
ГБОУ СОШ с. Мосты

Анализ всероссийской проверочной работы (ВПР)

                                                           по русскому языку

2020/2021 учебный год

Класс _____7__________

Учитель _____Шкурова Наталья Александровна___________________

Дата проведения: _____23.09.2020___________________

Назначение ВПР по ______по русскому языку___ – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся ___7______ 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) ___Всего обучающимся _предстояло выполнить 14 
заданий по русскому языку. На выполнение проверочной работы отводилось 90 минут.В 
первой части работы основным заданием стал диктант. Во второй части проверялось умение 
обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Выполнение отдельных заданий 
оценивалось максимальным баллом от 2 до 12. Выполнение работы в целом оценивалось 
максимальным баллом от 0 до 51. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Результаты ВПР

В классе ___9___ человек.

Работу выполняли __6_____ человек.(_77_%)

Количество:

«5» - ______1_______ Качество _____50__ %

«4» - ______2_______ Успеваемость __100____ %

«3» - ______3_______

«2» - _______0______

Подтвердили оценку за прошлый учебный год ___6____ чел. ___100____ %

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

Оценка за ВПР ниже, чем годовая ____0___ чел. ___0____ %

Максимальный балл работы _51

Средний первичный балл – 34,41…..

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,7…..

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале



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

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51

Достижение планируемых результатов    

     

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)    

Предмет:
Русский 
язык  

Максимальный первичный балл: 51  

Дата:
23.09.20

20  

     

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

Макс 
балл

Государственное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
Самарской 
области средняя 
общеобразователь
ная школа с.Мосты
муниципального 
района 
Пестравский 
Самарской 
области

    6 уч.

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 54,17

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 83,33

1K3. 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 2 91,67



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 3 100

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 72,22

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 50

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 83,33

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 66,67

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 50

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 58,33



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 66,67

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных частей 
речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 
самоконтроль 2 91,67

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 1 100

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
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 83,33

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 83,33



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 83,33

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 41,67

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 16,67



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 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 2 50

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 50

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 83,33

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 83,33



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 66,67

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 66,67

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 58,33

Более успешно выполнены учащимися задание 
__1к1,_1к2,1к3,2к1,2к2,2к4,3(1),5,6,7(1),7(2),8(1),8(2),12(2),13(1),13(2),14(1),14(2)____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

Выполнены на недостаточном уровне задания 
______2к3,3(2),9,10,11,13(2)________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание 
________________________________________________________________________________
_таких обучающихся нет 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

Выводы:

Анализ результатов выполнения проверочной работы показал, что учащиеся 7 класса ГБОУ 
СОШ с.Мосты  в целом справились с работой, основные темы программы за курс 6 класса по 
русскому языку были усвоены. ____Анализ  результатов выполнения отдельных заданий по 
русскому языку в 2020 году свидетельствует о наличии  у семиклассников затруднений из-за 
недостаточно сформированных следующих умений : 

_-проводить морфологический анализ слова,

-осознавать и объяснять причину несовпадения количества звуков и букв в слове,

-анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 
основную мысль текста в письменной форме,

- осуществлять информационную переработку прчитанного текста, передавать его 
содержание в виде плана в письменной форме, 

-находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, 
строить речевое высказывание в письменной форме,

-распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова(синонимы). 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формирования УУД

Продумать индивидуальную работу с учащимися на уроке, направленную на 
формирование устойчивых компетенций  по предмету. Включать в урок посильные 
задания для слабоуспевающих учащихся, используя дифференцированный подход при 
организации самостоятельной работы. Систематически проводить диагностические 
работы, включающие темы, на которые допущены ошибки. Ввести на уроках постоянный 

орфоэпический тренинг. Контролировать выполнение домашнего задания. Включать 
проблемные поля, дефициты в освоение учебного материала текущего года за 
счет резервного времени, уменьшения количества часов, отводимых на 
повторение освоенного материала.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________




