
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета – русский язык 

2. Класс – 9А, 9Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 35 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 

1 задание - соблюдение основных языковых норм; 

2 задание - анализ слова;  

3 задание - написание слов с НЕ слитно/раздельно; 

4 задание – постановка ударения; 

14 задание - подбор синонима к вводному слову; 

16 задание - определение предложения с обособленным обстоятельством. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

7 задание - анализ основной мысли текста; 

8 задание - определение микротемы; 

15 задание - определение предложения с обособленным определением. 

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

9 задание - определение вида тропа; 

10 задание - распознавание лексического значения слова; 

11 задание - нахождение грамматической основы; 

12 адание - Определение односоставного предложения 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с заданиями 

по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

9А 100% 100% 100% 

9Б 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») 

9А 42% 58% 0 

9Б 6% 94% 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  

9А 2018 г. 22 0 10 10 2 3,6 

 2019 г. 21 0 11 9 1 3,5 

 2020 г. 19 0 11 7 1 3.4 

9Б 2018 г. 17 0 15 2 0 3,1 

 2019 г. 15 0 14 1 0 3,1 

 2020 г. 16 0 15 1 0 3,1 

 

11. Выводы: прочно сформированы умения ставить ударение в словах, подбирать синонимы, 

находить предложения с обособленными членами предложения. Западают темы, связанные 

с синтаксическим разбором предложений, по определению основной мысли и микротем, 

что необходимо отработать для подготовки к ОГЭ. Результаты ВПР показали недостатки в 

орфографической и пунктуационной подготовки в ОГЭ. Возможные причины выявленных 

ошибок: слабые теоретические знания по разделу «Синтаксис», неумение вычленять 

грамматическую основу предложения, незнание перечня сочинительных и 

подчинительных союзов.      

12. Рекомендации: 

С целью выработки практической грамотности учащихся необходимо на уроках, дополнительных 
занятиях проводить различные типы диктантов: объяснительный, диктант «проверь себя», 

орфографический, контрольное списывание; 

Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые обучающиеся показали 

низкий уровень знаний; 
Вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные и 

репетиционные работы по предмету в форме и по материалам ОГЭ; 

Своевременно знакомить под роспись с результатами учащихся и их родителей. 
 


