
Анализ ВПР за 3года  по русскому языку в 4-х классах  МКОУ «Волчихинская  СШ № 1» 
ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 
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. 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38 
 

4 классы   русский язык 
год Кол-во учащихся Качество знаний  успеваемость 
2016 51 79 100 
2017 45 70 100 
2018 66 68 98 

 
Сводная таблица результатов (выполнение заданий в % от числа участников)  

Год Количество участников 1к1 1к2 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) 
2016 51 68 88 83 92 93 73 96 33 42 63 61 67 67 84 75 76 75 80 80 48 
2017 45 76 90 62 96 98 91 89 66 46 82 49 53 82 84 67 84 71 89 38 33 
2018 66 78 95 84 94 85 74 85 59 51 57 82 68 61 70 77 68 52 74 54 33 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить высокий уровень сформированности  следующие 
предметные действия: 

 Определение главных членов предложения 
 Соблюдение орфографических норм 
 Определение главных членов предложения 

Обучающиеся 4х классов показали высокий уровень сформированности следующих умений: 
 Характеризовать согласные звуки по глухости/звонкости, твердости/мягкости 
 Определять имена существительные, прилагательные, глаголы и местоимения 
 Подбирать синонимы к словам 
 Определять морфологические признаки имён существительных, личных местоимений 
 Составлять небольшой связный текст, соответствующий заданной речевой ситуации. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников 
начальной школы по русскому языку. 
-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- 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. 
- 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 
- 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.  
Рекомендации: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 
 обратить внимание на работу с информационными и научными текстами. 
 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлением 

информации текста с информацией другого текста, иллюстрацией. 
 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 
 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей. 
 продолжить работу над классификацией слов по составу. 
 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с 

учетом орфографических  и пунктуационных правил русского языка.   
 продумать перечень творческих домашних заданий. 
 развивать 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 

  Развивать 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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


