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Анализ выполнения Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 5 -х классах МАОУ «СОШ №7» 

 в 2017-2018 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 15.08.2017 № 

01-21/1652 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 

учебном году», приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 

31.08.2017 № 361 «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2017-

2018 учебном году», приказа директора МАОУ «СОШ №7»от 11.10.2017 г. №224 была проведена 

Всероссийская проверочная работа (далее – ВПР) по учебному предмету «Русский язык» в 5 

классах. 

Сроки проведения: 26 октября 2017 года. 

Цель ВПР: обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержка введения 

ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений обучающихся по предмету «Русский язык» в 

5  классах.  

Проверочные работы проводились в соответствии с Порядком и планом-графиком 

проведения. 

Содержание работ полностью соответствовало рабочей программе и планируемым 

результатам по предмету «Русский язык». Количество заданий в работе было оптимально и 

позволяло каждому обучающемуся выполнить их в течение урока. Оба варианта содержали 

равнозначные задания, что дало возможность объективно оценить все работы. На выполнение 

работы отводилось 45 минут. 

Работа состояла из 5 заданий. 

 

        В выполнении  работы  приняли участие  51 обучающийся    класса, что составляет 92,7    % 

от общего количества.  

По итогам проведения контрольной  работы по (предмет) были получены следующие 

результаты.  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы. 

   

№ Класс  

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 
Показ

атель 

%           

"2" 

Показ

атель 

%                 

"4" и 

"5" 

ФИО учителя, 

специальность 

по диплому, 

образование,  

кв.кат. 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-

ся) "2" "3" "4" "5" 

1 5 А 29 25 0 4 8 13 0 84 

Амелькина 

О.Н.,учитель 

русского 

языка,ВП,ВК 

 

2 5 Б 26 26 1 6 15 4 3,8 73 

Голявинских 

В.И., учитель 

русского 

языка,ВП,ВК 

 

 Итого 55 51 1 10 23 17 1,9 78,4   

 

40  обучающихся справились  на «4» и «5», среди них  17 обучающихся, получивших «5».  

Максимальный балл набрали 3  обучающихся (Козырялов А.,Михайлова Я.,Султанова 

Ю.),минимальный  1 обучающийся (Танцикужин Вадим).  

 

 



     

Анализ  содержательных результатов выполнения проверочной работы. 

 

Результаты выполнения заданий по типу и уровню сложности 

№ Содержание (указать тему задания) выполнение 

Кол-во % уровень 

К.1. Овладение основными 

орфографическими нормами 

литературного языка 

21 41 достаточный 

К.2. Пунктуационные нормы 25 49 достаточный 

К.3 Правильность списывания текста 39 76 высокий 

2 Фонетический анализ слова 24 47 достаточный 

3 Морфемный анализ слова 50 98 высокий 

4 Опознавание частей речи 44 86 высокий 

5 Умение находить грамматическую 

основу предложения 

47 92 высокий 

                

В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвали задания № 2 

(фонетический анализ слова) № К1-овладение основными орфографическими нормами 

литературного языка 

       Результаты проверочной работы показали, что обучающиеся  освоили темы на достаточном и 

высоком уровне.  

Таблица 3 

Анализ типичных ошибок 

 

Выводы:  

         Результаты  контрольной работы позволяют оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 5   классов  по русскому языку   достаточным в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучающиеся способны использовать  достигнутые  универсальные  

учебные действия в учебной практике.  

        Вместе с тем, отмечается недостаточная работа по формированию смыслового чтения, умения 

извлекать информацию из текста, классификации. 

       Рекомендации: 

1. Рассмотреть результаты ВПР по русскому языку обучающихся 5-х классов на совещании 

при заместителе директора. 

2. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о результатах ВПР по 

русскому языку. 

Срок: до 30 октября 2017 года 

3. Руководиетелю ШМО (Чудновой Н.Д.) провести на заседаниях анализ ошибок, 

допущенных при выполнении ВПР по русскому языку обучающимися 5-х классов. 

Срок: до 08 ноября 2017 года 

3. Учителям русского языка (Амелькиной О.Н., Голявинских В.И.) проанализировать 

результаты выполнения заданий ВПР  по русскому языку, обратив внимание на выявленные 

типичные ошибки и продумать пути их устранения. 

Срок: до 30 октября 2017 года 

4. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим 

наибольшие затруднения у школьников при выполнении заданий:  

Срок: ноябрь-декабрь 2017 года 

5. Организовать проведение групповых и индивидуальных консультаций в течение 2 

четверти. 

Срок: ноябрь-декабрь 2017 года 

6. Классным руководителям обеспечить контроль за посещаемостью индивидуальных и 

групповых занятий обучающихся группы «риск». 

Срок: ноябрь-декабрь 2017 года 

 

 

Заместитель директора по УВР  О.В. Безбородова 

    № 

задания 

 

Типичные ошибки 

 

Анализ причин 

2 Фонетический анализ 

слова  

Неумение делать фонетический анализ слова, 

различать звуки и буквы 


