
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Русский язык 

2. 5Б, 6А, 6Б, 7Б 

3. 82 

4. Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся,  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. 

5.  Фонетический разбор; умения распознавать правильную орфоэпическую норму 

современного русского литературного языка. 

6. Морфемный разбор; морфологический разбор; синтаксический разбор 

7. 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 написании 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

5Б - - 90% 

6А - 48% 5% 

6Б - 24% 0% 

7Б 36% 45% 0% 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

5Б 65% 35% 0% 

6А 5% 95% 0% 

6Б 0% 100% 0% 

7Б 0% 100% 0% 

 

 

 

 

 

 



10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

 

 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

5Б 2018 г. 16 1 11 4 0 3,2 

6Б 2019 г. 17 0 13 4 0 3,2 

7Б 2020 г. 17 0 17 0 0 3 

 

11. Выводы: Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень 

владения учениками базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями:  

распознавать и подчеркивать разные члены предложения, 

распознавать изученные части речи в предложении, 

проводить языковые разборы,  

расставлять знаки препинания при прямой речи, обращении, однородных 

членах и в сложном предложении. 

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало 

списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо 

пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся справились. Из 1 

части наибольшее затруднение вызвали у учащихся  

задание 1(правильность списывания текста);  

задание 2, включающее в себя морфемный разбор слова.  

задание 3 по орфоэпии. 

 Во второй части обучающиеся слабее выполнили задания по лексике. Трудность 

составили задания на определение синонимов, антонимов. По результатам анализа 

проведенной проверочной работы по русскому языку можно сделать следующие выводы. 

Материал, пройденный за год, усвоен практически всеми обучающимися. Выявленные 

трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация»,«Морфология», 

ликвидируются на уроках повторения.  

12. Рекомендации: 

 

1.Изучить структуру, содержание демоверсии ВПР по русскому языку.  

2. Скорректировать тематическое и поурочное планирование: включить подготовку к 

ВПР.  

 

 


