
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета – русский язык 

2. Класс – 7А 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 24 обучающихся 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

- соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

     -проводить морфемный и словообразовательный разборы слова; 

      - распознавание самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных частей 

речи; 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения. 

№7(2)  – умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей,  

задание №10, которое предполагает проверку познавательных универсальных  

учебных действий нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и 

критериев для сравнения и  проверку предметного коммуникативного умения 

опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились. 

13(2 )- владеть навыками различных видов и информационной переработки 

прочитанного материала 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 



Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

7А 100% 100% 100% 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

7А 25% 75% 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  

7А 2018 г. 22 0 15 5 2 3,4 

 2019 г. 24 0 17 5 2 3,4 

 2020 г. 24 0 18 4 2 3,3 

 

11. Выводы:   В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали 

задания  4,10,13. Необходимо усилить работу в таких направлениях, как 

«Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», 

«Стили речи», « Основная мысль текста» пословицы и использование их в речи», 

завершить прохождение тем «Предлог» ,»Союз», отработать навыки 

морфологического разбора, распознавание лексического значения слова в 

контексте. следует продолжить работу над текстом, лексическим значением тех 

или иных слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; 

закреплением орфографических навыков; 

12. Рекомендации: 

 

-создавать учебные ситуации, демонстрирующие применение пословиц, поговорок, 

фразеологизмов в различных жизненных обстоятельствах, способствовать применению их 

в письменной и устной речи, организовывать на уроках и во внеурочной деятельности 

работу по определению их значения, подбор синонимичных и антонимичных вариантов; 

-вести планомерную работу по составлению плана прочитанного текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; организовывать 

обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием читательской грамотности и 

речевой культуры обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

-проводить многоаспектный анализ текста; работать над стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

-необходимо уделять больше внимания на уроках заданиям, в которых требуется 

сформулировать и обосновать свою точку зрения на заданную проблему. 



- необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

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

требуемой информации. 

 


