
ГБОУ СОШ с. Мосты

Анализ всероссийской проверочной работы (ВПР)

 по ________русскому языку_____

2020/2021 учебный год

Класс _____8___________

Учитель _____Володина Наталья Владимировна______________________

Дата проведения: _____07.10.2020___________________

Назначение ВПР по ______русскому языку__ – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся ___8______ 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) 

Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на базовом 
уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись 
развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил
(правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в предложениях с 
однородными членами предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 
(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного 
из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 
регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль).
Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных знаний и
умений в области словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 
направлены на выявление уровня владения познавательными УУД.

Результаты ВПР

В классе ___14___ человек.

Работу выполняли __11_____ человек.(_78,5 _%)

Количество:

«5» - ______0_______ Качество ___36,3__ %

«4» - ______4_____ Успеваемость __90,9____ %

«3» - ______6_______

«2» - _______1______

Подтвердили оценку за прошлый учебный год ___4____ чел. ___36,3____ %

Оценка за ВПР выше, чем годовая ___0___ чел. ____0___ %



Оценка за ВПР ниже, чем годовая ____5___ чел. __45,4__ %

Максимальный балл работы _47

Средний первичный балл – 24,6

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,2

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-21 22-31 32-41 42-47

Достижение планируемых результатов

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)

Предмет:
Русский 
язык

Максимальный первичный балл: 47

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 
общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа с.Мосты 
муниципального района 
Пестравский Самарской 
области
11 уч.

1K1. Соблюдать изученные орфографические и 
пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста
Соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания 4 45,45
1K2. Соблюдать изученные орфографические и 
пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 

3 15,15



правописания
1K3. Соблюдать изученные орфографические и 
пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания 2 100
2K1. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения 3 75,76
2K2. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения 3 90,91
2K3. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения 3 39,39
2K4. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения 3 66,67
3.1. Распознавать производные предлоги в 
заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать 
производные предлоги 1 54,55
3.2. Распознавать производные предлоги в 
заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать 
производные предлоги 1 18,18
4.1. Распознавать производные союзы в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные 
союзы 1 36,36
4.2. Распознавать производные союзы в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные 
союзы 1 36,36
5. Владеть орфоэпическими нормами русского 
литературного языка 
Проводить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога 2 40,91
6. Распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского литературного 
языка в заданных предложениях и исправлять эти 
нарушения 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

2 86,36



письменной речи
7.1. Опознавать предложения с причастным 
оборотом, деепричастным оборотом; находить 
границы причастных и деепричастных оборотов в 
предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; 
обосновывать выбор предложения и знака 
препинания в нем, в том числе с помощью 
графической схемы 1 18,18
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 18,18
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 81,82
8.2. 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 72,73
9. Анализировать прочитанный текст с точки 
зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления
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 2 59,09
10. Опознавать функционально-смысловые типы 
речи, представленные в прочитанном тексте  
Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного 

1 90,91



материала; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности 
языка
11.1. Адекватно понимать и интерпретировать 
прочитанный текст, находить в тексте 
информацию (ключевые слова и словосочетания) 
в подтверждение своего ответа на вопрос, строить 
речевое высказывание в письменной форме с 
учетом норм построения предложения и 
словоупотребления 2 59,09
11.2. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать, интерпретировать
и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка 3 33,33
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 81,82
13.1. Распознавать стилистически окрашенное 
слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова 
(синонимы)
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 63,64
13.2. Распознавать стилистически окрашенное 
слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова 
(синонимы)
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 54,55
14. Адекватно понимать текст, объяснять значение
пословицы, строить речевое высказывание в 

2 54,55



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;

Более успешно выполнены учащимися задания 1К1, 1К3, 2К1, 2К2, 2К4, 6, 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 12, 14.

Выполнены на недостаточном уровне задания 1К2, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 11.2, 13.2.

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание 0

Выводы:
Анализируя результаты проверки, видно, что восьмиклассники ГБОУ СОШ с. Мосты в целом 
справились с работой, основные темы программы за курс 7 класса  по русскому языку были усвоены.
Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 
пропусками орфограмм и пунктограмм текста;
Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей 
речи, правильно писать производные предлоги;
 Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей 
речи, правильно писать производные союзы;
Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 
причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы 
в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с 
помощью графической схемы;
Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 
(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления
Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 
близкие по значению слова (синонимы).

Анализ результатов выполнения отдельных заданий  по русскому языку  в 2020 году свидетельствует о
наличии у восьмиклассников  затруднений из-за  недостаточно сформированных следующих умений:  
Отработке заданий указанного типа необходимо уделить дополнительное внимание при реализации 
образовательных программ в 8 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 слабоуспевающему ученику,  используя 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, фиксировать это в 
плане урока. 
Определять для учащихся конкретных тем 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. 
Использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности. 

 


