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ЦЕЛЬ проведения ВПР:

❖ Мониторинг результатов введения ФГОС.

❖ Выявление уровня подготовки и определение качества  образования.

❖ Развитие единого образовательного пространства.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

ВПР

по русскому языку

апрель 2020 год

НОВЫЕ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

ВПР

по русскому языку

сентябрь 2020 год

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕРЕНОСА СРОКА

переход на 

дистанционное 

обучение



Проверочная работа по русскому языку

состоит из двух частей. Всего 15 заданий.

На написание каждой части отводится 45

минут. Итоговый балл выставляется

путём суммирования баллов за первую и

вторую часть проверочной работы.

Часть 1 (3 задания)

Первая часть проверочной работы состоит

из написания диктанта и двух

грамматических заданий.

Часть 2 (12 заданий)

Во второй части проверялось умение

обучающихся работать с текстом и знание

разделов русского языка, изучаемых в

начальной школе.



Оценка "3"
63%

Оценка "2"
21%

Оценка "4"
16%

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОЦЕНОК

Сравнение среднего балла за ВПР по русскому языку с итоговой оценкой за год

средний балл за год ≈ 3,5

средний балл за ВПР ≈ 3



ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ГОД

Переход на 

дистанционное 

обучение

Вывод обучающихся 

из привычной среды 

обучения на 

длительный период 

(с апреля п 

сентябрь)

Отсутствие на 

ВПР 

обучающихся, 

имеющих оценку 

«хорошо» по 

русскому языку



ЗАДАНИЯ,ВЫЗВАВШИЕ 

НАИБОЛЬШУЮ СЛОЖНОСТЬ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ

• Соблюдение орфографических

правил при написании текста под

диктовку.

• Умение определять однородные

члены предложения.

• Характеризовать согласные звуки

по звонкости/глухости.

• Делить тест на смысловые части и

составлять план.

• Задавать вопросы по содержанию.

• Распознавать грамматические

признаки основных частей речи.

• Толкование ситуации в заданном

контексте.



РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ ВОЗНИКШИХ 

ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ:

− Осуществлять дифференцированный подход в обучении русскому языку

обучающихся 5 класса, своевременно выявлять пробелы и проводить работу над их

устранением; повышать уровень знаний каждого обучающегося; включать в текущий

и промежуточный контроль заданий разного уровня сложности.

− Провести коррекционно−развивающую работу среди обучающихся, получивших

неудовлетворительный результат по ВПР.

− Для достижения положительной динамики продолжить работу и организовать

повторение тем и разделов: «Текст», «Фонетика и орфоэпия», «Морфология»,

«Синтаксис» и продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.

− Продолжить работу по повышению качества образования за счёт внедрения форм и

методов, обеспечивающих формирование УУД у обучающихся.



2020 год 2021 год

Оценка Итоговая оценка ВПР Итоговая оценка 

(III четверть)

ВПР

«5» - - 5 -

«4» 11 3 6 7

«3» 12 12 12 10

«2» - 4 - 2

Качество 47% 16% 47% 38%

Успеваемость 100% 79% 100% 89%

23 обучающихся 19 обучающихся 23 обучающихся 18 обучающихся

Сравнительная таблица результатов ВПР и итоговых оценок 

за 2020 и 2021 годы

ВЫВОД:  сравнительный анализ показал стабильность качества и успеваемость итоговых оценок, 

а также повышения качества и успеваемости по ВПР по русскому языку.


