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ИМЦ 

Н.М. Ютишевой 

Анализ результатов ВПР 2022г.  по русскому языку в 6 классе за курс 5 класса 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

На основании приказа Департамента образования  № 478 от 19.08.2022  «Об организации и 

проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся общеобразовательных 

организаций МО «ХГО» в 2022 году (осень)»  и приказа по школе от 12.09.2022 № 381  «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ ООШ с. Пионеры» 27.09.2022г. в МБОУ 

ООШ с. Пионеры проведена Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6  классе 

Цель проведения работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса (за курс 5 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями. 

Структура работы: Работа содержит 12 заданий. В задании №1-  необходимо списать 

текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания . В задании № 2– выполнить разборы 

слов. Задание № 3- Поставить правильно ударение. Задание № 4-Определить часть речи. Задание 

№ 5,6,7-постановка знаков препинания. Задание № 8-определить основную мысль текста. Задание 

№9-Работа с текстом. Задание № 10-определить тип речи. Задание №11- Работа с текстом Задание 

№ 12 –подобрать антоним.  На выполнение работы отводилось 60 минут. 

      Максимальный первичный балл – 45 

      Время выполнения работы - 60 минут. 

Система оценивания: рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по   

пятибалльной шкале: 

«2»  - 0-17 б. 

«3» - 17-28 б. 

«4» - 29-38 б. 

«5» - 39-45 б. 

Количество участников 3 (из 3), что составило 100%. 
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Класс/чел. 
Количество «2» / 

(%) 

Количество «3» / 

(%) 

Количество «4» / 

(%) 

Количество  

«5» (%) 

6/2 0 0 1 1 

ИТОГО – чел. 2 0 
0 50% 50% 

 

 

 

 

Понизили (атт. отм. <  тек.отм.) 1 чел. 50% 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 1 чел. 50% 

Повысили (атт. отм. > тек.отм.) 0 чел.  0 % 

Всего: 2 чел. 100 % 

 

 

Качественный анализ выполнения заданий 

 

№  Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Ученик научится /получит 

возможность научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в % 

1 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

Соблюдать основные 

языковые нормы в пись- 

менной речи; 

редактировать письмен- 

66 

0

1

2

3

4

5

6

60001 60002

журнал

впр



фективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

ные тексты разных сти- 

лей и жанров с соблюде- 

нием норм современного 

русского литературного 

языка 

2 Расширение и система- 

тизация научных знаний 

о языке; осознание 

взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; освоение 

базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического, мор- 

фемного, словообразо- 

вательного, лексиче- 

ского, морфологическо- 

го), синтаксического 

анализа словосочетания 

и предложения 

Проводить фонетический 

анализ слова; 

проводить морфемный 

анализ слов; 

проводить морфологиче- 

ский анализ слова; 

проводить синтаксиче- 

ский анализ словосочета- 

ния и предложения 

100 

3 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения, говоре- 

ния), обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфоэпическими) 

Проводить орфоэпиче- 

ский анализ слова; 

определять место ударно- 

го слога 

100 

4 Расширение и система- Опознавать 100 



тизация научных знаний 

о языке; осознание 

взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; освоение 

базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия 

5 Совершенствование ви- 

дов речевой деятельно- 

сти (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми; 

расширение и система- 

тизация научных знаний 

о языке; осознание 

взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; освоение 

базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными 

Анализировать различ- 

ные виды словосочетаний 

и предложений с точки 

зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных особен- 

ностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в пись- 

менной речи; 

опираться на грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

100 

6 Совершенствование ви- 

дов речевой деятельно- 

сти (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми; 

расширение и система- 

тизация научных знаний 

о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение 

Анализировать различ- 

ные виды словосочетаний 

и предложений с точки 

зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных особен- 

ностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в пись- 

менной речи; 

опираться на грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении расстановки 

знаков 

33 



базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

препинания в 

предложении 

7 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми; 

расширение и система- 

тизация научных зна- 

ний о языке; осознание 

взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; освоение 

базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

Анализировать различ- 

ные виды словосочетаний 

и предложений с точки 

зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных особен- 

ностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в пись- 

менной речи; 

опираться на грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

100 

8 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения), обеспе- 

чивающих эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения многоас- 

пектного анализа тек- 

ста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

Владеть навыками раз- 

личных видов чтения 

(изучающим, ознакоми- 

тельным, просмотровым) 

и информационной пере- 

работки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функциональ- 

но-смысловых типов речи 

и функциональных разно- 

видностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

100 



основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации 

9 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения), обеспе- 

чивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами; 

формирование навыков 

проведения многоас- 

пектного анализа тек- 

ста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

Владеть навыками раз- 

личных видов чтения 

(изучающим, ознакоми- 

тельным, просмотровым) 

и информационной пере-

работки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функциональ- 

но-смысловых типов речи 

и функциональных разно- 

видностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации 

100 

10 Совершенствование 

видов речевой дея- 

тельности (чтения), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

расширение и система- 

тизация научных зна- 

ний о языке; осознание 

взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; освоение 

базовых понятий лин- 

гвистики, основных 

единиц и грамматиче- 

ских категорий языка; 

Владеть навыками раз- 

личных видов чтения 

(изучающим, ознакоми- 

тельным, просмотро- 

вым) и информационной 

переработки прочитан- 

ного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных разно- 

видностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

принадлежности к 

0 



формирование навы- 

ков проведения мно- 

гоаспектного анализа 

текста; 

овладение основными 

стилистическими ре- 

сурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

11 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми в ситуа- 

циях формального и неформального 

меж- 

личностного и меж- 

культурного общения; 

использование комму- 

никативно- 

эстетических возмож- 

ностей русского язы- 

ка; 

расширение и систе- 

матизацию научных 

знаний о языке; осоз- 

нание взаимосвязи его 

уровней и единиц; ос- 

воение базовых поня- 

тий лингвистики, ос- 

новных единиц и 

грамматических кате- 

горий языка; 

формирование навы- 

ков проведения раз- 

личных видов анализа 

слова (лексического), 

а также многоаспект- 

ного анализа текста; 

Владеть навыками раз- 

личных видов чтения 

(изучающим, ознакоми- 

тельным, просмотро- 

вым) и информационной 

переработки прочитан- 

ного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных разно- 

видностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; 

опознавать лексические 

средства 

выразительности 
100 



овладение основными 

стилистическими ре- 

сурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

12 Совершенствование 

видов речевой деятель- 

ности (чтения, письма), 

обеспечивающих эф- 

фективное овладение 

разными учебными 

предметами и взаимо- 

действие с окружаю- 

щими людьми в ситуа- 

циях формального и 

неформального меж- 

личностного и меж- 

культурного общения; 

использование комму- 

никативно- 

эстетических возмож- 

ностей русского язы- 

ка; 

расширение и систе- 

матизацию научных 

знаний о языке; осоз- 

нание взаимосвязи его 

уровней и единиц; ос- 

воение базовых поня- 

тий лингвистики, ос- 

новных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навы- 

ков проведения раз- 

личных видов анализа 

слова (лексического), 

а также многоаспект- 

ного анализа текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

Владеть навыками раз- 

личных видов чтения 

(изучающим, ознакоми- 

тельным, просмотро- 

вым) и информационной 

переработки прочитан- 

ного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных разно- 

видностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; 

опознавать лексические 

средства 

выразительности 

100 



литературного языка 

 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями: 

- списывание текста, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания; 

- разборы слов, задание направленное на распознавание частей речи, основная мысль текста; 

- умение извлекать информацию из текста. 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания: 

- постановка знаков препинания, ошибки в характеристике звуков, определение типа речи. 

 

 

 

                                                 Анализ профессиональных дефицитов 

 

После проведения ВПР по русскому языку в 6 классе выявлены следующие дефициты 

учителя   русского  языка и литературы Михайлова Д,А.: 

 

- формирование у обучающихся умения работать с текстом,  

-развитие диалектического мышления у обучающихся. 

 

Выводы и предложения по устранению проблем 

 

1.  Укрепить и расширить орфографические и пунктуационные навыки учащихся на базе 

повторения грамматики и осознания сущности русской орфографии и пунктуации. 

2.   Расширять словарный запас учащихся. 

3. Исправить наиболее типичные для учащихся отступления от лексико-грамматических и 

произносительных норм русского литературного языка, учитывая тесную взаимосвязь 

устной и письменной форм речи. 

4.  Закрепить и углубить навыки грамотной письменной речи. 

Учителю  русского языка и литературы необходимо продолжать работу по выявлению  и 

ликвидации проблемных зон у учащихся. 

29.09.2022 г. 

 

Учитель русского языка и литературы                                        Михайлов Д.А. 

 

 Заместитель директора ОУ                                                             Девятова М.Ю. 

 


