
Анализ результатов ВПР в 5Б классе по русскому языку

Учитель Асанова И.Н.
1. По каждому ученику

Цель: определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных
планируемых результатов для каждого обучающегося, класса по учебному
предмету, на основе данных о выполнении каждого из заданий.

Содержание анализа.
1. Перечень планируемых результатов, проверяемых ВПР по предмету

(цветом обозначены выявленные низкие результаты усвоения).

Номер Содержание задания
задания

1 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

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами

3 Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения

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)

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского
языка: согласные звонкие/глухие

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

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

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста.
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них.

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова
в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять значение слова по тексту

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тек

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс

12 Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей



речи
13 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического
разбора

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи

15 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 

2.Определение проблемных полей, дефицитов освоения ОП по каждому ученику.

№ Код результаты
(оценка)

Перечень несформированных
планируемых результатов
(проблемные поля)

Уровень освоения ОП по
предмету

2019 2020

1
50021 3 3

2,5,7,913,15 критический

2
50022 5 5

6,15(2) оптимальный

3 50023 4 3 3,5,7,10,11,14,15(1) критический

4 50024 4 3 2,5,10,11,15(1) критический

5 50025 3 4 5,6,11,13,15(1) достаточный

6 50026 3 отсутствовал

7 50027 4 4 11,14,15 достаточный

8 50028 3 4 5,10,13,14,15(1) достаточный

9 50029 4 3 2,3(2),4,5,612(1),13(1),15 критический

10 50030 4 4 2,6 достаточный

11 50031 4 4 5,6,7,9,15 достаточный

12 50032 4 4 4,7,9 достаточный

13 50033 4 4 3,9,15 достаточный

14 50034 4 3 2,3(1),6,9,12(1),15 критический

15 50035 3 3 2,5,6,7,9,12(1),14,15(2) критический

16 50036 4 5 15(2) оптимальный



17 50037 4 отсутствовал

18 50038 3 3 2,3(1),5,10,11,13,14,15 критический

19 50039 4 отсутствовал

20 50040 4 4 5,10 достаточный

21 50041 4 3 2,3(1),5, 7,9,10,13(1),15(1) критический

22 50042 3 3 2,5,6,7,10,13,14,15 критический

23 50043 3 3 2,5,6,7 ,1013,14,15 критический

Выводы:

1.образовательная программа по русскому языку в 5 Б классе освоена на оптимальном
уровне 2 учащимися; на достаточном уровне -8; на критическом уровне- 10; на
недостаточном уровне -0.;
2. В сравнении с результатами прошлого года -2019г. (годовые оценки за 4 класс)
наблюдается, что не подтвердивших годовые отметки - 0 чел., «всплески» на границе
отметок: с «3» на «4» у 7 учащихся; с «4» на «5» - у 1 учащегося.
Резкое изменение результатов ВПР в сравнении с результатами года не наблюдается.
3.5 человек понизили свои результаты, повысили свои результаты- 3 чел, у 12 детей (60%)
результаты стабильные.
4. причинами повышения результатов в сравнении с прошлым годом можно считать
повышение уровня ответственности обучающихся за выполнение домашнего задания,
повышение мотивации детей в изучении предмета при переходе в 5 класс в целом;
снижению результатов способствовала несистемность в выполнении текущих заданий
отдельными учащимися, отсутствие мотивации на успешное выполнение ВПР, т.к. она
носит безоценочный характер.

2. По классу.
1. Результаты ВПР по русскому языку за 2020 год

год класс
число
учеников по
списку

выполняло
работу

результаты (число
учащихся)

%
усп.

%
кач.

средний
балл

«5» «4» «3» «2»

2020 5б 29 20 2 8 10 0 100 50 4

Вывод 1.

Результаты ВПР свидетельствуют о достачно высоком уровне освоения ОП по
предмету.



2. Достижение планируемых результатов (определение проблем)
№
задания

Выпускник научится..
(перечень предметных компетентностей
определенного задания)

максим.
балл

средний
%
выполнения

указать
решение
проблемы
(+)

5 Умение классифицировать согласные звуки.
Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие

1балл 35% +

9 Умение распознавать значение слова; адекватно
формулировать значение слова в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять значение слова по
тексту

1 балл 65% +

12 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

Збалла 60% +

предлоги с именами существительными, к
которым они относятся

15 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

2балла 30% +

Выводы:

1. Проблемные зоны качественной реализации ОП по предмету
наблюдаютсяследующие: распознавание грамматических признаков слов, с учетом
совокупности выявленных признаков отнесение слова к определенной группе основных
частей речи; интерпретация информации, содержащейся в тексте; классификация
согласных звуков, характеристика звуков русского языка: согласные звонкие/глухие;
причинами данных проблем освоения ОП по русскому языку являются о т с у т с т в и е



умения у учащихся работать по алгоритму,
несформированность навыка работы с текстом.

2. Причинами данных проблем освоения ОП по русскому языку являются:
 недостаточный уровень сформированности навыков
самоконтроля: невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что приводило к
неправильному ответу;
 низкая мотивация отдельных учащихся к обучению;
 недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с
учащимися;
 дистанционное обучение (4 класс, 4 четверть).

3. План мероприятий, направленных на устранение проблем качества реализации
ОП

№ Перечень проблем,
в ы я в л е н н ы х
внешней
экспертизой (ВПР)

Мероприятия по
устранению проблем

Сроки Отметка о

выполнении

1. Не сформировано
умение
классифицировать
согласные звуки,
давать
характеристику
звуков
русскогоязыка:
согласные
звонкие/глухие

1.Корректировка
рабочей программы
по внесению
несформированных
планируемых
результатов: умение
классифицировать
согласные звуки,
давать
характеристику
звуков;
распознавание
грамматических
признаков слов;
умение в
распознавании
значения слова;
адекватно
формулировать
значение слова в
письменной форме.

2.Организация урока
по отработке
несформированных
планируемых
результатов на этапе

Декабрь-

январь

2. Не сформировано
умение в
распознавании
грамматических
признаков слов, с
учетом совокупности
выявленных
признаков
относить слова к
определенной группе
основных частей
речи

В
течение
уч.года

3 Не сформировано
умение в
распознавании
значения слова;
адекватно
формулировать
значение слова в

В
течение
уч.года



письменной форме,
соблюдая нормы
построения
предложения и
словоупотребления.
Определять
значение слова по
тексту

4 Не сформировано
умение
интерпретации
содержащейся в
тексте информации.

В
течение
уч.года


