
Адресные рекомендации по результатам ВПР-2020  

по учебному предмету «Русский язык»  

 

В рамках мониторинга оценки качества образования обучающихся ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» в 2020 году провел работу по анализу результатов проведения ВПР 

по русскому языку учащихся 5-8 классов ШНОР Северо-Восточного образовательного 

округа. 

В  Северо-Восточном образовательном округе  к сегменту школ с низкими 

образовательными результатами обучающихся (далее - ШНОР)  отнесены 6 

общеобразовательных организаций (что составило 15% от всех ОО округа): городская 

школа с численностью до 250 учащихся - ГБОУ ООШ № 4 города Похвистнево, сельская 

школа с численностью до 350 учащихся  - ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина  с. Савруха, 

сельские школы с численностью до 250 учащихся -   ГБОУ СОШ с. Алькино,  сельские 

малокомплектные школы - ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, ГБОУ СОШ с. Старый 

Маклауш, ГБОУ ООШ с.Малый Толкай.  

В рамках комплексного анализа школ с низкими образовательными результатами 

(НОР) была проведена оценка уровня выполнения учениками 5-8-х классов заданий 

всероссийской проверочной работы (ВПР) 

Цель анализа ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по русскому языку, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления. 

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. 

В качестве исходных данных были взяты средние цифры выполнения каждого 

задания (по каждому из критериев) в каждой из 6 школ с НОР. Из всего массива данных 

были выбраны показатели менее 50 % выполнения задания как низкий образовательный 

результат.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В написании ВПР по материалам 4-го класса в штатном режиме в сентябре-октябре 

2020 года приняли участие 54 учащихся ШНОР Северо-Восточного образовательного 

округа, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

Структура проверочной работы  

Каждый вариант проверочной работы включал в себя 15 заданий: 13 заданий 

базового уровня, 2 – повышенного, и состояла из двух частей, которые выполнялись в 

разные дни 

ВПР по русскому языку состояла из двух частей, которые выполнялись в разные 

дни и различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. Часть 2 состояла из 12 заданий, 9 заданий относились к приведенному в варианте 

ВПР тексту для чтения. 

Основу первой части проверочной работы составил диктант, который позволил 

проверить уровень сформированности видов речевой деятельности: слушания, говорения, 



чтения, письма, умение выпускников начальной школы писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами. 

Задания второй части ВПР были направлены на проверку умений работать с 

текстом (определять главную мысль, делить текст на смысловые части), а также – на 

проверку базовых предметных знаний и умений, сформированности УУД.  

Кроме того, проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

Распределение участников по полученным баллам  

(статистика по отметкам) 

5 класс 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Распределение участников по 

баллам, % 

«2» «3» «4» «5» 

ГБОУ СОШ с. Алькино 10 0 10 80 10 

ГБОУ СОШ с. Савруха 22 4,55 31,82 54,55 9,09 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 6 0 50 33,33 16,67 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 7 0 71,43 14,29 14,29 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 7 42,86 14,29 28,57 14,29 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 2 0 50 50 0 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными 

заданиями справились 92,6 % пятиклассников ШНОР, что на 0,6 ниже показателя по 

Самарской области. 

Уровень обученности и качество обучения  

по русскому языку обучающихся 5 классов ШНОР 

Группы участников 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности), % 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  

(качество обучения), 

% 

ГБОУ СОШ с. Алькино 100 90 

ГБОУ СОШ с. Савруха 95,5 63,6 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 100 50 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 100 28,6 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 57,1 42,9 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 100 50 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать вывод о том, что показатель уровня 

обученности пятиклассников по русскому языку (доля участников, преодолевших 

минимальный балл) в пяти  ШНОР выше среднего показателя по Российской Федерации 

(86,67 %) и выше среднего показателя по Самарской области (93,23 %). Сравнение уровня 

обученности по русскому языку позволяет выделить школу, где он значительно ниже 

среднего показателя по региону (ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино). 

По показателю качества обучения значение выше показателя по региону (63,44 %) 

у ГБОУ СОШ с. Алькино и ГБОУ СОШ с. Савруха, причем показатель по ГБОУ СОШ с. 

Алькино (90%) свидетельствует о необъективности результатов. 



Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых результатов в 

соответствии образовательной программой) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах 

4 60,89 51,2 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах 

3 85,19 84,9 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами 
3 59,05 65,6 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

1 80,53 80 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

3 71,23 68,4 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) 

2 74,46 75 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать 

звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 
1 72,51 69,9 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

2 56,26 51 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

3 64,07 44,3 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

2 69,12 73,1 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту   

1 74,63 68,6 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 
1 69,52 68,2 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

2 62,61 46,9 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

1 71,75 75,1 

12.2. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

2 63,4 56,8 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

1 68,88 56,4 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

2 56,04 50,1 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

1 80,08 74,3 

15.1. Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
2 42,51 42,4 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

15.2. Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

1 39,97 40,4 

Значительное число пятиклассников ШНОР (85%) умеют писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Достаточно 

высокий уровень выполнения заданий на распознавание главных членов предложения, 

нахождение главных и второстепенных (без деления на виды) членов предложения (80%), 

на расстановку ударений (75 %), на распознавание глаголов в предложении (74 %). 

Вместе с тем ряд заданий вызвал больше затруднений (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии с образовательной 

программой составило менее 50 %), в том числе задания: 

- на умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста - 44,3%; 

- на умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс – 46,9%; 

- на умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации – 42,4%; 

- на умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации – 40,4%. 

Таким образом, среди заданий, вызвавших наибольшее затруднение, задания на 

толкование ситуации в заданном контексте, представление ситуации корректно с 

этической точки зрения, а также написание предложений без орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

Объективность результатов ВПР по русскому языку определяется степенью 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. Значение указанного 

показателя по итогам ВПР в сентябре-октябре 2020 года представлено на диаграмме  в 

разрезе всех ШНОР (диаграмма 1)  и отдельно по каждой школе (диаграмма 2):      

 

       



Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 

 

По данным, указанным ОО в формах сбора результатов ВПР, 66,5 % участников 

ВПР получили за проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за 

предыдущую четверть, 23,3 % обучающихся были выставлены отметки ниже, и только у 

10,2 % участников –  отметка за ВПР выше, чем отметки в журнале. 

Результаты ВПР по русскому языку более чем на 80 % соответствуют текущей 

успеваемости обучающихся 5 классов в ГБОУ СОШ с. Алькино и ГБОУ ООШ №4 города 

Похвистнево. 

Наиболее ярко тенденция к снижению результатов выполнения ВПР в сравнении с 

отметками по журналу проявилась в следующих ОО: ГБОУ СОШ с. Савруха (31,82%), 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино (42,86%), ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш (50%).  

Значительное снижение результатов может свидетельствовать о необъективности 

(завышение отметок) или недостаточной систематичности (несоответствие общему 

объему содержания обучения) текущего оценивания. 

Наибольшее рассогласование результатов ВПР и текущей успеваемости выявлено в 

ГБОУ СОШ с. Савруха и  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В написании ВПР по материалам 5-го класса в штатном режиме в сентябре-октябре 

2020 года приняли участие 85 учащихся ШНОР Северо-Восточного образовательного 

округа, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

Структура проверочной работы  

Каждый вариант проверочной работы содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания 1-9 предполагали запись развернутого ответа, задания 10-12 - краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов).  

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями. 

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

 

Распределение участников по полученным баллам  

(статистика по отметкам) 

6 класс 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Распределение участников по 

баллам, % 

«2» «3» «4» «5» 

ГБОУ СОШ с. Алькино 21 0 52,38 28,57 19,05 

ГБОУ СОШ с. Савруха 30 6,67 20 46,67 26,67 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 8 0 62,5 37,5 0 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 12 0 50 33,33 16,67 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 7 28,57 42,86 28,57 0 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 7 14,29 28,57 57,14 0 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными 

заданиями справились 94,1 % шестиклассников ШНОР, что на 4,9 выше показателя по 

Самарской области. 

Уровень обученности и качество обучения  

по русскому языку обучающихся 6 классов ШНОР 

Группы участников 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности), % 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  

(качество обучения), 

% 

ГБОУ СОШ с. Алькино 100 47,6 

ГБОУ СОШ с. Савруха 93,3 73,3 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 100 37,5 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 100 50 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 71,4 28,57 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 85,7 57,14 



Анализ результатов ВПР позволяет дать оценку уровня обученности 

шестиклассников по русскому языку (доля участников, преодолевших минимальный 

балл). Показатель уровня обученности шестиклассников по русскому языку  в пяти  

ШНОР выше среднего показателя по Российской Федерации (80,2 %) и в четырех ОО 

выше среднего показателя по Самарской области (89,2 %). Сравнение уровня обученности 

по  русскому языку позволяет выделить школу, где он ниже среднего показателя по 

региону (ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино). 

По показателю качества обучения значение выше показателя по региону (51,6 %) у 

ГБОУ СОШ с. Савруха и ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш. 

 

Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых результатов в 

соответствии образовательной программой, % 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

4 63,21 43 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

3 58,46 48 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

2 91,35 92,4 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

3 58,82 56,9 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

3 80,98 80,1 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

3 47,31 46,6 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

3 54,7 51,1 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 72,84 82,9 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

3 76,92 68,3 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

2 52,41 51,4 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2 56 68,9 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2 41,82 40 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

2 60,6 59,9 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 50,72 48,9 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2 58,41 51,2 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 46,96 40,9 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

2 50,34 47 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 53,42 40,9 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

1 50,42 64 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального 

1 71,23 70,5 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. ШНОР 

межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

1 83,67 86 

Достаточно высокий уровень выполнения заданий на лексический анализ слова, 

понимание текстов различных типов речи, нахождение требуемой информации (86 %), 

орфоэпический разбор слова (82,9 %). 

Вместе с тем ряд заданий вызвал больше затруднений (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии образовательной программой 

составило менее 50%), в том числе задания: 

- на соблюдение основных языковых норм в письменной речи - 43%; 

- на применение синтаксических знаний в практике правописания с помощью 

графической схемы (40 %); 



- на фонетический, морфемный, морфологический разбор слова  

(46,6 %); 

- на анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей – 48,9; 

- на обоснование расстановки запятых в предложении с прямой речью, в сложном 

предложении - 40,9%; 

анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации – 47%. 

Таким образом, среди заданий, вызвавших наибольшее затруднение, преобладают 

задания аналитического типа. Указанные затруднения связаны не только с предметными 

знаниями, но и с уровнем сформированности регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Объективность результатов ВПР по русскому языку определяется степенью 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. Значение указанного 

показателя по итогам ВПР в сентябре-октябре 2020 года представлено на диаграмме  в 

разрезе всех ШНОР (диаграмма 3)  и отдельно по каждой школе (диаграмма 4):   

Диаграмма 3 
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По данным, указанным ОО в формах сбора результатов ВПР, 84 % участников ВПР 

получили за проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за предыдущую 

четверть, 15,7 % обучающихся были выставлены отметки ниже, и у 0,3 % участников –  

отметка за ВПР выше, чем отметки в журнале. 

Результаты ВПР по русскому языку более чем на 80 % соответствуют текущей 

успеваемости обучающихся 6 классов в 4 –х ОО: ГБОУ СОШ с. Алькино, ГБОУ СОШ с. 

Савруха, ГБОУ ООШ с. Малый Толкай, ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево.  

Наиболее ярко тенденция к снижению результатов выполнения ВПР в сравнении с 

отметками по журналу проявилась в ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 

Обучающихся, повысивших результаты нет ни в одной ОО.  

Значительное снижение результатов может свидетельствовать о необъективности 

(завышение отметок) или недостаточной систематичности (несоответствие общему 

объему содержания обучения) текущего оценивания. 

Наибольшее рассогласование результатов ВПР и текущей успеваемости выявлено в 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В написании ВПР по материалам 6-го класса в штатном режиме в сентябре-октябре 

2020 года приняли участие 81 учащийся ШНОР Северо-Восточного образовательного 

округа, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

Структура проверочной работы  

Проверочная работа по русскому языку содержала 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Из представленных заданий 6 предполагали 

краткий ответ в виде слова (сочетания слов), а  

8 заданий – развернутый ответ.  

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. Все задания отнесены к базовому уровню 

сложности. 
Распределение участников по полученным баллам  

(статистика по отметкам) 

7 класс 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Распределение участников по 

баллам, % 

«2» «3» «4» «5» 

ГБОУ СОШ с. Алькино 20 0 65 30 5 

ГБОУ СОШ с. Савруха 24 8,33 70,83 16,67 4,17 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 5 0 40 60 0 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 12 16,67 58,33 25 0 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 9 33,33 33,33 33,33 0 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 11 9,09 45,45 45,45 0 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными 

заданиями справились 90,1 % обучающихся 7-х классов, что на 3,7% выше показателя по 

Самарской области (86,4%). 



Уровень обученности и качество обучения  

по русскому языку обучающихся 7 классов ШНОР 

Группы участников 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности), % 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  

(качество обучения), 

% 

ГБОУ СОШ с. Алькино 100 35 

ГБОУ СОШ с. Савруха 91,67 20,84 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 100 60 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 83,33 25 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 66,67 33,33 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 90,91 45,45 

Анализ результатов ВПР позволяет дать оценку уровня обученности 

семиклассников по русскому языку (доля участников, преодолевших минимальный балл). 

Показатель уровня обученности семиклассников по русскому языку  в пяти  ШНОР выше 

среднего показателя по Российской Федерации (75,27 %) и в четырех ОО выше среднего 

показателя по Самарской области (85,68 %). Сравнение уровня обученности по  русскому 

языку позволяет выделить школу, где он ниже среднего показателя по региону (ГБОУ 

СОШ с. Новое Якушкино). Наибольшая доля участников, получивших по ВПР по 

русскому языку отметку «2» зафиксирована в ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 

По показателю качества обучения значение выше показателя по региону (45,32 %) 

у ГБОУ ООШ с. Малый Толкай и ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш. 

Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых 

результатов в соответствии образовательной программой) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Самарская 

обл. 

ШНОР 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма на изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

4 61,21 
47,4 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

3 64,92 
63,9 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

2 92,46 
90,2 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 86,66 
87,1 



2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 57,36 
56,5 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 46,03 
45,4 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 60,99 
43,4 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

1 78,96 
68,2 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

1 65,52 
57,2 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

2 72,05 
74,9 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 69,01 
60,8 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей 

речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 55,94 
57,5 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже;--><--опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 

1 84,93 
85 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

1 49,09 
58,4 



именительном падеже;--><--опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

2 63,39 
65,8 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

1 57,08 
58,2 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 52,03 
47,8 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного 

текста, передавать его содержание в виде плана в письменной 

форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 61,78 
61,9 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

2 64,87 
63,9 



(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания 

1 65,57 
78,5 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 44,37 
36 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 46,38 
56,3 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 57,06 
59,5 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

2 62,02 
53 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

2 45,45 
36,8 



 

Почти все семиклассники ШНОР Северо-Восточного образовательного  округа 

(90,2%) умеют правильно списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм. 

Достаточно высокий уровень выполнения заданий на морфемный и 

словообразовательный анализы слов (87,1 %), на анализ различных видов предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей (85 

%).  

Вместе с тем ряд заданий вызвал большие затруднения (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии образовательной программой 

составило менее 50%), в том числе задания: 

- на проведение морфемного и словообразовательного анализа слов; проведение 

морфологического анализа слова; проведение синтаксического анализа  предложения – 

43,4%. 

- на распознавание значения фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме (36,8 %); 

- на распознавание и формулирование лексического значения многозначного слова 

с опорой на   контекст; использование многозначного слова в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании -36%; 

- на анализ текста с точки зрения его основной мысли, адекватное формулирование 

основной мысли текста в письменной форме - 47,8%. 

Объективность результатов ВПР по русскому языку определяется степенью 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. Значение указанного 

показателя по итогам ВПР в сентябре-октябре 2020 года представлено на диаграмме  в 

разрезе всех ШНОР (диаграмма 5)  и отдельно по каждой школе (диаграмма 6):   

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 

По данным, указанным ОО в формах сбора результатов ВПР, 68,2 % участников 

ВПР получили за проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за 

предыдущую четверть, 31,8 % обучающихся были выставлены отметки ниже, чем отметки 

в журнале. 

Результаты ВПР по русскому языку более чем на 80 % соответствуют текущей 

успеваемости обучающихся 7 классов только в  ГБОУ ООШ с. Малый Толкай.  Наиболее 

ярко тенденция к снижению результатов выполнения ВПР в сравнении с отметками по 

журналу проявилась в 4-х ОО: ГБОУ СОШ с. Алькино, ГБОУ ООШ №4 города 

Похвистнево, ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино и ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш. 

Обучающихся, повысивших результаты нет ни в одной ОО.  

Значительное снижение результатов может свидетельствовать о необъективности 

(завышение отметок) или недостаточной систематичности (несоответствие общему 

объему содержания обучения) текущего оценивания. 

Наибольшее рассогласование результатов ВПР и текущей успеваемости выявлено в 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево и ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В написании ВПР по материалам 7-го класса в штатном режиме в сентябре-октябре 

2020 года приняли участие 73 учащихся ШНОР Северо-Восточного образовательного 

округа, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

Структура проверочной работы  

Проверочная работа по русскому языку содержала 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Из представленных заданий 8 предполагали 

краткий ответ в виде слова (сочетания слов), а 6 заданий – развернутый ответ.  

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 
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универсальными учебными действиями. Все задания отнесены к базовому уровню 

сложности. 

Распределение участников по полученным балам  

(статистика по отметкам) 

8 класс 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Распределение участников по 

баллам, % 

«2» «3» «4» «5» 

ГБОУ СОШ с. Алькино 15 6,67 53,33 40 0 

ГБОУ СОШ с. Савруха 27 7,41 44,44 33,33 14,81 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 4 0 75 0 25 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 8 0 75 25 0 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 12 25 25 50 0 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 7 0 57,14 42,86 0 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными 

заданиями справились 91,8 % восьмиклассников, что на 7,23%  больше, чем показатель по 

Самарской области (84,57%), 

Наиболее успешно ВПР по русскому языку выполнили восьмиклассники ГБОУ 

ООШ с. Малый Толкай, ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево. 

Наибольшая доля участников, выполнивших ВПР по русскому языку на отметку «2» 

(выше среднего значения по региону -15,43%) зафиксирована в ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино. 

Уровень обученности и качество обучения  

по русскому языку обучающихся 8 классов ШНОР 

Группы участников 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности), % 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  

(качество обучения), 

% 

ГБОУ СОШ с. Алькино 93,3 40 

ГБОУ СОШ с. Савруха 92,6 48,1 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 100 25 

ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 100 25 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 75 50 

ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш 100 42,86 

Анализ результатов ВПР позволяет дать оценку уровня обученности 

восьмиклассников по русскому языку (доля участников, преодолевших минимальный 

балл). Показатель уровня обученности восьмиклассников по русскому языку  во всех 6-ти  

ШНОР выше среднего показателя по Российской Федерации (74,51 %) и в пяти ОО выше 

среднего показателя по Самарской области (84,57%). Сравнение уровня обученности по  

русскому языку позволяет выделить школу, где он ниже среднего показателя по региону 

(ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино).  

По показателю качества обучения значение выше показателя по региону (39,91 %) 

в 4-х ОО: ГБОУ СОШ с. Алькино, ГБОУ СОШ с. Савруха,  ГБОУ СОШ с. Старый  

Маклауш и ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино. 



Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых результатов в 

соответствии образовательной программой) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

4 64,39 
53,9 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

3 50,03 
58,9 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

2 93,6 
86,9 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 78,82 
83,9 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения 

3 55,47 
76,1 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 49,45 
55,3 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 59,7 
64,1 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 55,3 
61,6 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия 

1 43,55 
55,4 

4.1. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  

осуществлять речевой самоконтроль 

1 59,43 
62,9 

4.2. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 58,47 
66,8 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

5. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 

эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 73,54 
76,7 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 41,45 
38,9 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 65,42 
82,7 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 46,55 
49 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы 

2 71,56 
77 

8.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

1 49,98 
65,9 

9. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 54,38 
51,7 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
1 61,91 

74,1 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания 

2 57,34 
50,9 

11.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

3 39,41 
27,5 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ 

слова 

1 76,27 
84,5 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 62,01 
79,2 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы). Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

1 51,72 
53,4 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Сам. 

обл. 
ШНОР 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

2 67,26 
65 

Почти все восьмиклассники ШНОР Северо-Восточного образовательного  округа 

(86,9 %) умеют правильно списывать текст. Достаточно высокий уровень выполнения 

заданий на морфемный разбор (83,9 %), на разъяснение лексического значения слова 

(84,5%), на анализ различных виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей (82,7%), на 

распознавание лексического значения слова с опорой на указанный в задании контекст 

(82,5%).  

Вместе с тем ряд заданий вызвал большие затруднения (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии образовательной программой 

составило менее 50%), в том числе задания: 

на обоснование выводов по итогам анализа текста (27,5 %); 

на исправление грамматических ошибок в тексте (38,9 %); 

на обоснование расстановки запятых в предложении (49 %); 

Таким образом, среди заданий, вызвавших наибольшие затруднения, преобладают 

вопросы анализа текста и обоснования решения о выборе способа написания. Даже 

интуитивно принимая верное решение о расстановке запятых в предложении, 

восьмиклассники затрудняются в обосновании своего ответа.  

Объективность результатов ВПР по русскому языку определяется степенью 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. Значение указанного 

показателя по итогам ВПР в сентябре-октябре 2020 года представлено на диаграмме  в 

разрезе всех ШНОР (диаграмма 7)  и отдельно по каждой школе (диаграмма 8):   

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 

 

По данным, указанным ОО в формах сбора результатов ВПР, 85,3 % участников 

ВПР получили за проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за 

предыдущую четверть, у 11,6 % обучающихся были выставлены отметки ниже и только у  

3,1% выше, чем отметки в журнале. 

Результаты ВПР по русскому языку более чем на 80 % соответствуют текущей 

успеваемости обучающихся 7 классов в 4-х  ОО: ГБОУ СОШ с. Алькино,  ГБОУ СОШ с. 

Савруха, ГБОУ ООШ с. Малый Толкай и ГБОУ СОШ с. Старый  Маклауш. Наиболее ярко 

тенденция к снижению результатов выполнения ВПР в сравнении с отметками по журналу 

проявилась в  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, также в данном ОО отмечается 

наибольшее рассогласование результатов ВПР и текущей успеваемости. 

Значительное снижение или повышение результатов может свидетельствовать о 

необъективности (завышение или занижение отметок) или недостаточной 

систематичности (несоответствие общему объему содержания обучения) текущего 

оценивания. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВПР-2020 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:  

- В 5 КЛАССАХ  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку в 2020 

году свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с 

использованием полученных знаний при толковании ситуаций в заданном контексте, 

орфографически и пунктуационно верное оформление собственных высказываний.   

В целях повышения качества преподавания русского языка в 4 классах: 

- образовательным организациям с НОР проанализировать результаты выполнения 

ВПР по русскому языку в 5 классах, рассмотреть вопросы повышения результативности 

обучения русскому языку на заседаниях предметных учебно-методических объединений 

(далее – УМО), провести обзор методических аспектов преподавания тем, вызвавших 

затруднения; 

- в целях объективности оценивания учителям начальных классов пересмотреть 

систему выставления отметок за разные типы заданий, внести предложения по изменению 
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Положения о  критериях оценивания знаний учащихся  по общеобразовательным 

предметам.  

- учителям начальных классов активно применять методы обучения, 

предполагающие работу с текстом, интерпретацию содержащейся в тексте информации, 

оформление собственных высказываний, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

- учителям, работающим в 5 классах, проанализировать результаты ВПР и провести 

поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом. С учащимися, получившими «2» по результатам проверочных работ, 

провести индивидуальную коррекционную работу, довести до сведения родителей 

результаты освоения ООП ООО, подготовить рекомендации для родителей. 

- В 6 КЛАССАХ  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку в 2020 

году свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с 

использованием полученных знаний синтаксических в практике правописания, при 

обосновании пунктуационного оформления высказываний, вопросы фонетического, 

морфемного, морфологического разбора слов.   

В целях повышения качества преподавания русского языка в 6 классах: 

-  образовательным организациям с НОР проанализировать результаты выполнения 

ВПР по русскому языку в 6 классах, рассмотреть вопросы повышения результативности 

обучения русскому языку на заседаниях предметных учебно-методических объединений 

(далее – УМО), провести обзор методических аспектов преподавания тем, вызвавших 

затруднения; 

- учителям на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении заданий, выполнение которых ниже 50%, или 

задания, по которым наблюдается отрицательная динамика выполнения, активно 

использовать он-лайн площадки для решения тестов по ВПР. 

- учителям использовать результаты ВПР  для совершенствования методики 

преподавания учебных предметов, корректировки индивидуальных траекторий развития 

учащихся; 

- учителям, работающим в 6 классах, проанализировать результаты ВПР и провести 

поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом. С учащимися, получившими «2» по результатам проверочных работ, 

провести индивидуальную коррекционную работу, довести до сведения родителей 

результаты освоения ООП ООО, подготовить рекомендации для родителей. 

- В 7 КЛАССАХ  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку в 2020 

году свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с  анализом 

текста с точки зрения его основной мысли, с формулированием лексического значения 

многозначного слова с опорой на   контекст, с  использованием полученных 

синтаксических знаний в практике правописания, при обосновании пунктуационного 



оформления высказываний, вопросы фонетического, морфемного, морфологического 

разбора слов.   

 

В целях повышения качества преподавания русского языка в 7 классах: 

-  образовательным организациям с НОР проанализировать результаты выполнения 

ВПР по русскому языку в 7 классах, рассмотреть вопросы повышения результативности 

обучения русскому языку на заседаниях предметных учебно-методических объединений 

(далее – УМО), провести обзор методических аспектов преподавания тем, вызвавших 

затруднения; 

- учителям русского языка более активно применять методы обучения, 

предполагающие анализ текста, в том числе содержащего ошибки, обоснования способов 

выполнения заданий; 

- в целях объективности оценивания учителям пересмотреть систему выставления 

отметок за разные типы заданий, внести предложения по изменению Положения о  

критериях оценивания знаний учащихся  по общеобразовательным предметам; 

- учителям, работающим в 7 классах, проанализировать результаты ВПР и провести 

поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом. С учащимися, получившими «2» по результатам проверочных работ, 

провести индивидуальную коррекционную работу, довести до сведения родителей 

результаты освоения ООП ООО, подготовить рекомендации для родителей. 

- В 8 КЛАССАХ  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку в 2020 

году свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с решением 

задач анализа текста, обоснования правильности правописания, с использованием 

полученных знаний синтаксических в практике правописания.  

В целях повышения качества преподавания русского языка в 8 классах: 

-  образовательным организациям с НОР проанализировать результаты выполнения 

ВПР по русскому языку в 8 классах, рассмотреть вопросы повышения результативности 

обучения русскому языку на заседаниях предметных учебно-методических объединений 

(далее – УМО), провести обзор методических аспектов преподавания тем, вызвавших 

затруднения; 

- учителям русского языка: более активно применять методы обучения, 

предполагающие анализ текста, в том числе содержащего ошибки, обоснования способов 

выполнения заданий; 

- учителям, работающим в 8 классах, проанализировать результаты ВПР и провести 

поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом. С учащимися, получившими «2» по результатам проверочных работ, 

провести индивидуальную коррекционную работу, довести до сведения родителей 

результаты освоения ООП ООО, подготовить рекомендации для родителей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОКРУЖНОМУ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ: 

- на основе пробелов в знаниях учащихся скорректировать содержание методической 

работы с учителями русского языка на следующий год;  



- организовать тематическое наставничество учителей-предметников по проблемным 

темам с привлечением учителей образовательных организаций, продемонстрировавших 

высокие результаты по русскому языку, и организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях, но демонстрирующие 

академическую успешность своих обучающихся. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: 

- организовать обучение педагогов в СИПКРО по образовательным программам, 

направленным на устранение выявленных профессиональных дефицитов («Трудные 

случаи грамматического анализа в практике преподавания русского языка», «Актуальные 

подходы к изучению орфографии и пунктуации в основной школе», «Технологические и 

методические основы формирования читательской грамотности у обучающихся средней и 

основной школы»); 

- провести корректировку рабочих программ по учебному предмету русский язык и 

внеурочной деятельности; 

- организовать разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, демонстрирующих низкие учебные результаты по предмету русский язык, 

в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ: 

- использовать в работе рекомендации, данные в ходе заседания учебно-

методических объединений региона и образовательного округа; 

- пройти курсы повышения квалификации по темам, вызывающим наибольшие 

затруднения; 

- осуществлять адресную работу с обучающимися, не освоившими необходимый 

материал (из всего курса учебной дисциплины); 

- регулярно информировать родителей о результатах личных достижений 

обучающегося по русскому языку. 

 

  

 

 

Справка подготовлена методистами ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


