
Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку  в 6 классе 

 

Дата проведения: 18.09.20 г. 

Назначение ВПР по русскому языку –  оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 (по заданиям ВПР 5 класса) класса 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, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.  

Задания проверочной работы 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. 

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 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). 

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; 

 морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 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; 

 синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых 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). 

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; познавательные 

(осуществлять классификацию) универсальные учебные действия. 

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); а 

также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне  произвольного  внимания),  познавательные  (преобразовывать предложение в 

графическую схему). 

В задании 8 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 (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

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. 

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 (познавательные универсальные учебные 

действия). 

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). 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

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

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом.        

 

  Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

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

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  

Таблица №1 – Итоги ВПР по русскому языку 

 

Дата 

проведен

ия 

Предм. Учитель Класс К-во 

уч-ся в 

классе 

К-во уч-

ся, 

выполня

вших 

Сред

ний 

балл 

Получили Кач-

во 

знани

й 

Уровень 

обученно

сти 5 4 3 2 



работу 

01.10.202

0 

Русский 

язык 

Загвоздина 

А.В. 

6 4 4  0 1 1 2 33% 66% 

Результаты выполнения заданий 

№  Проверяемые требования к уровню подготовки Макс

. 

балл 

Количество 

уч-ся, не 

справившихс

я с заданием 

Примечание 

1 Умение обучающихся правильно списывать 

осложнённый пропусками орфограмм и 

пунктограмм  текст,  соблюдая при письме  

изученные орфографические и пунктуационные 

правила. 

9 К1 - 3 чел. 

К2 – 3 чел. 

К3 – 3 чел 

 

2 Умение  выполнять  языковые разборы. 12 2К1-3 чел 

2К2-2 чел. 

2К3- 2 чел. 

2К4 – 2 чел. 

Не приступили 

Не приступили 

3  Умение верно расставлять ударение во всех 

данных словах. 

2 1 чел. 75% 

выполнения 

4 Умение  обозначать части речи в предложении, 

указывать  отсутствующие в нём части речи. 

5 4К2-2 чел. не назвали 

отсутствующие 

части речи 

5 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания, составление схемы 

предложения. 

4 5К 1- 3 чел. 

5К2 – 3 чел. 

Не составили 

схему 

предложения 

6 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания. Объяснение основания 

выбора предложения. 

3 6К1- 3 чел. 

6К2 – 3 чел. 

Предложение с 

обращением 

7 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания. Объяснение основания 

выбора предложения 

3 7К1- 3 чел. 

7К2- 4 чел. 

Сложное 

предложение 

8 Умение письменно формулировать основную 

мысль текста. 

2 1чел. 

2 чел. Не 

приступил 

Обратить 

особое 

внимание! 

9 Умение письменно отвечать на вопрос, 

заданный по исходному тексту. 

2 2 чел. 

1 чел. Не 

приступил 

10 Умение определять типы речи. 1 2 чел. 

1 не 

приступил 

25% 

выполнения 

11 Умение находить в тексте слово с указанным 

лексическим значением. 

1 1 чел. 

1 не 

приступил 

Обратить 

внимание! 

12 Умение подбирать к указанному слову из текста 

синонимы и антонимы. 

1 1 чел. 

1 чел. Не 

приступил 

 

 

Все 3 учащихся подтвердили свои результаты за предыдущий учебный год. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку было 

списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. По данному тексту 

требовалось выполнить языковые разборы: фонетический, морфемный, морфологический и 



синтаксический разбор предложения. Далее в первой части учащимся предстояло выполнить 

ещё 5 заданий, включающих в себя постановку правильного ударения в словах, указание 

частей речи в отдельно взятом предложении, постановку знаков препинания при однородных 

членах и в сложном предложении. 

Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом: определять и 

записывать основную мысль текста, отвечать на вопросы по тексту, указать тип речи, 

соответствующий указанной группе предложений из текста, находить слово в тексте по его 

лексическому значению, подбирать синонимы и антонимы к данному слов. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать однородные члены в 

предложении, распознавать и графически обозначать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Характерные ошибки при написании текста: 

• написание слов с безударной гласной в корне слова; 

• правописание слов с непроверяемой гласной в корне слова; 

• правописание приставок на парный согласный; 

• правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить 

ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, владеют умением определять тип речи, производить морфемный и 

синтаксический разборы (2 учащихся не указали характеристику предложений) 

 

Наиболее проблемные задания связаны с умением: 

-Внимательно читать задание; 

-Определять тему и главную мысль текста; 

-Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи; 

-1 обучающийся не справился с заданием написать слово по его лексическому значению, 

подобрать антоним к слову. 

-2 обучающихся не справились с составлением схем предложений с прямой речью. 

В текущем учебном году необходимо уделить особое внимание этим пробелам в знаниях 

обучающихся. 

 

 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 8 классе.  (2020-2021) 

 

 

Дата проведения: 21 .09.2020г. 

Структура проверочной работы. 

Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые 

выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. Задания 1-3, 7-

12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных 



универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 

познавательными УУД. 

Работа по русскому языку в 8 классе проведена за 7 класс по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут.  

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания, составляет 47 баллов. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом. 

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

Максимальное количество - 9 баллов. 

К1 - от 0 до 4 баллов К2 - от 0 до 3 баллов К3 - от 0 до 2 баллов 

 

Задания 2-14 оцениваются следующим образом: 

2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 11 

12 13 14 

К1 К2 К3 К4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

 

Максимальное количество - 47балла.  

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4,5, 6, 7, 9, , 13,14  оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий, 8, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 10,13 оценивается от 0 до 1балла. 

Ответ на задание11 оценивается от 0 до 5 баллов 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллом. 

Критерии оценивания ВПР: 

от 0 до 21 баллов – «2» от 32 до 41 баллов – «4» 

от 22 до 31 баллов – «3» от 42 до 47 баллов – «5» 

 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемо

сть 

Качество С/б 

8 а 4 4 0 1 2 1 75%   

Работу по русскому языку выполняли: 4 человек. Максимальный балл - 35. 

Максимальный балл по 8 а классу – 35. 

Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы.  

Справились: К1 - 4 уч-ся. К2 –4  уч-ся; К-3 – 4уч-ся;  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 

умениями:  



− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

Справились: К1 –4  уч-ся;  

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи;  

Справились: К2 –  3 уч-ся; 1 уч-ся не приступил 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо логические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;  

Справились: К3 –   3 уч-ся; 1 уч-ся не справился 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Справились: К4 –3 уч-ся; 1 уч-ся не справился 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные предлоги. 

Справились: 3.1- 1 уч-ся; 3.2-3 не справились. 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные союзы.  

Справились: 2 уч-ся; 2 уч-ся не справились. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Справились: 3 уч-ся; 1 уч-ся не справился. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Справились: 2 уч-ся; 2 уч-ся не справились. 

Задания 7 и 8 проверяют 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.  

Справились (7 задание): 2 уч-ся; 

Справились (8 задание): 2 уч-ся; 

Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, проверяются умения 

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

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления.  

Справились:  1  уч-ся; 2 уч-ся не справились; 1 уч-ся не приступил. 

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте.  

Справились:  3  уч-ся; 1 уч-ся не справился. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых 

слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные 

универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе 



которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления.  

Справились: 11.1-2, 11.2-0 уч-ся; 2 уч-ся не справились. 

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение 

слова с опорой на указанный в задании контекст.  

Справились: 4 уч-ся; 

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы).  

Справились: 3 уч-ся; 1 уч-ся не справился. 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение строить 

речевое высказывание в письменной форме.   

Справились: 2уч-ся; 2 уч-ся не справились. 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2020 года с годовыми отметками 

учеников по основным предметам ВПР – русскому языку. 

 Проверка работ учащихся осуществлялась учителями школы. 

Обучающиеся показали невысокий уровень при выполнении заданий ВПР. 

За верное выполнение всех заданий ВПР можно было набрать 47 баллов, отметка «3» 

начиналась с 22 баллов, «4» –  с 32 баллов, «5» –  с 42 баллов. Ни один уч-ся  не набрал 47 

баллов . Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку показали  

у значительного числа обучающихся недостаточно  устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне. Я считаю, что такие результаты связаны с тем, 

что школьники были на дистанционном обучении 4 четверть.  

Таким образом, из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому 

языку показали правдивые результаты, что говорит об объективности при проведении  

процедуры  ВПР  в  школе. 

Все  задания  проверочной  работы  имели  базовый уровень сложности. 

Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при 

работе с заданиями: 

 Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков 

 Проведение синтаксического анализа предложения 

 Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Сравнивая таблицу распределения первичных баллов результатов ВПР с таблицей 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 1 

учащаяся подтвердила свою оценку, 3- понизили, 0- повысили. 

Общий вывод:  

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  

Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в 

контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 

навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

Рекомендации:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния подготовки 

учащихся и факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

- скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по 



результатам мониторинга вызывают затруднения; установить причины выявленных проблем, 

разработать план работы школы на следующий учебный год по их устранению; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-

ориентированным технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями. 

 Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании  МО; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР. 

 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 9 классе.  (2020-2021) 

 

Дата проведения: 02.10.2020г. 

Структура проверочной работы. 

Работа содержит 17 заданий, 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. 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 16 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-17 направлены на выявление уровня владения 

познавательными УУД. 

Работа по русскому языку в 9 классе проведена за 8 класс по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут.  

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания, составляет 51 балл. 

Критерии оценивания ВПР: 



от 0 до 21 баллов – «2» от 32 до 41 баллов – «4» 

от 22 до 31 баллов – «3» от 42 до 47 баллов – «5» 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемо

сть 

Качество С/б 

9 7 6 0 1 3 3 %   

Работу по русскому языку выполняли: 6 человек. Максимальный балл - 33.  

Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы.  

Справились: К1 - 0 уч-ся. К2 –1 уч-ся; К-3 – 5уч-ся;  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 

умениями:  

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

Справились: К1 –6  уч-ся;  

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо логические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;  

Справились: К3 –   3 уч-ся; 3 уч-ся не справился 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Справились: К4 –3 уч-ся; 3 уч-ся не справился 

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

слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания. 

Справились: 3.1- 4 уч-ся; 3.2-4 не справились;  

                      3.1- 3.2- 3 уч-ся не справились;  

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

словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний.  

Справились:4.1 -  5 уч-ся; 4.2.- 6 уч-ся не справились. 

                     4.1 -1 уч-ся 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Справились: 6 уч-ся;. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения. 

Справились: 3 уч-ся; 1 уч-ся не справился; 2 уч-ся не приступили.  

Задания 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения  

Справились: 3уч-ся; 1 уч-ся не справился; 2 уч-ся не приступили. 

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки 

зрения ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации.  

Справились:  0  уч-ся; 5 уч-ся не справились; 1 уч-ся не приступил. 

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

умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в заданном контексте, 

определять вид тропа. 

Справились: - уч-ся; 5 уч-ся не справились; 1 уч-ся не приступил 



Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на 

указанный контекст. 

 Справились:  4  уч-ся; 2 уч-ся не справился. 

Задание 11 выявляет уровень предметных учебно-языковых умений, обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. 

Справились: 11.1-4, 11.2-3 уч-ся;. 

11.1 – 1 уч-ся не справился. 1 не приступил. 

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий 

Справились: 4 уч-ся; 2 уч-ся не справились 

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения, а также предполагает проверку познавательных 

универсальных учебных действий 

Справились: 3 уч-ся; 2 уч-ся не справился;1 уч-ся не приступил. 

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.   

Справились: 14.1 – 3 уч-ся; 2 уч-ся не справились; 1 уч-ся не приступил. 

Справились: 14.2 -2 уч-ся; 4 уч-ся не приступили. 

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, а также универсальные учебные действия. 

Справились: 15.1 – 4 уч-ся; 0 уч-ся не справились; 2 уч-ся не приступили. 

Справились: 15.2 -1 уч-ся;  0 уч-ся не приступили; 5 уч-ся не приступили. 

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы, а также универсальные учебные действия. 

Справились: 16.1 – 2 уч-ся; 2 уч-ся не справились; 2 уч-ся не приступили. 

Справились: 16.2 -1 уч-ся;  0 уч-ся не приступили; 5 уч-ся не приступили. 

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. 

Справились: 6 уч-ся. 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2020 года с годовыми отметками 

учеников по основным предметам ВПР – русскому языку. 

 Проверка работ учащихся осуществлялась учителями школы. 

Обучающиеся показали невысокий уровень при выполнении заданий ВПР. 

За верное выполнение всех заданий ВПР можно было набрать 51 балл, отметка «3» 

начиналась с 26 баллов, «4» –  с 32 баллов, «5» –  с 45 баллов. Ни один уч-ся не набрал 51 

балл. Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку показали у 

значительного числа обучающихся недостаточно устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне. Я считаю, что такие результаты связаны с тем, 

что школьники были на дистанционном обучении 4 четверть.  

Таким образом, из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому 

языку показали правдивые результаты, что говорит об объективности при проведении  

процедуры  ВПР  в  школе. 

Все  задания  проверочной  работы  имели  базовый уровень сложности. 



Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при 

работе с заданиями: 

 Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков 

 Проведение синтаксического анализа предложения 

 Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Сравнивая таблицу распределения первичных баллов результатов ВПР с таблицей 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 1 

учащаяся подтвердила свою оценку, 3- понизили, 0- повысили. 

Общий вывод:  

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  

Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в 

контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 

навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

Рекомендации:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния подготовки 

учащихся и факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

- скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по 

результатам мониторинга вызывают затруднения; установить причины выявленных проблем, 

разработать план работы школы на следующий учебный год по их устранению; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-

ориентированным технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями. 

 Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании  МО; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР. 

Учитель русского языка и литературы Загвоздина А.В. 


