
Анализ всероссийской проверочной работы по русскому языку  

во 2-а, 2-б классах, 12 ноября 2017-2018 учебного года 

Цель проведения ВПР: мониторинг качества подготовки обучающихся 2 классов. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными 

действиями. Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных 

видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) и 

познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать причинно- 

следственные связи).  

ВПР по русскому языку выполняли 57 учащихся 2-х классов: 

 2-а класс – 29 человек (кл. руководитель Петрова Н.С.)  

2-б класс – 28 человека (кл. руководитель Брыткова Т.В.) 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Калининградская обл. 10908 2.8 16.8 35.8 44.7 

 Балтийский муниципальный район 316 3.2 21.8 36.7 38.3 

 
(sch393031) МБОУ СОШ № 5      56 1.8 17.9 48.2 32.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 



   

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

19  4 13 9 26 

20 1 6 14 9 30 

Комплект 1 10 27 18 56 

 

Предмет Класс оценка "2" оценка "3" оценка "4" оценка "5" 

Русский 2"А" ----- ----- 14 15 

Русский 2 "Б" 1 11 13 3 

 

 Общий средний балл во вторых классах 4,2   

Средний балл во 2 «А» классе – 4,5 во 2 «Б» - 3,7 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 
 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 6 7 

Макс 
балл 3 3 2 2 2 2 3 3 1 

 

Вся выборка 1364900  86 92 79 80 75 75 61 71 74 

 Калининградская обл. 10908  84 91 73 79 72 75 62 74 74 

 Балтийский муниципальный 
район 

316 
 

84 90 71 76 66 74 52 73 78 

 МБОУ СОШ № 5 56  79 91 68 84 66 80 53 79 71 



Процент правильно выполненных заданий в целом соответствует региональным 
показателям. В заданиях № 2, 4, 6,  процент несколько выше (4-13%); в заданиях № 

1 К 1, № 1К3, 3, 5 процент ниже (от 5-20%) 
Вывод:  

1. Учащиеся 2-х классов показали достаточно хорошие результаты: средний балл 
составляет 4,2; процент качества – 80%, процент успеваемости – 98%  

2. Удовлетворительно выполнили работу – 7 учащихся (17%); неудовлетворительно 
– 1 учащийся (2,4%).  

3. Планомерная систематическая работа педагогов по обучению учащихся русскому 
языку продемонстрировала достаточный уровень знаний второклассников. 

Рекомендации:  
1. Полученные результаты, в совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 
возможности обучающихся, могут быть использованы педагогами для оценки 

личностных результатов обучения учащихся, для отслеживания и оценки состояния 
системы начального образования, а также выявления возможностей 

второклассников и отдельных групп учащихся в овладении материалом.  
2. Педагогам 2-х классов необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся следующих умений по русскому языку: - безошибочно (без пропусков и 
искажений букв) и аккуратно списывать предложения неосложненного текста 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте как одного из видов речевой деятельности). - знать буквы русского алфавита 

и их последовательность, уметь обучающихся пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов, использовать алфавит для поиска нужной информации в 

словаре. - опознавать согласные звуки по глухости– звонкости в слове (учебно-
языковое опознавательное умение).  

3. Наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные 
учебные действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и 
познавательные универсальными учебные действия.  

 
 

 
Заместитель директора по УВР Ковшова Е.А. 

 


