием по составлению плана  текста  справились две  трети 

учащихся.  

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов, на основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое 



высказывание в письменной форме с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления.  

➢  С  данным  заданием  справились около 70% учащихся  6х классов.  

Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст;  

➢ справились  большинство учащихся  

 а также умение использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании, построенном с учетом норм 

создания предложения и словоупотребления;  

➢ справились  две трети учащихся. 

В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы);  

➢ с данными  заданиями   справились  79% учащихся.  

Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы; умение на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма, умение 

строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме   

➢ Объяснить значение  фразеологизма  смогли   большинство учащихся.    

С  толкованием ситуации справились  только половина учащихся.  

 

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 

разными группами обучающимися (по итоговому баллу по пятибалльной шкале) 
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Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в различных 

группах обучающихся диаграммы.  Это говорит о том, что трудности, возникшие при 

выполнении отдельных заданий, характеры для всех обучающихся в той или иной степени.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (51 балл) набрали – 0 учащихся  

50  баллов  получила Р. Д. 6в класс,  

49  баллов – В. В., Л. Л. 

 48 баллов- Ж. П. 6в кл.,  

 47 баллов – П. Я , К. Е. 6а кл.  

 Не справились с  работой:    в  6а классе  П. Е.  в  6б классе К. А., М. Е., А. М., в  6в классе Е. И., 

Я. В. 

Тревогу вызывают  учащиеся 6а класса К.Л,  6б класса А.В.,  К. В., в 6в классе Ш. А.  

 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 6-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями 

обучающихся 6-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 



3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по русскому языку за 3 четверть.    

4..По  результатам ВПР выявлены  затруднения в достижение соответствующих 

планируемых результатов в соответствии образовательной программой (менее 50%), в том 

числе задания  на: 

➢ умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 

средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

6. По  результатам ВПР выявлены  затруднения   у 40% учащихся  при выполнении заданий 

на: 

➢ умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

➢ умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

➢ умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

➢ умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль; 

➢ умение анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении.  

➢ умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме.    Использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

➢ умение  использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

 

Результаты  выполнения   ВПР учащимися  7-х классов  по русскому языку 

В написании ВПР по материалам 7-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  68обучающихся. 

В 7 «А» классе обучаются 27чел., из них:21 участвовали в ВПР (1учащийся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР) 

Учитель  Мазанова  Г.А., высшее образование, высшая категория,   стаж работы 20 лет 

В 7 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:26 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель  Елистратова   Р.М., получает  высшее образование,  стаж работы 3  года 

В 7 «В» классе обучаются 28 чел., из них:22 участвовали в ВПР (4 учащихся с  ОВЗ не 

принимали участие в  ВПР)  

Учитель  Нестеренко И.И. ,  высшее образование,  стаж работы 25  лет  



 

ВПР  по русскому языку  для  учащихся  7-х классов  содержит 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями.  

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 47 балл 

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

по пятибалльной шкале 

 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0–21 22-31 32-41 42-47 

 

 

Работу выполняли 68 учащихся  7-х классов  из 79 (86%) учащихся. 
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«5» «4» «3» «2» 

 7 класс/ 

68учащихся 

5,88% 32,35% 55,88% 5,88% 94% 38%  

82,4% 

 

14,7% 

 

2,9% 

8класс( по 7) 

осень2020г 

12,9% 48,6% 30% 8,6% 91,4% 50,5% 77,14% 17,1% 5,7% 

Как видим  успеваемость   повысилась, по сравнению с  результатами учащихся  8-х 

классов  ( осень 2020г), а качество  понизилось  на 13%. 

 

 

Результаты выполнения  ВПР  в  7-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 94% семиклассников, что не намного выше показателя по  городу (91%)и  

области(91%). Качество обученности  составило 38%, что значительно ниже   показателя по 

городу. (42,56%), и  по области (45,8%)  

Средний  балл выполнения ВПР  по  русскому языку учащимися 7-х классов составил 

29,97 (из 47),средняя  отметка  3,38 



 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

7а 21  Мазанова Г.А. 2 14 4 1 28,3 3,19 

7б 26 Елистратова  

Р.М. 

2 12 8 3 31,04 3,48 

7в  22  Нестеренко И.И. 0 12 10 0 30,3 3,45 

                           Сравнение отметок с отметками по журналу. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

кла

сс 

ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

7а Мазанова Г.А. 5 (24%) 16 (76%) 0 

7б Елистратова  

Р.М. 

3 (12%) 21 (84%) 1(4%) 

7в  Нестеренко И.И. 2 (9%) 19 (86,5%) 1 (4,5%) 

 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки, однако наблюдается  завышение   текущих оценок и оценок за  четверть у   учащихся 

7а класса (учитель Мазанова Г.А.) 

 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области 
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Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку учащимися  школы  выше, чем в среднем по  Самарской области.  

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст,  соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у обучающихся навык 

чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

➢ Правильно умеют списывать  текст  большинство учащихся, при этом   

            соблюдают орфографические нормы только 54%,  

            соблюдают  пунктуационные нормы 52% семиклассников  

 Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими 

умениями: 

 − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

➢ С данным  видом разбора  справляются  две трети учащихся  

 − словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и словообразующую морфему; различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи; 

➢ С данным видом разбора  справляются всего 59% учащихся.  

 − морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова;  

➢   Этот вид разбора  освоили всего 52% учащихся 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

➢  С  данным видом разбора справились  59% учащихся.  

Задание 3 нацелено на проверку:  

учебно-языкового умения распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи;  

➢ Справились  около 80% учащихся  

орфографического умения правильно писать производные предлоги, устно обосновывая 

условия выбора написаний 

➢ Справились    72% учащихся. 

Задание 4 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи;  

➢ Справились  85% учащихся  

орфографического умения правильно писать производные союзы, устно обосновывая 

условия выбора написаний;  

➢ Справились  75% учащихся  

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка 

➢ Справились с  правильной  расстановкой  ударения   в  словах  более  70% учащихся  

 Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

➢ С  заданием  справились 59% учащихся  

Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, 

обращением; находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в 

предложении); умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные 

умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 



графической схемы 

  С данными  заданиями  справляются  около  двух третей учащихся.  

 В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения  проверяются предметные коммуникативные умения анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме , соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

➢ С  этим заданием справились 69% учащихся  

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и 

критериев для сравнения, проверку предметного коммуникативного умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

➢   Умеют определять  тип речи  около 80% учащихся 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации  в 

подтверждение своего ответа на вопрос, на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание  в письменной форме  с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления.  

➢ Дали правильный ответ  на вопрос  по тексту  80% учащихся,   

 а правильно определить и выписать ключевые слова и словосочетания всего  около 

40% учащихся. 

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст. 

➢ Правильно определили  лексическое  значение слова 86% учащихся  

В задании 13 проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

➢ С  данным  заданием  справляются  более  двух третей  учащихся  7х классов. 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы  и проверят умение строить 

речевое высказывание в письменной форме  с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления 

➢ С  данным  заданием  справляются  две трети  учащихся  7х классов. 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 

разными группами обучающимися (по итоговому баллу по пятибалльной шкале) 
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Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в различных 

группах обучающихся диаграммы.  Это говорит о том, что трудности, возникшие при 

выполнении отдельных заданий, характеры для всех обучающихся в той или иной степени.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (47 баллов) набрали – 0 

учащихся  44балла  получил З. Р, 7бкл. 

Не справились с  работой:    в  7а классе  К. Н., Л. Р., в7б классе К. В., М. Н.  

Тревогу вызывают  учащиеся 7а класса В. П., в  7б классе О.Д. 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 7-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями 

обучающихся 7-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по русскому языку за 3 четверть, 

однако наблюдается  завышение   текущих оценок и оценок за  четверть у   учащихся 7а класса 

(учитель Мазанова Г.А.)  

4.По  результатам ВПР выявлены  затруднения в достижение соответствующих 

планируемых результатов в соответствии образовательной программой (менее 50%), в том 

числе задания  на: 

➢ Умение  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

      адекватное понимание интерпретирование и комментирование текстов различных   

      функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и  

      функциональных разновидностей языка. 

5. По  результатам ВПР выявлены  затруднения   у 40% учащихся  при выполнении заданий 

на: 

➢ умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста.  

      Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на    

      фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в  

       практике правописания 

➢ умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения; 

➢ умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

➢ умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

➢ умение опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической 

схемы 

➢ умение адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего 

ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом 

норм построения предложения и словоупотребления 

➢ умение объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   

 

 



Результаты  выполнения   ВПР учащимися  8-х классов  по русскому языку 

В написании ВПР по материалам 8-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  68 обучающихся. 

В 8 «А» классе обучаются 27чел., из них:24 участвовали в ВПР (1учащийся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР) 

Учитель   Кирюхина Н.Ю.., высшее образование, высшая категория,   стаж работы 22 года, 

В 8 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:25 участвовали в ВПР (3 учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель  Елистратова   Р.М..., получает  высшее образование,  стаж работы 3  года 

В 8 «В» классе обучаются 29 чел., из них:27 участвовали в ВПР (2 учащихся с  ОВЗ не 

принимали участие в  ВПР)  

Учитель   Кирюхина Н.Ю.., высшее образование, высшая категория,   стаж работы 22 года. 

 

Вариант проверочной работы содержит 17 заданий, в том числе 11 заданий к 

приведённому тексту для чтения. Задания 1–4, 6–9, 15–16 предполагают запись развёрнутого 

ответа, задания 5, 10−14, 17 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов) 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными  

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 51 баллами.  

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0–25 26-31 32-44 45-51 

 Работу выполняли 76 учащихся  8-х классов  из 80 (95%) учащихся. 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 93% восьмиклассников, что ненамного выше, чем  показатели по  городу (90%)и  

области(88%). Качество обученности  составило 50%, что выше   показателя по городу. (46,3%), 

и  по области (48,6%)  

Средний  балл выполнения ВПР  по  русскому языку учащимися 8-х классов составил 32,4(из 

51),средняя  отметка  3,5 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

8а 24  Кирюхина Н.Ю. 3 9 10 2 32,3 3,45 

8б 25 Елистратова  

Р.М. 

2 11 9 3 32,2 3,52 

8в  27 Кирюхина Н.Ю. 0 13 13 1 32,7 3,55 

                       Сравнение отметок с отметками по журналу. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

кла

сс 

ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

8а Кирюхина Н.Ю. 4 (17%) 20 (83%) 0 

8б Елистратова  

Р.М. 

3 (12%) 22 (88%) 0 

8в  Кирюхина Н.Ю. 3 (11%) 23 (85%) 1 (4%) 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки. 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

школа область 

школа 80 48 93 88 70 68 41 42 75 55 61 68 67 92 40 90 86 89 43 66 95

область 67 48 94 89 61 55 49 40 78 58 60 59 71 86 57 76 65 68 54 64 90

1к1 1к2 1к3 2к1 2к2 2к3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 



Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку учащимися  школы   соответствует тенденциям, проявившимся по   Самарской области.  

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы.   

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у обучающихся навык 

чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

➢ Правильно умеют списывать  текст  большинство учащихся, при этом   

            соблюдают орфографические нормы 80%  

            соблюдают  пунктуационные нормы только 48% восьмиклассников  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими 

умениями:  

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

➢ С  данным  видом разбора справились 88% учащихся 

 − морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова;  

➢  С  данным видом  разбора  справились 70% учащихся  

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  

➢ С  данным видом  разбора  справились 68% учащихся  

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания) 

➢ С  данным  заданием справились  только  41% восьмиклассников  

Задание 4 нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний;  

➢ С  данным  заданием справились  только  42% восьмиклассников  

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  

➢ Правильно  поставили ударение   в  словах 75% учащихся  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения 

➢ Правильно  выполнили  данное  задание  только 55% учащихся 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения проверяются предметные коммуникативные умения анализировать 

текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

➢ Правильно определили  основную мысль текста  61% учащихся  

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения 

ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации, проверку предметного 

коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

➢ С  данным  заданием  справились 68% учащихся   

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, а также проверяет 

умения объяснять значение выражения  в заданном контексте, определять вид тропа;  

➢ С  данным  заданием  справились 67% учащихся   

Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 



обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на указанный 

контекст;  

➢ С заданием справились  большинство учащихся -92% 

Задание 11 выявляет уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи;  

➢ Правильно выполнить  это задание смогли только  40% учащихся 

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу  

➢ Умеют находить  грамматическую основу  90% учащихся  

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения 

➢ Определять  тип  односоставного  предложения  умеют  86% учащихся 

Задание 14 нацелено на проверку предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в ряду других предложение с вводным словом, умения 

подбирать к данному вводному слову синоним  

➢  С  данным  заданием справились 89% учащихся 8х классов 

 Задание 15 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного определения, в 

том числе с помощью графической схемы 

➢ С  данным  заданием  справились   меньше половины  учащихся  -43% 

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства 

➢  С  данным  заданием справились    две трети учащихся 

Задание 17 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

➢ Почти все учащиеся  выполнили  данное  задание -95% 

 

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 

разными группами обучающимися (по итоговому баллу по пятибалльной шкале) 
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Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в различных 

группах обучающихся диаграммы.  Это говорит о том, что трудности, возникшие при 

выполнении отдельных заданий, характеры для всех обучающихся в той или иной степени.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (51 балл) набрали – 0 учащихся   

50 б набрала  учащаяся 8б класса Л. М.,   

47б  учащиеся  8а класса  А. Э., В. А.,  и  8в класса Е. А.  

Не справились с  работой:    в  8а классе  Б. М., Г.  Д., Ю. А., В8б классе  К. М., З.  В.  

Тревогу вызывают  учащиеся 8а класса  Ш. А., П. Л.,  в  8б классе  С. Р.,  Д.  В., А.  И.  в  8в классе  

О.  Ф.,  М. К., ,  Л.А.,  Б. Б.  



 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 8-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями 

обучающихся 8-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по русскому языку за 3 четверть 

4 .По  результатам ВПР выявлены  затруднения в достижение соответствующих 

планируемых результатов в соответствии образовательной программой (менее 50%), в том 

числе задания  на: 

➢ умение правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания.   Опознавать самостоятельные части речи 

и их формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

➢ умение правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы   

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

➢ умение распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

➢ умение находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы  Опознавать предложения 

простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания. 

5.. По  результатам ВПР выявлены  затруднения   у 40% учащихся  при выполнении заданий 

на: 

➢ умение    соблюдать   пунктуационные нормы  при  списывании  текста;   

➢ умение  проводить  синтаксический  разбор; 

➢ умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

➢ умение анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

➢ Умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные результаты  выполнения  ВПР в  5-8 классах 
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Оценочные результаты  по параллелям 
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➢ Как видим из диаграммы, результаты учащихся  5 и 6 классов  и 8 классов  почти 

идентичны  и отличаются от результатов   учащихся  7 классов. Если у учащихся  5-6,8 

классов  практически  одинаковое  количество  «3» и «4».,  то  у учащихся  7 классов   

преимущественная  оценка «3».  Наблюдается  резкая  разница в качестве  обученности.  

 

Сравнение  результатов  с  оценкой  по журналу   по параллелям 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

понизили подтвердили повысили

5 6 7 8

 
 

➢ Оценки выставлены   в  основном объективно, однако наблюдается    завышение  



текущих  и четвертных отметок  учителем  Нестеренко И.И. в  5в классе,  учителем  

Мазановой  ГА.  в  7а классе.  

➢ Обучающиеся 5-8-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

➢ Уровень владения  обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-

языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями  в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО, но 

находится  на среднем  и  низком уровне.  

➢ Выявлена  группа учащихся, успешно   выполнивших  задания  повышенного и высокого 

уровня, что свидетельствует о целесообразности построения индивидуальных 

образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их  способностей 

➢ Выявлена  группа учащихся,  не справившихся   с  работой, либо выполнивших 

минимальное количество заданий.  

➢ По  результатам ВПР выявлены основные недостатки в  подготовке школьников 5-8 

классов  на уровне «выпускник научится», так как все  задания   в  ВПР были  базового 

уровня.  

 

Предложения: 

Учителям-предметникам  Мазановой  Г.А.,  Кудряшовой  Е.Д., Кирюхиной  Н.Ю., 

Нестеренко И.И.,    Елистратовой  Р.М.: 

1. проанализировать  полученные  результаты по своим классам   и в целом  по основной  и 

начальной  школе  на  заседании  ШМО учителей  русского языка и литературы.  

                                                                                                                             (срок:  до  15.07.2021г) 

2.разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в 5-8 х классах были выявлены как проблемные      (срок:   до  27.08.2021г) 

3. в рамках курсов внеурочной деятельности  предусмотреть использование заданий  на 

формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, выявленных в  ходе 

ВПР.                                                                                                   (срок: в  течение  2021-2022 года) 

4. предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на формирование и 

развитие недостаточно прочно сформированных УУД.              (срок: в  течение  2021-2022 года) 

5. составить  и  реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся, получившим по результатам ВПР неудовлетворительную отметку. 

6.Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП ООО.  

                                                                                                          ( срок: в  течение  2021-2022 года) 

7.Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся основных предметных 

умений и видов деятельности в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

                                                                                                      ( срок: в  течение  2021-2022 года) 

Заместителю  директора  по ВР Мазановой  Г.А.   

1.продумать  распределение  часов   на внеурочные курсы   « Читательская  грамотность»  и   

« Культура  речевого общения»   в  5-9 классах  на 2021-2022 учебный  год      

                                                                                                                           (срок: до 27.08.2021г) 

Заместителю  директора  по УВР Смирновой  Л.Г.  

1.  Довести  данный  анализ  до учителей  начальных классов  и учителей  русского языка  на 

педагогическом совете.                                                                         (срок: до 31.08.2021г) 

 2. составить график  мониторинга  читательской  грамотности на  2021-2022 учебный  год 

                                                                                                                  (срок: до 27.08.2021г) 

 

 

 

Справку составила  заместитель  директора  по УВР Смирнова   Л.Г. 


