


Доля высоких и низких результатов ВПР по математике 

 за 2018, 2019, 2020 года 

 

Год Предмет ВПР 

5 класс 

ВПР 

6 класс 

ВПР 

7 класс 

ВПР 

8 класс 

ВПР 

9 класс 

% «2» % 
выс. 
рез- 
тов 

% «2» % 
выс. 
рез- 
тов 

% 
«2» 

% 
выс. 
рез- 
тов 

% «2» % 
выс. 
рез- 
тов 

% 
«2» 

% выс. 
рез-тов 

2018 Математика 25,8 13,6 29,8 3,5 - - - -   

2019 Математика 5,6 11,1 13,6 12,1 8,6 19 - -   

2020 Математика   20,5 14,5 12,5 6,3 27,7 4,6 26,2 0 

 

 

Доля высоких и низких результатов ВПР по русский язык  

за 2018, 2019, 2020 года 

 

Год Предмет ВПР 

5 класс 

ВПР 

6 класс 

ВПР 

7 класс 

ВПР 

8 класс 

ВПР 

9 класс 

% 
«2» 

% 
выс. 

рез- 
тов 

% «2» % 
выс. 

рез- 
тов 

% «2» % 
выс. 

рез- 
тов 

% «2» % 
выс. 

рез- 
тов 

% 

«2» 

% выс. 
рез-тов 

2018 Русский язык 12,1 21,2 19,2 13,5 - - - -   

2019 Русский язык 15,7 8,6 21,7 4,3 15 6,7 - -   

2020 Русский язык 9,33 12 10,7 8,3 18,8 3,1 21,8 5,1 19,7 1,6 

 
 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык»  

в 5 классах (по программе 4 класса) 

 

Основной целью ВПР по русскому языку была оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Содержание 

проверочной работы соответствовало Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являлись: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

- использование только заданий открытого типа. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось 

умение работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

Задания ВПР были направлены на выявление уровня владения обучающимися 

предметными правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями, а также 

регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 

Правильно выполненная работа оценивалась 38 баллами. Выполнение задания 1 



оценивалось по двум критериям от 0 до 7 баллов. Ответ на задания 2, 7, 12, 13, 15 оценивался от 

0 до 3 баллов. Ответ на задание 3 оценивался от 0 до 4 баллов. Ответ на задания 4, 6, 8, 11 

оценивался от 0 до 2 баллов. Ответ на задания 5, 9, 10, 14 оценивался от 

0 до 1 балла. 

 

Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 15 сентября (1 

часть) и 22 сентября (2 часть) 2020 года приняло участие (полностью выполнило 

работу): 

5 «А» класс - 20 обучающихся, 5 «Б» класс - 31 обучающийся, 5 «К» класс – 24 

обучающихся.  Итого: 75 обучающихся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 

«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

 Успевае 

 мость 

 Качество 

 знаний 

5 «А» 18 3 (16,7%) 6 (33,3%) 9  (50%) 0 (0%) 83,3% 50% 

5 «Б» 31 1 (3,2%) 2 (6,5%) 23 (74,2%) 5 (16,1%) 96,8 % 90,3 % 

5 «К» 22 3 (13,6%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 4 (18,2%) 86,4% 63,6% 

Всего 71 7 (9,9%) 15 (21,1%) 40 (56,3%) 9 (12,7%) 90,1% 69% 
 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО 

№ Блоки ПООП НОО выпускник научится / 

получит возможность или проверяемые 

требования (умения) в соответствии 

 с ФГОС НОО 

Макс. 

балл 
Средний процент 

выполнения 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«К» 

1 К1 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 85,2 78 75 

1 К2 3 87 91,4 100 

2 Выделять предложения с однородными 

членами 
3 38,9 97 28,8 

3 (1) Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 
1 88,9 90 95,5 
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3 (2) 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 51,9 81 72,7 

4 Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала) 

2 61,1 81 79,5 

5 Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 
1 27,8 81 54,5 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 47,2 52 47,7 

7 Делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста 

3 68,5 58 72,7 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 83,3 97 77,3 

9 Определять значение слова по тексту 1 94,4 87 86,4 

10 Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 94,4 94 90,9 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 44,4 60 27,3 

12 (1) 
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 вместе с именами 

существительными, к которым они относятся 

1 94,4 94 72,7 

 

 

12 (2) 

2 52,8 47 43,2 

13 (1) 
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 83,3 94 54,5 

 

13 (2) 
2 50 87 43,2 

 
14 

Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе 

основных частей речи / Находить в тексте глаголы 

1 94,4 90 86,4 

15 (1) 
Владеть национально-культурными нормами 

речевого поведения (коммуникативные универсальные 

учебные действия), умениями, востребованными в 

жизненных ситуациях 

межличностного устного и письменного общения 

1 61,1 45 50 

 
15 (2) 

1 77,8 39 40,9 

Выводы: 

У обучающихся 5 классов при выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

вызвали затруднения следующие задания: 

- Выделять предложения с однородными членами (задание 2). 

- Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие (задание 5). 

- Определять тему и главную мысль текста (задание 6). 

- Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс (задание 11). 

- 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 

вместе с именами существительными, к которым они относятся (задание 12). 

- 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 (задание 13). 

- Владеть национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия), умениями, востребованными в жизненных ситуациях 

межличностного устного и письменного общения (задание 15). 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

 в 6 классах (по программе 5 класса) 

 

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 ВПР были 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. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение задания предусматривало 

сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметными умениями проверялась сформированность регулятивных УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц и было нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно - языковыми аналитическими 

умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся проводить фонетический анализ слова; 

- морфемный разбор - на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения 

обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- морфологический разбор - на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова 

в качестве части речи; 

- синтаксический разбор - на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагало проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универсальных учебных 

действий. 

Задание 3 было нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму 

современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствовало проверке 

коммуникативного УУД (владеть устной речью). 

В задании 4 проверялось предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять 

отсутствующие в указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) УУД. 

Задания 5, 6 и 7 проверяли ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 

обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение); 

умение применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное умение 



соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), 

в том числе с помощью графической схемы (задание 5); а также УУД: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные УУД), проверялись предметные коммуникативные умения 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагало ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

(познавательные УУД), на основе которых выявлялась способность обучающихся строить речевое 

высказывание в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Задание 10 также предполагало ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные УУД), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально- смысловые типы речи, 

представленные в тексте. 

Задание 11 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 

указанный в задании контекст; предполагало ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации. 

В задании 12 проверялось предметное учебно-языковое умение находить к слову антоним с 

опорой на указанный в задании контекст; предполагало ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации. 

Правильно выполненная работа оценивалась 45 баллами. Выполнение задания 1 оценивалось 

по трем критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 оценивался от 0 до 12 баллов. Ответ на 

каждое из заданий 3, 8, 9 оценивался от 0 до 2 баллов. Ответ на каждое из заданий 6 и 7 

оценивался от 0 до 3 баллов. Ответ на задание 4 оценивался от 0 до 5 баллов, на задание 5 - от 0 до 

4 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 10-12 оценивался 1 баллом. 

 

Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

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

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

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 15 сентября 2020 года приняли 

участие в 6 «А» - 28, в 6 «Б» - 30, 6 «В» классе - 26. Итого – 84 обучающихся. 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 

«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

6 «А» 28 3 (10,7%) 8 (28,6%) 13 (46,4%) 4 (14,3%) 89,3% 60,7% 

6 «Б» 30 2 (6,7%) 18 (60%) 9 (30%) 1 (3,3%) 93,3 % 33,3 % 

6 «В» 26 4 (15,4%) 12 (46,2%) 8 (30,8%) 2 (7,6%) 84,6% 38,4% 

Всего 84 9 (10,7%) 38 (45,2%) 30 (35,7%) 7 (8,4%) 89,3% 44% 

 

0

10

20

30

40

«2» «3» «4» «5» Успевае мость Качество 
знаний

3
8

13

4 89% 61%2

18

9

1
93%

33%
4

12
8

2 85% 38%

9

38

30

7
89% 44%

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6-е кл.



 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО: выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Макс

. балл 

Средний процент 

выполнения 

6 

«А» 

6 

«Б» 

6 

«В» 

1K1 Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

4 72,3 100 85 

1K2 Соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

3 85,7 100 85 

1K3 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 89,3 100 96 

2K1 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 71,4 93 69 

2K2 Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

3 90,5 93 85 

2K3 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 57,1 87 38 

2K4 Освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

3 56 77 50 



словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3 Опознавать служебные части речи и их формы 2 78,6 97 92 

4.1. Опознавать служебные части речи и их формы 3 61,9 97 92 

4.2. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 64,3 67 65 

5.1. 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 

Осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). 

2 60,7 30 65 

5.2. 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 51,8 7 26 

6.1. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 75 33 42 

6.2. 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 57,1 7 38 

7.1. Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей 

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 50 23 46 

7.2. осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение 

1 32,1 3 35 



основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Находить грамматическую 

основу предложения 

8. 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 

2 58,9 43 57 

9. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова 

2 46,4 60 57 

10. 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; 

разновидности языка 

1 42,9 33 61 

11. 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 85,7 66 61 

12. 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 

1 96,4 97 85 

Выводы: 

У обучающихся шестых классов при выполнении ВПР по учебному предмету 

«Русский язык» вызвали затруднения следующие задания: 

- Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического) (Задание 2: К3, К4). 

- Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью (Задание 5). 

- Постановка и объяснение знаков препинания в простом осложненном предложении 

(Задание 6). 

- Анализ сложного предложения (задание 7). 

- Определение основной мысли текста (задание 8). 

- Информационная переработка прочитанного материала (задание 9). 

- Информационная переработка прочитанного материала (задание 10). 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык»  

в 7-х классах (по программе 6 класса) 

 

Основной целью ВПР по русскому языку была оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7-х классов по программе 6 класса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее-ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

- использование только заданий открытого типа. 

Вариант проверочной работы содержал 14 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 ВПР были 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. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение задания предусматривало 

сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметными умениями проверялась сформированность регулятивных УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц и было нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно - языковыми аналитическими 

умениями: 

- морфемный разбор - на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения 

обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- словообразовательный разбор – на проверку предметно учебно – языкового аналитического 

умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную 

основу и формообразующую морфему; различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; 

- морфологический разбор - на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова 

в качестве части речи; 

- синтаксический разбор - на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагало проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универсальных учебных 

действий. 

Задание 3 нацелено на проверку учебно – языкового умения распознавать заданное слово в 

ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Задание 4 было нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствовало проверке 

коммуникативного УУД (владеть устной речью). 

В задании 5 проверялось предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные 



части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять 

отсутствующие в указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) УУД. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в ыормах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения ; 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания ) УУД. 

Задания 7, 8 проверяли ряд предметных умений: учебно -языковое опознавательное умение 

обучающихся (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, 

сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе – с помощью графической схемы; а 

также УУД: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию). 

В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные УУД), проверялись предметные коммуникативные умения 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять информационную 

переработку прочитанного текста, предавая его содержание в виде плана в письменной форме с 

соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание 

направлено и на выявление уровня владения познавательным УУД (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с  заданной степенью свернутости, соблюдать в плане последовательность 

содержания текста. 

Задание 11 предполагало ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

(познавательные УУД), на основе которых выявлялась способность обучающихся строить речевое 

высказывание в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании (предметное, коммуникативное и правописное умения), построенном с 

учетом норм создания предложения и словоупотребления ; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

УУД).предполагало ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации. 

В задании 13 проверяются учебно – языковые умения распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное 

коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления 

близких по значению слов в собственой речи; коммуникативное УУД, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебно – 

языковое умение); на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные УУД), умение строить 

монологическое контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной 

форме (правописные умения); задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися 

письменно предъявляемой информации (коммуникативные УУД), и на выявление уровня 

владения обучающимися национально – культурными нормами речевого поведения 

(коммуникативные УУД), а также на осознание обучающимися эстетической функции русского 

языка (личностные результаты). 

Необходимо отметить , что проверяемые в заданиях 3, 4, 6-14 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 



 

Система оценивания выполнения отдельных заданий 

 и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивалась 51 баллом. 
Выполнение задания 1 оценивалось по трем критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 

оценивался от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 13 оценивался от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивался от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивался от 0 до 4 баллов, на задание 5 - от 0 до 4 баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий 10-12 оценивался 1 баллом. 

Система оценивания выполнения всей работы Максимальный балл за выполнение 

работы – 51. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

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

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 15 сентября 2020 года приняли 

участие: 64 обучающихся 7-х классов. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 

«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

7 «А» 21 4 (19%) 12 (57%) 5 (24%) 0 (0%) 81% 23,8% 

7 «Б» 22 2 (9,1%) 9 (40,9%) 9 (40,9%) 2 (9,1%) 90,9% 50% 

7 «В» 21 6 (28,6%) 7(33,3%) 8 (38,1%) 0 (0%) 71,4% 38,1% 

Всего 64 12 (18,8%) 28 (43,8%) 22 (34,4%) 2 (3%) 81,2% 37,5% 
 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
№ Блоки ПООП ООО Макс 

балл 
Средний процент 

выполнения 

7А 7Б 7В 

1К1 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 76 71,6 70,2 
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1К2 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 95 72,7 79,4 

1К3 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 

2 100 97,7 90,5 

2К1 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 95 90,9 84,1 

2К2 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 76 71,2 46 

2К3 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 24 18,2 38,1 

2К4 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 52 71,2 55,6 

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 67 90,9 57,1 

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 67 72,7 47,6 

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 90 90,9 73,8 

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 86 78,8 57,1 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 
исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 67 59,1 38,1 



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. Соблюдать 

в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 58 90,9 61,9 

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. Соблюдать 

в речевой практике основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 5 50 0 

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 76 88,6 61,9 

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. Соблюдать в 

речевой практике основные орфографические  и 

пунктуационные  нормы русского литературного языка/  

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 
и навыки 

1 38 63,6 38,1 

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 43,2 28,6 

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 81 28,8 60,3 



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 86 77,3 66,7 

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 67 72,7 52,4 

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 видетьвзаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

2 33 45,5 23,8 

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 52 40,9 19 

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 48 45,5 62 

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 57 65,9 47,6 

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 24 56,8 23,8 

Выводы: 

У обучающихся 7-х классов при выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» по 



программе 6 класса вызвали затруднения следующие задания: 

Задание 2 - Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Задание 3 - Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 

Задание 7 - 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 

Задание 8 - 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. 

Задание 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. 

Задание 10 - Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать культуру 

чтения, говорения,  аудирования и письма. 

Задание 12 - 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 

Задание 13 - Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Задание 14 - 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. 

 
Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

 в 8 классах (по программе 7 класса) 

 

Основной целью ВПР по русскому языку была оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8-х классов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

- использование только заданий открытого типа. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному 

тексту для чтения. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий 

 и проверочной работы в целом 

 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 

оценивается от 0 до 9 баллов. Ответ на каждое из заданий 3 и 4 оценивается от 0 

до 2 баллов. Ответ на каждое из заданий 5 - 7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответ на 



каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 

баллов. Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3  баллов.  Правильно выполненная работа 

оценивается 42 - 47 баллами. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы (0-21) (22–31) (32–41) (42–47) 

 

Типы заданий 

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. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той  или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме структуры слова при 

морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать производные 

предлоги), познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных (формулировать 

и аргументировать собственную позицию) УУД. 

Задание 4 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать союзы), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) УУД. 

В задании 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 

действия. 



В задании 7 предполагает умение правильно поставить запятую при деепричастном обороте и 

объяснить данное правило. 

Задание 8 предполагает умение правильно поставить запятую при причастном обороте и 

обращении, объяснить данное правило. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте основной мысли, выбор оснований и критериев для 

сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку предметного 

коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

тексте. 

Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать тип речи в предложенном отрывке. 

В задании 11 проверяются учебно-языковые умения отвечать правильно на вопрос и находить 

ключевые слова и словосочетания в тексте. 

В задании 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

определять лексическое значение многозначного слова 

В задании 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить стилистически окрашенное слово, а так же подбор синонима к нему. 

Задание 14 нацелено на проверку учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

объяснять значение пословицы. 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 15 сентября 2020 года приняли 

участие в 8 «А» - 28 обучающихся, в 8 «Б» - 23 обучающихся, 8 «В» классе – 27 обучающихся. 

Итого – 78 обучающийся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 
«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

 Успевае 

 мость 

 Качество 

 знаний 

8 «А» 28 7 (25%) 14 (50%) 6 (21,4%) 1 (3,6%) 75% 25% 

8 «Б» 23 5 (21,7%) 10 (43,5%) 5 (21,7%) 3 (13,1%) 78,3% 34,8 % 

8 «В» 27 5 (18,5%) 18 (66,7%) 4 (14,8%) 0 (0%) 81,5% 14,8 % 

Всего 78 17 (21,8%) 42 (53,9%) 15 (19,2%) 4 (5,1%) 78,2% 24,4% 
 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО Макс. 

балл 
Средний процент 

выполнения 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 

1 К1 Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

4 86 67 85 

1 К2 3 75 54 89 

1 К3 2 96 85 85 
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2 К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения 

3 82 91 93 

2 К2 3 78 26 56 

2 К3 3 32 48 59 

2 К4 3 64 64 52 

3.1 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

1 78 13 22 

3.2 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

1 39 13 26 

4.1 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

1 46 44 15 

4.2 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 36 44 15 

5 
Проводить  орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога 

2 82 80 100 

6 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 2 43 37 7 

7(1) 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 21 44 48 

7(2) 
1 18 39 22 

8(1) 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 

2 46 70 48 

8(2) 1 46 61 15 

9 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; создавать и редактировать письменные тексты разных 
стилей и   жанров с  соблюдением   норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета 

2 43 44 41 

10 Владеть навыками  различных  видов чтения (изучающим, 
ознакомительным,  просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально- смысловому типу речи и  
функциональной разновидности языка 

1 64 57 56 

11(1) 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; создавать и редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного   русского литературного языка и речевого этикета 

2 61 80 66 

11(2) 3 7 28 33 

12 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным,  просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

1 82 61 56 

13(1) 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 57 74 44 

13(2) 1 61 74 44 



14 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; создавать и 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением  норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета 

2 61 87 70 

Выводы: 

Задания, которые вызвали у учащихся затруднения 2(К3), 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 13. 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

Овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными). 

Низкий уровень знаний морфологического разбора части речи. 

Сложности вызвало задание 3, которое проверяет знание производных предлогов и умение 

правильно их писать. 

Сложности вызвало задание 6, которое проверяет грамматические нормы русского языка и 

умение исправлять грамматические ошибки. 

Сложности вызвало задание 7, проверяет знание деепричастного оборота и умение 

правильно ставить запятые при нем. 

Сложности вызвало задание 8, проверяет знание причастного оборота и обращения, а 

также умение правильно ставить запятые при них. 

Задание 9 - определение основной мысли текста. 

Задание 11 - умения отвечать правильно на вопрос и находить ключевые слова и 

словосочетания в тексте. 

Задание 13 - умения обучающихся находить стилистически окрашенное слово, а так же 

подбор синонима к нему. 

Рекомендации: 

1. Наметить перечень западающих тем. 
2. Наметить план решения проблем. 

3. Создать банк заданий для отработки материала. 

4. Использовать материалы из банка заданий, в том числе регулярно включать 

задания из демоверсии ВПР. 

5. Продолжить  практику  проведения  групповых занять для слабоуспевающих детей. 

6. Проводить мониторинг усвоения материала не реже одного раза в неделю. 

 
Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык»  

в 9 классах (по программе 8 класса) 

 

Основной целью ВПР по русскому языку была оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание 

проверочной работы соответствовало Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

- использование только заданий открытого типа. 

Вариант проверочной работы содержал 17 заданий, в том числе 11 заданий к приведенному 

тексту для чтения. Задания ВПР были 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. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе 

его реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той  или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические обозначения в 

схеме структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) 

универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, обосновать условия выбора слитного/раздельного написания), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) УУД. 

Задание 4 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, обосновать условия выбора слитного/раздельного написания), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) УУД. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 

действия. 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные 

коммуникативные умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные УУД и предметные 

коммуникативные), проверку предметного коммуникативного умения распознавать и адекватно 

формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 



Задание 9 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и критериев 

для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку предметного 

коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

тексте. 

Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 

требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

В задании 11 проверяются учебно-языковые умения распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид подчинительной связи; наряду с этим задание предполагает 

проверку познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает проверку 

познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления родо- видовых 

отношений, осуществлять сравнение). 

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся определять тип односоставного предложения и предполагает проверку 

познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления родо- видовых 

отношений, осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 14 нацелено на проверку учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

определять находить в ряду других предложение с вводным словом, умение подбирать к данному 

вводному слову синоним (из той же группы по значению); предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные УУД). 

Задание 15 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавательного находить в ряду других предложение с обособленным согласованным 

определением, пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы, а также предполагает проверку 

познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавательного находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы, а также предполагает проверку познавательных УУД 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, осуществлять 

сравнение, классификацию). 

Задание 17 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными сказуемыми, 

находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему, 

а также овладение УУД6 регулятивными (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания), познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в 

предложение). 

Вариант проверочной работы содержит 17 заданий, в том числе 11 заданий к приведенному 

тексту для чтения. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 

оценивается от 0 до 9 баллов. Ответ на каждое из заданий 3 и 4 оценивается от 0 до 4 

баллов. Ответ на каждое из заданий 5 - 8, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответ на 

каждое  из  заданий  9-10, 12-13, 17 оценивается от 0 до 1 балла. Ответ на задание 11 

оценивается  от  0  до  5  баллов.  Ответ  на  задание  15  оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 45-51 баллами. 

 

Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-25 26-31 32-44 45-51 



 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Русский язык» 15 сентября 2020 года приняли 

участие в 9 «А» - 27 обучающихся, в 9 «Б» - 34 обучающихся. 

Итого – 61 обучающийся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 

«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успевае  

мость 

Качество  

знаний 

9 «А» 27 8(29,6%) 15 (55,6%) 4 (14,8%) 0 (0%) 70,4% 14,8% 

9 «Б» 34 4 (11,8%) 16 (47,1%) 13 (38,2%) 1 (2,9%) 88,2 % 41,2 % 

Всего 61 12 (19,7%) 31 (50,8%) 17 (27,9%) 1 (1,6%) 80,3% 29,5% 

 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО Макс 

балл 

Средний 
процент 

выполнения 
9 «А» 9«Б» 

1 К1 
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 85 68 

1 К2 
3 55 55 

1 К3 2 96 97 

2 К1 Предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 
− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 
той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и 
синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки 
зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности. 
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 
(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 
реализации), познавательных 16,6(осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 
преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме 
структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) 
универсальных учебных действий 

3 92 94 

2 К2 3 26 41 

2 К3 
3 74 62 

3 Нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ слова 
разных частей речи, обосновать условия выбора слитного/раздельного написания), 
познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) – и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 
УУД. 

4 44 34 
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4 Нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать Н и НН в 
словах разных частей речи, обосновать условия выбора слитного/раздельного 
написания), познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей) – и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 
позицию) УУД. 

4 30 24 

5 Направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 
литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 
универсального учебного действия (владеть устной речью). 

2 55 60 

6 Проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 
нарушения, регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

2 67 57 

7 На основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 
текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 
изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия) проверяются предметные коммуникативные умения 
анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, 
распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме 
(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. 

2 85 57 

8 Предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 
микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные УУД и 
предметные коммуникативные), проверку предметного коммуникативного умения 
распознавать и адекватно формулировать микротему заданного  абзаца текста   в  
письменной   форме  (правописные  умения), соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребле ния. 

2 81 50 

9 Предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований 
и критериев для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), 
проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-
смысловые типы речи, представленные в тексте. 

1 74 59 

10 Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 
обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 
задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 
учебные действия). 

1 74 71 

11 Проверяются учебно-языковые умения распознавать подчинительные 
словосочетания, определять вид подчинительной связи; наряду с этим задание 
предполагает проверку познавательных УУД (осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

5 66 67 

12 Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает 
проверку познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления 
родо-видовых отношений, осуществлять сравнение). 

1 74 74 

13 Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 
обучающихся определять тип односоставного предложения и предполагает 
проверку познавательных УУД (осуществлять логическую операцию установления 
родо-видовых отношений, осуществлять сравнение, классификацию). 

1 52 94 

14 Нацелено на проверку учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 
определять находить в ряду других предложение с вводным словом, умение 
подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); 
предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 
требуемой информации (познавательные УУД). 

2 48 63 

15 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 
опознавательного находить в ряду других предложение с обособленным 

согласованным определением, пунктуационным умением обосновывать условия 
обособления согласованного определения, в том числе с помощью графической 
схемы, а также предполагает проверку познавательных УУД (осуществлять 
логическую операцию установления родо-видовых отношений, осуществлять 
сравнение, классификацию). 

3 77 51 

16 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 
опознавательного находить в ряду других предложение с обособленным 
обстоятельством, пунктуационным умением обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том  числе  с  помощью  графической  схемы,  а  также 
предполагает  проверку познавательных УУД(осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение, классификацию). 

2 74 65 

17 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся опознавать 
по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 
сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с 
опорой на графическую схему, а также овладение УУД регулятивными 
(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 
познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в 
предложение). 

1 77 100 

 



ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировали удовлетворительное владение понятиями синтаксиса и 

пунктуации, основных правил орфографии. 

Также участники продемонстрировали слабые навыки  умения работы с текстом, с 

лексическим анализом слова. 

Вызвали затруднения задания связанные с  видами разбора: морфологического, 

синтаксического, словообразовательного. Поиски лексическое значение слова также у многих 

вызвало затруднения. 

Рекомендации: 

Вызвали затруднения задания связанные с  видами разбора: морфологического, 

синтаксического, словообразовательного. Поиски лексическое значение слова также у многих 

вызвало затруднения. 

Задание 2 (К2) – знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями. 

Задание 3, 4 -  проверка орфографических умений. 

Задание 5 - выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного 

языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Задание 8 -т умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы, 

нахождение в тексте требуемой информации, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 13 - учебно-языковые опознавательные умения обучающихся.  

Задание 14 - умения обучающихся определять и находить в ряду других предложение с 

вводным словом, умение подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по 

значению). 

Задание 15 -  умения обучающихся опознавательного находить в ряду других предложение с 

обособленным согласованным определением, пунктуационным умением обосновывать условия 

обособления согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы. 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести 

корректировки в рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Регулярно проводить  работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

анализируя все виды разбора слов 

4. Совершенствование умений владения навыками анализа текста. Использовать тестовые 

задания и словарную работу ежедневно. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – писать творческие работы, повторять ранее 

изученные орфограммы. 

 

 

 

  



Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Математика»  

в 5 классах (по программе 4 класса) 

 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов 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. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет умение 

вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 7 

контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 

8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При этом в 

задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 

измерения величин (длина, вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 

9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-

четыре действия. 

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

виде текста, строить связи между объектами. 

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 11. Оно 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости. 

 

Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

Правильно выполненная работа оценивалась 20 баллами. Каждое верно выполненное 

задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 9 (пункт 2) оценивается 

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 



Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

На выполнение проверочной работы по математике дается 45 минут. 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Математика» 17 сентября 2020 года приняли 

участие в 5 «А» - 26 обучающихся, в 5 «Б» - 31 обучающийся, 5 «К» классе – 25 обучающихся.. 

Итого – 82 обучающихся. 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 

«2» 

Уч-ков 

(%) 

«3» 

Уч-ков 

(%) 

«4» 

Уч-ков 

(%) 

«5» 

Уч-ков 

(%) 

 Успевае 

 мость 

 Качество 

 знаний 

5 «А» 26 1 (3,8%) 13 (50%) 10 (38,5%) 2 (7,7%) 96,2% 46,2% 

5«Б» 31 0 2 (6,5%) 19 (61,3%) 10 (32,2%) 100% 93,5% 

5«К» 25 6 (24%) 6 (24%) 10 (40%) 3 (12%) 76% 52% 

Итого 82 7 (8,5%) 21 (25,6%) 39 (47,6%) 15 (18,3%) 91,5% 65,9% 

 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

Блоки ПООП ООО: выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Макс. 

балл 

Результат выполнения (в %) по 

классу 

5 «А» 5 «Б» 5 «К» 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

1 92,3 90,3 84 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число 

1 65,4 67,7 60 

3. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 96,2 90,3 84 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 61,5 71,0 44 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 61,5 74,2 60 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 1 30,8 77,4 36 
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построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

1 88,5 96,8 80 

6.2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 69,2 80,6 68 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

1 42,3 58,1 40 

8. Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2 46,2 80,6 44 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 7,7 19,4 16 

9.2. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 0 16,1 8 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

2 50,0 93,5 44 

11. Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

2 53,8 77,4 64 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 7,7 3,2 4 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее владение понятиями отрицательные числа и 

обыкновенная дробь, владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах.  

Также участники продемонстрировать умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения задания связанные с  понятием модуль числа , умение находить часть 

числа и число по его части, логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в 



рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Математика»  

в 6 классах (по программе 5 класса) 

 

Основной целью ВПР по математике была оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

соответствие ФГОС; 

соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

использование только заданий открытого типа. Содержание работы: 

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать 

только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 

6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. На выполнение проверочной работы по 

математике отводилось 60 минут. 

Система оценивания: Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 

, 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, 

если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Математика» 17 сентября 2020 года приняли 

участие в 6 «А» - 25 обучающихся, в 6 «Б» - 30 обучающихся, 6 «В» классе – 28 обучающихся. 

Итого – 83 обучающихся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 
«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успеваем 
ость 

Качество 
знаний 

6 «А» 25 6 (24%) 3 (12%) 10 (40%) 6 (24%) 76% 64% 

6 «Б» 30 6 (20%) 12 (40%) 9 (30%) 3 (10%) 80 % 40 % 

6 «В» 28 5 (17,9%) 13 (46,4%) 7 (25%) 3 (10,7%) 82,1 % 35,7% 

Всего 83 17 (20,5%) 28 (33,7%) 26 (31,3%) 12 (14,5%) 79,5% 45,8% 

 



 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
№ Блоки ПООП ООО Макс. 

балл 
Средний процент 

выполнения 

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием «натуральное число». 

1 68 66,67 57,14 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 48 60 50 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. 

1 92 83,33 92,86 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части. 

1 32 16,67 21,42 

5 Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Нахождение 
значения выражения. 

1 72 80 96,43 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать 
различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки. 

2 
52 33,37 28,57 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические. действия 

1 
60 63,33 64,29 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

1 56 63,33 42,86 

9 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Нахождение 
значения выражения. 

2 52 36,67 42,86 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 64 40 35,71 



11 
(1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

1 76 66,67 57,14 

11 
(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

1 88 90 64,29 

12 
(1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. вычисление расстояния, измерение длины по 
рисунку. Вычисление расстояния, измерение длины по 
рисунку. 

1 64 53,33 57,14 

12 
(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. вычисление расстояния, измерение длины по 
рисунку. Вычисление расстояния, измерение длины по 
рисунку. 

1 72 70 64,29 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

1 8 20 42,86 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

2 12 20 10,71 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее умение оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь», использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений, извлекать необходимую информацию, извлекать 

информацию, представленную в таблицах и диаграммах, выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Вызвали затруднения задания связанные с выполнением действий с обыкновенными 

дробями, умение находить часть числа и число по его части, логические задачи, текстовые задачи 

на проценты, умение применять геометрические представления при решении практических задач, 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в 

рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по математике  

учащимися 7-х классов (за курс 6 класса) 

 

Дата проведения: 17 сентября 2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 

6 класса. 

Для этой цели в работу включены задания различных уровней сложности. Выполнение 

заданий базового уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наиболее значимых 

содержательных элементов стандарта по математике основной школы и овладение наиболее 

важными видами деятельности. 



Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 

13 требуется записать решение и ответ. 

Распределение заданий варианта проверочной̆ работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности: 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на 

проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей̆. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка по 5 балльной шкале 2 3 4 5 

Первичный балл 0-5 6-9 10-13 14-16 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Математика» 17 сентября 2020 года приняли 

участие в 6 «А» - 23 обучающихся, в 6 «Б» - 21 обучающийся, 6 «В» классе – 20 обучающихся. 

Итого – 64 обучающихся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 
«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успеваем 

ость 

Качество 

знаний 

7 «А» 23 3 (13%) 10 (43,4%) 8 (34,8%) 2 (8,6%) 87% 43,4% 

7 «Б» 21 3 (14,3%) 9 (42,9%) 8 (38,1%) 1 (4,7%) 85,7 % 42,9 % 

7 «В» 20 2 (10%) 12 (60%) 5 (25%) 1 (6,3%) 90 % 30% 

Всего 64 8 (12,5%) 31 (48,4%) 21 (32,8%) 4 (6,3%) 87,5% 39,1% 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО: выпускник научится / 

получит возможность научиться 

Макс. 

балл 
Результат выполнения (в %) 

по классу 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

1 Оперировать на базовом уровне понятием 

целое число 

1 78,26 90,48 85 

2 Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 65,22 61,90 60 

3 Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

1 43,48 23, 81 45 

4. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

1 43,48 61,90 30 

5 Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

1 82,61 90,48 85 

6 Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

1 86,96 80,95 85 

7 Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

1 39,13 23,81 55 

8 Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 73,91 85,71 75 

9 Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

2 34,78 42,86 35 

10 Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 86,96 80,95 85 

11 Решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 

2 30,43 4,76 25 

12 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

1 56,52 61,90 30 

13 Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

2 4,35 0 15 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах, 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Вызвали затруднения задания связанные с  понятием модуль числа, умение находить часть 

числа и число по его части, логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 



числами при выполнении вычислений. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в 

рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Математика»  

в 8 классах (по программе 7 класса) 

 

Основной целью ВПР по математике была оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

соответствие ФГОС; 

соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

использование только заданий открытого типа.  

 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений. 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при практических расчётах. 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения. 



В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач. 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом: 

Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину; изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл — 19. 

Наибольший балл, набранный участниками, составляет -_16_ баллов. 

Наименьший - _3_балла. 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Математика» 17 сентября 2020 года приняли 

участие в 8 «А» - 21 обучающийся, в 8 «Б» - 24 обучающихся, 8 «В» классе – 20 обучающихся. 

Итого – 65 обучающихся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 
«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успеваем 

ость 

Качество 

знаний 

8 «А» 21 4 (19%) 15 (71,4%) 1  (4,8%) 1 (4,8%) 81% 9,5% 

8«Б» 24 7 (29,2%) 12 (50%) 3 (12,5%) 2 (8,3%) 70,8 % 20,8 % 

8 «В» 20 7 (35%) 11 (55%) 2 (10%) 0 (0%) 65 % 10% 

Всего 65 18 (27,6%) 38 (58,6%) 6 (9,2%) 3 (4,6%) 72,4% 13,8% 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ 

п/п 

Блоки ПООП ООО: выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Макс. 

балл 

Результат выполнения 

(в %) по классу 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 

1 Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 80,95 58,33 65 

2 Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 
дробь» 

1 76,19 54,17 75 

3 Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика/ извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

1 90,48 100 90 

4 Записывать числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения 

1 47,62 41,67 35 

5 Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

1 71,43 79,17 60 
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отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

6 Решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 38,10 62,50 55 

7 Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика/ извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

1 61,90 62,50 75 

8 Строить график линейной функции 1 14,29 16,67 40 

9 Оперировать на базовом уровне понятиями 
«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений/ решать линейные 
уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 
помощью тождественных преобразований 

1 61,90 37,5 60 

10 Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач/ решать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

1 9,52 33,33 10 

11 Выполнять несложные преобразования выражений: 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого умножения 

1 19,05 25 35 

12 Сравнивать рациональные числа/ знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

2 71,43 66,67 35 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач 
геометрические факты 

1 38,10 41,67 20 

14 Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде/ применять геометрические 
факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

2 23,81 16,67 0 

15 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков/ иллюстрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

1 66,67 75 50 

16 Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 
движение)/ решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или 
системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи 

2 4,76 4,17 0 

ВЫВОДЫ: 
Участники ВПР продемонстрировать хорошее владение понятиями «обыкновенная дробь», 

«отрицательное число», «десятичная дробь» и вычислительными навыками, а также умением 

сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа; умение анализировать, 

извлекать необходимую информацию, извлекать информацию, представленную в таблицах и 

диаграммах, умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, умение  

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; решать несложные логические задачи; 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; умение представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Вызвали затруднения задания связанные понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, умением 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения, оценивать результаты вычислений при решении практических задач, записывать 

числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения, строить график 



линейной функции, сравнивать рациональные числа. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в 

рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

 

 

Анализ 

результатов ВПР по учебному предмету «Математика»  

в 9 классах (по программе 9 класса) 

 

Основной целью ВПР по математике была оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее- ФГОС). 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являлись: 

соответствие ФГОС; 

соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

использование только заданий открытого типа.  

 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержал 19 заданий. 

Задание 1 проверяло владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», вычислительными навыками.  

Задание 2 проверяло умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений.  

Задание 3 проверяло умение решать задачи на части.  

Задание 4 проверяло знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

Задание 5 проверяло владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

В задании 7 проверялось умение читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных.  

Задание 8 проверялось умение сравнивать действительные числа.  

Задание 9 проверялось умение выполнять преобразования буквенных дробнорациональных 

выражений.  

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события.  

Задание 11 проверяло умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий.  



Задания 12–15 и 17 проверяли умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.  

В задании 16 проверялись умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков.  

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение.  

Задание 19 являлось заданием высокого уровня сложности и было направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Шесть заданий (6,8,15,16,18,19) оценивались по 2 балла, остальные задания оценивались по 1 

баллу.  

 

Рекомендации по переводу из первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 Отметка по 5 балльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичный балл 0-7 8-14 15-20 21-25 

 

В выполнении ВПР по учебному предмету «Математика» 17 сентября 2020 года приняли 

участие в 9 «А – 25 обучающихся, в 9 «Б» - 35 обучающихся. Итого – 60 обучающихся. 

 

Результат выполнения по классам представлен в таблице и диаграмме 

Класс Приняли 

участие 
«2» 

учеников 

(%) 

«3» 

учеников 

(%) 

«4» 

учеников 

(%) 

«5» 

учеников 

(%) 

Успеваем 

ость 

Качество 

знаний 

9 «А» 25 11 (44%) 12 (48%) 2  (8%) 0 (0%) 56% 8% 

9 «Б» 35 4 (11,4%) 26 (74,3%) 5 (14,3%) 0 (0%) 88,6 % 14,3 % 

Всего 60 15 (25%) 38 (63,3%) 7 (11,7%) 0 (0%) 75% 11,7% 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Контролируемые виды деятельности Средний процент 
выполнения 

9 «А» 9 «Б» 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел 

80 91 

2 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 36 86 

3 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
28 63 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел 

80 80 

5 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально- графические представления 

56 26 
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6 Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 

для задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

56 100 

7 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах,  на  
диаграммах,  графиках,  описывать  и анализировать массивы 

данных с помощью подходящих статистических характеристик 

24 57 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел 

48 89 

9 Овладение символьным языком алгебры 26 14 

10 Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 32 23 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин 

12 14 

12 Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 
геометрических понятий и теорем 

32 74 

13 Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

48 6 

14 Овладение геометрическим языком; формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

0 60 

15 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 
геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 

48 11 

16 Развитие умения использовать функционально графические 
представления для описания реальных зависимостей 

12 71 

17 Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

4 9 

18 Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера, умений моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

0 31 

19 Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

0 2,8 

ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее владение понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная дробь», о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел ; понятиями «уравнение», «корень уравнения»; умение  решать линейные и 

квадратные уравнения; понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде,  умение применять для 

решения задач геометрические факты.  

Также участники продемонстрировать умение строить график линейной функции, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать графики 

реальных процессов и зависимостей, оценивать значение квадратного корня из положительного 

числа, оценивать значение квадратного корня из положительного числа, составлять числовые 

выражения при решении практических задач. 

Вызвали затруднения задания  на  составление числовых выражений при решении 

практических задач, на использование свойств геометрических фигур для решения задач 

практического содержания, на представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, на 

решение задач на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины, решение 



задач разных типов (на производительность, движение), на выполнение несложных 

преобразований дробно линейных выражений, использование формул сокращённого умножения 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в 

рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися;  

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 
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