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Анализ результатов ВПР 2022г.  по русскому языку в 5 классе за курс 4 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» 27-28.09.2022г. в МБОУ ООШ с. Пионеры проведена Всероссийская 

проверочная работа по русскому языку в 5 классе. 

Цель проведения работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 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 состоит из двух частей: 1 часть- диктант с заданием, вторая содержит 

10 заданий. В задании  1 необходимо поставить ударение, 5 задание на знание звуков с 6 по 9 работа с 

текстом, 10 на подбор близких по значению слов, 11 состав слова, 12-14 знание морфологии, 15 на 

развитие логического мышления. На выполнение проверочной работы по русскому языку отводилось  

по 45  минут на каждую часть. 

      Максимальный первичный балл – 38 баллов 

      Время выполнения работы 45 минут. 

Система оценивания: рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по   

пятибалльной шкале: 

«2»  - 0-13 

«3» - 14-23 

«4» - 24-32 

«5» - 33-38 

Количество участников 2 (из 2), что составило 100%. 

 

выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… 

№ 

Кол-во 

обуч-ся 1к1 1к 2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2)  14 15(1) 15(2) 

1 50001 3 3 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 50002 0 1 3 1 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

 

Итого 

человек 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 

 

% 50 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 50 50 50 50 100 100 100 50 0 

 



 

Класс/чел. 
Количество «2» / 

(%) 

Количество «3»  

(%) 

Количество «4»  

(%) 

Количество  

«5» (%) 

2 0/0 1 1 0 

ИТОГО – чел. 0% 
50% 50% 0% 

 

 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 2чел. 100% 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 
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Анализ профессиональных дефицитов 

После проведения теста на выявление профессиональных дефицитов выявлены следующие 

дефициты учителя русского языка Бойко Г.П. 

 Развивать у обучающихся  умение определять основную мысль текста.  

 Развивать умение производить разбор слова по составу. 

  Развивать умение определять формы слова. 

Выявленные профессиональные дефициты учителя не повлияли на качественную подготовку 

обучающих 5 класса к всероссийским проверочным работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качественный анализ выполнения заданий (табл.1) 

№  Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник 

научится /получит возможность 

научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в 

% 

1 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

50 

2 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

100 

3 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
 

100 

4 Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму 
Соблюдать нормы русского 
литературного языка в 
собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме 
представленного в учебнике 
материала) 

100 

5 Умение 
классифицировать согласные звуки 

Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 
50 

6 Умение распознавать основную мысль 
текста при его письменном 
предъявлении; 
адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления 

Определять тему и главную мысль 

текста 

100 

7 Умение составлять план прочитанного
 текста 
(адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной
 степенью 
свернутости) в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления 

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

50 

8 Умение строить речевое высказывание 
заданной структуры (вопросительное 
предложение) в 
письменной форме по содержанию 
прочитанного текста 

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

100 



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

Определять значение слова по тексту 

50 

10 Умение подбирать к слову близкие

 по 
значению слова 

Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

50 

11 Умение 
классифицировать слова по составу Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс 

50 

12 Умение распознавать имена 
существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки
 имени 
существительного 

Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных 
признаков относить слова к 
определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический 

разбор имен существительныхпо 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; 
находить в тексте предлоги вместе с

 именами 
существительными, к которым 
они относятся 

50 

13 Умение распознавать 
имена прилагательные в 
предложении, 
распознавать 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного 

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 

100 

14 Умение распознавать глаголы в 
предложении 

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

100 

15 Умение на основе 
данной информации и собственного 
жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для
 адекватной 
интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 
орфографические и 
пунктуационные нормы 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

50 

  



Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий №1, 2, 

3-4, 6-9, 13,14. В задании № 5 проверялось умение определять звонкие и глухие согласные звуки. 

Справились 50% обучающихся. Задание 8 на определение содержания текста. В9 нужно было 

определить значение слова. В 13, 14 необходимо было определить форму слова. Сэтими заданиями 

обучающиеся справились в полном объеме. 

 

Выводы и предложения по устранению проблем 

1. У учащихся хорошо развито умение определять основную мысль текста, задавать вопросы по 

тексту 

 2. Учителю необходимо продолжать работу по ликвидации выявленного ряда проблем в 

подготовке учащихся, в том числе:  низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений.  

3. Учителем Бойко Г.П. планируется участие в вебинарах с целью устранения выявленных 

профессиональных дефицитов. 

  

29.09.2022                                              

 

Заместитель директора ОУ                                   М.Ю. Девятова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


