
ГБОУ СОШ с. Мосты

Анализ всероссийской проверочной работы (ВПР)

 по ________русскому языку_____

2020/2021 учебный год

Класс _____6___________

Учитель _____Володина Наталья Владимировна______________________

Дата проведения: _____30.09.2020___________________

Назначение ВПР по ______русскому языку__ – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся ___6______ класса 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.

Краткая характеристика работы (количество заданий, содержание заданий, форма записи 
ответов, время, отводимое на проведение работы, система оценивания выполнения 
отдельных заданий и работы в целом)

 Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к 
приведенному тексту для чтения.
Задания 1-9 предполагают 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.

Результаты ВПР

В классе ___13___ человек.

Работу выполняли __11_____ человек.(_84,6_%)

Количество:

«5» - ______3_______ Качество ____36,3___ %

«4» - ______1_______ Успеваемость __100____ %

«3» - ______7_______

«2» - _______0______

Подтвердили оценку за прошлый учебный год ___10____ чел. ___91____ %

Оценка за ВПР выше, чем годовая ___0____ чел. ____0____ %

Оценка за ВПР ниже, чем годовая ____1___ чел. ___9_____ %

Максимальный балл работы _45

Средний первичный балл – 26,6

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45

Достижение планируемых результатов

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)

Предмет:
Русский 
язык

Максимальный первичный балл: 45

Дата:
14.09.202
0

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК
ГОС)

Макс 
балл

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
Самарской области 
средняя 
общеобразовательн
ая школа с.Мосты 
муниципального 
района Пестравский
Самарской области
11 уч.

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 47,73
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 

3 21,21



литературного языка
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 77,27
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 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 3 63,64
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 78,79
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 42,42



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 81,82
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 81,82
4.1. 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 3 93,94
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 77,27
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 59,09



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 45,45
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 объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 2 68,18
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 45,45
7.1. Совершенствование видов речевой деятельности 2 50



(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
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 45,45
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, 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 54,55
9. Совершенствование видов речевой деятельности 2 63,64



(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
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 54,55
11. 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

1 90,91



(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.<< 1 100

Более успешно выполнены учащимися задания 1К3,2К1, 2К2, 2К4, 3,4,9,11,12

Выполнены на недостаточном уровне задания 1К2,  5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 10

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание 0

Выводы: 
Результаты выполнения  проверочной работы  показывают, что шестиклассники в ГБОУ 
СОШ с. Мосты в целом справились с заданиями, проверяющими 



уровень сформированности основных предметных компетенций за курс 5 класса по 
русскому языку. 
Анализ результатов выполнения отдельных заданий  по русскому языку  в 2020 году 
свидетельствует о наличии у шестиклассников  затруднений из-за  недостаточно 
сформированных следующих умений:  

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении
-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.
Отработке заданий указанного типа необходимо уделить дополнительное внимание при 
реализации образовательных программ в 6 классе.  
 
Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию
УУД 
Составлять  и реализовывать  индивидуальный  план занятий со слабоуспевающими 
учащимися. 
Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе проверочных  работ, после чего 
провести повторный контроль знаний. 
 Включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающим ученикам,   используя 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, 
фиксировать это в плане урока. 
Определять для учащихся конкретные темы для отработки знаний, умений, навыков, 
необходимых для преодоления минимального порога успешности по предмету 
Контролировать выполнения домашних заданий. 
Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и
др.) для объективности результата. 
Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса, по 
возможности  вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса. 
Включать проблемные поля, дефициты  в освоение учебного материала текущего года за 
счет резервного времени, уменьшения количества часов, отводимых на повторение 
освоенного содержания. 
Составлять  ведение мониторинга для сравнения результатов, показанных каждым 
учащимся во время тестирования. 
 
 


