
Аналитическая справка 

о результатах ВПР  по русскому языку в 5-х, 6-х, 7-х классах 

в 2019 году в МОУ «Школа №3» города Алушта 
      Проведение Всероссийских проверочных работ осуществляется в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся 5-7-х классов (далее – Мониторинг). Мониторинг 

направлен на обеспечение эффективной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку. 

Задачи Всероссийских проверочных работ 

Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х, 6-х и 7-х классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

Осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

Осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 года № 

84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.02.2019 года № 

104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме национальных исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работ в 2019 году, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 227 от 

07.02.2019 г. «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Крым в 2019 году»;                                                        

- приказ Управления образования и молодёжи Администрации города Алушты № 134  от 05 

марта 2019 года «О проведении мониторинговых исследований качества образования в 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году»,                                                                                

- приказы по школе: от 17 апреля 2019 г. № 79 «Об участиии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году»;  от 05 апреля 2019 г. № 65 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7-х классах и географии в 6-х 

классах»; от 23 апреля 2019 года № 85 «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году».    

  Даты проведения мероприятий                                                                                                                                                                

5 класс – русский язык, 25.04.2019 

6 класс – русский язык, 23.04.2019       

7 класс – русский язык, 09.04.2019 



ВПР по русскому языку, 5-й класс 

Описание проверочной работы по русскому языку. 

       Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-7-х 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.  

          ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа 

состояла из 12 заданий, которые были рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания 

учебного материала. На выполнение  работы отводилось 60 минут. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 45. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале   

 
«2» «3» «4» «5» 

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

       ВПР по русскому языку в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 95 учащихся 5-х  

классов (95% от общего числа пятиклассников). На «отлично» справились 6 учащихся – 6% от 

общего числа обучающихся; на «хорошо» справились 23 учащихся – 24% от общего числа  

обучающихся, на «удовлетворительно» справились  36 учащихся – 38% от общего числа  

обучающихся, на «неудовлетворительно» - 30 учащихся – 32% от общего числа обучающихся. 

Таким образом, качество знаний составило 29 %, успешность – 68%. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что с работой справились 68% учащихся, из них хорошие и отличные 

результаты показали 29% пятиклассников. 

Результаты учащихся 5-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний 

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

5-А 34 1 10 18 5 97 68 3,8 Кочунова Л.В. 

5-Б 30 - 5 19 6 100 83 3,9 Герега Е.А. 

5-В 31 - 11 17 3 100 65 3,7 Герега Е.А. 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

5-А 34 3 10 16 5 91 62 3,7 Кочунова Л.В. 

5-Б 30 16 11 3 - 47 10 2,6 Герега Е.А. 

5-В 31 11 15 4 1 65 16 2,8 Герега Е.А. 

итого 95 30 36 23 6 68 29 3,0  



Итого 95 1 26 54 14 99 72 3,8  

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с оценками, полученными по 

итогам III четверти и  2018/2019 учебного года: 

Учитель Класс Показатель качества знаний (Q%) 

III четверть 

2018/2019 

2018/2019 

уч. год 

ВПР 

23.04.2019 

Динамика 

показателя 

Кочунова Л.В. 5-А 68 70 62 -8 

Герега Е.А. 5-Б 83 70 10 -60 

Герега Е.А. 5-В 65 50 16 -34 

Пятые классы  72 63 29 -34 

  В 5-Б классе процент качества знаний на ВПР ниже, чем за год на 60%; в 5-В классе ниже на 

34%. Такие результаты получены вследствие необъективного оценивания знаний учащихся 

учителем Герега Е.А. 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(95 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 62 65 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 31 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 4 

Всего*: 95 100 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 



 

 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(95 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Республика Крым 18432 12.8 38.1 35.2 13.9 

 Алушта 467 14.1 37.3 34.7 13.9 

 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 95 31.6 37.9 24.2 6.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 15 19 11 4 49 

2 15 17 12 2 46 

Комплект 30 36 23 6 95 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется 
серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом.  



 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(95 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

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

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

95 
уч. 

18432 
уч. 

1408499 
уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами;  

4 50 56 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию.  

3 53 63 54 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 86 86 89 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 42 53 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3 81 82 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов; 

3 33 46 50 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 

3 54 56 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 57 78 76 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 71 80 76 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

2 38 58 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 56 56 59 

5(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 

2 33 45 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 60 58 61 

6(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 42 46 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 59 53 58 

7(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 47 41 48 
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Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; 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 
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 

2 21 45 46 

 

1 

Выводы: 
   Анализ работ показал, что пятиклассники показали  низкий уровень успешности и  качества 

знаний. Учитель Герега Е.А. при выставлении отметок на промежуточной аттестации допустила 

необъективность оценивания знаний учащихся; не проводила работу по подготовке учащихся к ВПР. 

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; 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 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; 

-  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия. 

Высокий уровень по видам деятельности: 

- соблюдение основных языковых норм в письменной речи; редактирование письменных текстов 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

-  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического); 

-  морфологический анализ слова;  синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- Анализ различных видов 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. 

  Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся по русскому языку  необходимо: 

1. 1. 1. Учителям русского языка и литературы Кочуновой Л.В., Гереге Е.А.: 

    1.1 запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в  знаниях обучающихся на 

         2019/2020 учебный год; 

2.     1.2 включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

2.        1.3 наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно самостоятельно 

   оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы –                                   

ос            осуществлять   самоконтроль. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

3. Добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения связывать 



 

ВПР по русскому языку, 6-й класс 

Дата проведения работы  23.04.2019 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 

тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–

6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 51. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале   

 
«2» «3» «4» «5» 

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

      ВПР по русскому языку в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 114 учащихся 6-х  

классов (91% от общего числа шестиклассников). На «отлично» справились 22 учащихся (19% 

от общего числа участников); на «хорошо» справились 38 участников – 33% от общего числа  

участников, на «удовлетворительно» - 41 участник – 36% от общего числа  обучающихся, на 

«неудовлетворительно» - 13 участников – 11% от общего числа обучающихся. Таким образом, 

качество знаний составило  53%, успеваемость – 89%. 

Успешность и качество знаний по классам представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

6-А 29 10 9 7 3 66 34 3,1 Герега Е.А. 

6-Б 27 2 9 10 6 93 59 3,7 Романова А.Н. 

6-В 29 1 10 12 6 97 62 3,8 Романова А.Н. 

6-Г 29 0 13 9 7 100 55 3,6 Романова А.Н. 

итого 114 13 41 38 22 89 53 3,6  

 
Результаты учащихся 6-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний 

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

6-А 29 - 9 17 3 100 69 3,8 Герега Е.А. 

    теорию с практикой. 

4. Учителю Гереге Е.А.объективно оценивать знания учащихся при выставлении итоговой и 

     промежуточной аттестации. 

 



6-Б 27 - 10 16 1 100 63 3,7 Романова А.Н. 

6-В 29 - 18 8 3 100 38 3,5 Романова А.Н. 

6-Г 29 - 15 13 1 100 48 3,6 Романова А.Н. 

Итого 114 0 52 54 8 100 55 3,7  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с оценками, полученными по 

итогам III четверти и  2018/2019 учебного года: 

Учитель Класс Показатель качества знаний (Q%) 

III четверть 

2018/2019 

2018/2019 

уч. год 

ВПР 

23.04.2019 

Динамика 

показателя 

Герега Е.А. 6-А 69 60 34 -26 

Романова А.Н. 6-Б 63 65 59 -6 

Романова А.Н. 6-В 38 44 62 +18 

Романова А.Н. 6-Г 48 53 55 +2 

Шестые классы 55         56 53 -3  

 

  В 6-А классе процент качества знаний на ВПР ниже, чем за год на 26%.  Такие результаты 

получены вследствие необъективного оценивания знаний учащихся учителем Герега Е.А. и 

слабой подготовленности шестиклассников к выполнению заданий ВПР. 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 



 

 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

23 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

67 59 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

24 21 

Всего*: 114 100 

 

 
Сравнив результаты шестиклассников на ВПР и по журналу, следует отметить, что 

успешность на ВПР ниже, чем по журналу на 11%, а качество знаний не намного ниже. 

Учащиеся 6-А класса (учитель Герега Е.А.) на ВПР получили 10 неудовлетворительных 

отметок, в то время как по журналу не было ни одной. Учителю Гереге Е.А.  необходимо 

объективно оценивать  знания учащихся, изучить результаты ВПР и организовать работу по 

ликвидации пробелов.  

МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 
в % 

 

2 3 4 5 
 

 
 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 
 

 Республика Крым 
18771 16.2 41.9 32.8 9.1 

 Алушта 
517 11.8 39.8 37.9 10.4 

 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 114 11.4 36 33.3 19.3 

  



Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 

 

5 5 19 20 12 56 

6 8 22 18 10 58 

Комплек
т 

13 41 38 22 114 

   

 

 
1 

 

 

 

 

  

 

  

МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
    

 
 

  

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
Росси

и 
 

 
 

114 
уч. 

18771 
уч. 

130022
0 уч. 

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 52 56 55 

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 49 61 57 



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 89 89 92 

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 93 89 87 

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 87 74 67 

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 57 50 49 

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 74 57 57 

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 82 72 80 

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 72 60 67 

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 80 75 72 

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 85 77 74 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 
слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 
самоконтроль 

2 72 62 62 

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. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 96 87 88 

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. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 67 57 54 

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 79 68 71 

 

1 

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. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 

1 69 58 63 

 

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 44 35 46 



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 62 46 53 

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 50 50 59 

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 63 68 

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 видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 
письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

2 61 45 50 

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 68 51 48 

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 69 52 57 

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 72 50 55 

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 47 32 39 

1 
 

 
 

 
2 

 



 

ВПР по русскому языку, 7-й класс 

Дата проведения работы  09.04.2019 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. Вариант 

проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для 

чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Максимальный балл за выполнение работы - 47. 

      ВПР по русскому языку в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 96 учащихся 7-х  

классов (85% от общего числа семиклассников). На «отлично» справились 5 учащихся (5% от 

общего числа участников); на «хорошо» справились 22 участника – 23% от общего числа  

участников, на «удовлетворительно» - 48 участников – 50% от общего числа  обучающихся, 

на «неудовлетворительно» - 21 участник – 22% от общего числа обучающихся. Таким 

образом, качество знаний составило  28%, успешность – 80%. 

Успешность и качество знаний по классам представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

7-А 25 5 10 6 4 80 40 3,4 Паклина И.А. 

7-Б 25 6 14 5 0 84 20 3,0 Паклина И.А. 

7-В 22 3 11 7 1 86 36 3,3 Паклина И.А. 

Выводы: 
Анализ работ показал, что шестиклассники показали  неплохой результат, практически подтвердили 

отметки, выставленные по итогам III четверти. Низкий результат на ВПР показали учащиеся 6-А 

класса (учитель Герега Е.А.) 

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

-списыванию текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдению в практике письма 

изученных орфографиических и пунктуационных нормы/ совершенствованию орфографических и 

пунктуационных умений и навыков на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдению культуры чтения, говорения, аудирования и письма. 

 По остальным видам деятельности шестиклассники показали высокий уровень. 

  Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся по русскому языку  необходимо: 

2. 1. 1. Учителю Гереге Е.А.: 

    1.1 запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся на 

         2019/2020 учебный год; 

2.       1.2 включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

      1.3 Повысить персональную ответственность за результат работы. 

 2. Учителям Романовой А.Н., Гереге Е.А.добиваться прочного усвоения обучающимися 

     теоретического материала и умения   связывать  теорию с практикой. 

 

     



7-Г 24 7 13 4 0 71 17 2,9 Камышина Е.Г. 

итого 96 21 48 22 5 80 28 3,2  

 
Результаты учащихся 7-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний 

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

7-А 25 0 15 8 2 100 40 3,5 Паклина И.А. 

7-Б 25 0 19 6 0 100 24 3,2 Паклина И.А. 

7-В 22 0 15 6 1 100 32 3,4 Паклина И.А. 

7-Г 24 1 21 2 0 96 8 3,0 Камышина Е.Г. 

Итого 96 1 70 22 3 99 26 3,3  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с оценками, полученными на 

контрольном срезе по типу ВПР 30.11.2018 г., за III четверть 2018/2019 учебного года: 

Класс Учитель К/р по типу 

ВПР 30.11.2018  

Итоговые 

отметки за     III 

четверть                       

2018/2019 уч. 

года 

 

ВПР 09.04.2019  

Динамика в 

сравнении с 

четвертными 

 

P% Q% P% Q% P% Q% P% Q% 

7-А Паклина И.А. 81 35 100 40 80 40 -20 0 

7-Б Паклина И.А. 52 17 100 24 84 20 -16 -4 

7-В Паклина И.А. 62 31 100 32 86 36 -14 +4 

7-Г Камышина Е.Г. 47 11 96 8 71 17 -25 +9 

Седьмые классы 61 24 99 26 80 28 -19 +2 
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МОУ "Школа №3" города Алушта"(96 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



   Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

27 28 

Подтвердили (Отм.=Отм.по 
журналу) 

58 60 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 11 

Всего*: 96 100 

   
 
МОУ "Школа №3" города Алушта"(96 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.

4 
44.
3 

30.9 5.4 

 Республика Крым 5662 19.5 45.8 29.7 4.9 

 Алушта 140 20.7 50 25 4.3 

 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 96 21.9 50 22.9 5.2 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

11 12 21 15  48 

12 9 27 7 5 48 

Комплект 21 48 22 5 96 

 

 

 

 

 

 
  
Выводы: среди семиклассников самый низкий результат на ВПР показал 7-Г класс (качество 

знаний 17%), учитель Камышина Е.Г., однако это на 11% выше, чем отметки по журналу. 

ВПР По журналу 

P% Q% Средний балл P% Q% Средний балл 

80 28 3,2 99 26 3,3 

Седьмые классы 

 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(96 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов 

 № Блоки ПООП 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

96 
уч. 

5662 
уч. 

814819 
уч. 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

4 41 56 57 



1К2 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

3 32 41 34 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2 85 90 92 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 92 86 80 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 60 63 57 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 24 39 43 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 58 58 58 

3(1) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 62 51 57 

3(2) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 90 58 54 

4(1) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные союзы 

1 64 54 62 

4(2) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные союзы 

1 89 61 64 

5 
Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 2 82 69 71 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

2 57 46 48 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 
причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 
нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том 
числе с помощью графической схемы 

1 70 61 67 

7(2) 

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 65 43 48 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 
деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 
нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 
числе с помощью графической схемы 

2 74 63 71 

 

1  

8(2) 

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 74 42 50 

 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления 
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 31 52 53 



10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте   
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 39 48 52 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 
(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления 

2 57 60 58 

11(2) 

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 

3 43 36 40 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

1 82 83 79 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 
слову близкие по значению слова (синонимы) 
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 34 45 51 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 
слову близкие по значению слова (синонимы) 
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 25 34 39 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 
письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   
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; 

2 57 69 66 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 
 

 
2 

Выводы: 

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

- морфемный и словообразовательный анализы слов; 

- морфологический анализ слова; 

-  синтаксический анализ  предложения; 

- анализ прочитанного текста с точки зрения его основной мысли; распознавание и 

формулировка основной мысли текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

 - владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватное 

понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка. 

 На высоком уровне семиклассники умеют: 

   Анализ работ показал, что семиклассники показали  неплохой результат, практически 

подтвердили отметки, выставленные по итогам III четверти. Низкий результат на ВПР 

показали учащиеся 7-Г класса (учитель Камышина Е.А.) 



-проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- проводить синтаксический анализ  предложения; 

-распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)   

и информационной переработки   прочитанного материала; проводить лексический анализ 

слова; 

- адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

 

  Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся по русскому языку  необходимо: 

    1. Учителям русского языка и литературы Паклиной И.А., Камышиной Е. Г.: 

    1.1запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях  

        обучающихся на 2019/2020 учебный год; 

           1.2  включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

                 трудности; 

           1.3 наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно 

     самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые  

     коррективы – осуществлять самоконтроль). 

       1.4  нести персональную ответственность за результат работы. 

       1.5  добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения 

               связывать теорию с практикой. 

2. Руководителю ШМО учителей словесности Темеркая З.К. рассмотреть материалы справки 

и запланировать действенные меры по устранению пробелов в знаниях учащихся (на 

заседании МО до 15.09.2019 г.) 

 

 

Заместитель директора                                   Реутова Т.И. 


