
  

Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей, выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года, образовательных организаций 

Светлинского района 
(наименование муниципального образования Оренбургской области) 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  приказом министерства 

образования Оренбургской области от 19 февраля 2021г. № 01-21/275,  приказом 

Управления образования администрации Светлинского района  от 26 февраля 2021 

г. № 21-о  в марте-мае 2021 года   были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по русскому языку в 5, 6, 7, 8, 11 классах. 

ВПР нацелены на осуществление мониторинга системы образования, в том 

числе    мониторинга     уровня     подготовки     обучающихся     в     соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; совершенствования 

преподавания    учебных     предметов     и     повышения     качества     образования 

в образовательных организациях. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. В рамках ВПР-2021 наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

К ключевым особенностям ВПР-2021 относятся: соответствие ФГОС и 

отечественным традициям преподавания учебных предметов, учет национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества, 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; использование только заданий открытого типа. 

Всего в Светлинском районе в 2020-2021 учебном году функционировали 11 

школ (из них 1– основная, 10 – средние).  

В 5-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 148 обучающихся. В 

написании ВПР по русскому языку приняли участие 135 человека (91,2 %).  

  

 

2. Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по русскому языку  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 5  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
1К1 59,57 54,81 



 

 

овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка. 

 Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

1К3 91,46 87,41 

 Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2К2 79 74,32 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 
3 71,45 67,41 

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 

6.1 55,44 52,96 

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 

7.1 52,45 50,37 

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 

9 55,27 50,37 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1К3:  на умение соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка; 

2. задание № 2К2: на умение проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 

 

3. задание № 3: на умение проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога;  

4. задание № 9: на умение 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.  

 

Показатели выполнения ВПР в 5-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по русскому языку,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

59 10 20 20 9 84,7 50,8 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

46 8 9 20 9 80,4 36,9 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

2 1 1 0 0 100 100 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 2 2 1 0 100 80 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

4 0 2 2 0 100 50 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 1 0 0 0 100 100 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 0 1 0 100 0 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

4 0 4 0 0 100 100 

9 МБОУ «Степная СОШ» 0 0 0 0 0 0 0 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 1 2 1 1 80 60 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

8 2 3 2 1 87,5 62,5 

 В целом по 

муниципалитету 

135 25 43 47 20 85,2 50,4 

 
Высокие результаты по окружающему миру продемонстрировали 

обучающиеся МБОУ «Актюбинская СОШ», МБОУ Спутниковская СОШ», МБОУ 

«Коскульская СОШ», МБОУ «Восточная СОШ». При 100% успеваемости качество 

выполнения работ в данных образовательных организациях выше 80 %. Низкие 

результаты у обучающихся МАОУ «Озерная  СОШ» (успеваемость 100%, качество 

0%),     МБОУ «Светлинская  ООШ № 1»  (успеваемость  80,4%,  качество 36,9 %), 

МАОУ «Светлинская СОШ № 2» (успеваемость 84,7%, качество 50,8%). 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 4 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 46 34,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 64 47,41 



 

 

% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 25 18,52 

  Всего 135 100 

 

  

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ ограниченный словарный запас; 

˗ низкий (недостаточный) уровень владения общим способом определения 

частей речи; 

˗ низкий уровень сформированности необходимых универсальных  учебных 

действий, которые включают анализ морфологических признаков; 

установление их причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений, приводящей к верному выбору и т.д. 

˗ неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не 

сформулирована; 

˗ низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

˗ отсутствие дифференцированной работы с разноуровневыми обучающимся; 

˗ индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались 

сделать всё быстро, поэтому допускали ошибки). 

 

 

ВПР по русскому языку, 6 класс 

 

В 6-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 137 обучающихся. В 

написании ВПР по русскому языку приняли участие 124 человека (90,5 %).  

 

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по русскому языку  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 6  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

1К2 63,51 46,24 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные 

4 72,18 57,26 



 

 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам /  осуществлять 

речевой самоконтроль 

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 

9 54,85 40,73 

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 

11 67,22 60,48 

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 

12.1 63,8 59,68 

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 

13.2 59,01 53,23 

Распознавать значение фразеологической единицы; 14.1 55,87 48,39 



 

 

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; 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1К2:  на умение соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы; 

2. задание № 4: на умение проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога; 

3. задание № 9: на умение анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме;  

4. задание № 11: на умение понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; 

5. задание № 13.2.: на умение распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); 

6. задание № 14.1.: на умение распознавать значение фразеологической 

единицы. 

Показатели выполнения ВПР в 6-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по русскому языку,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

57 4 22 20 11 80,7 45,6 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

39 2 13 17 7 82,0 38,5 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

7 2 4 1 0 100 85,7 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 2 2 2 66,6 33,3 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 1 0 0 100 100 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

0 0 0 0 0 0 0 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 1 0 0 100 100 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

5 1 3 1 0 100 80 

9 МБОУ «Степная СОШ» 2 0 1 1 0 100 50 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 0 3 2 0 100 60 

11 МБОУ «Целинная 1 0 0 1 0 100 0 



 

 

ООШ» 

 В целом по 

муниципалитету 

124 9 50 45 20 83,9 47,6 

 
Высокие результаты по русскому языку  продемонстрировали обучающиеся 

6-х классов  МБОУ «Спутниковская СОШ», МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ 

«Гостеприимная  СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения работ в 

данных образовательных организациях выше 80 %. Низкие результаты у 

обучающихся МБОУ «Восточная  СОШ» (успеваемость 66,6%, качество 33,3%),     

МБОУ «Светлинская  ООШ № 1»  (успеваемость  82%,  качество 38,5 %), МАОУ 

«Светлинская СОШ № 2» (успеваемость 80,7%, качество 45,6%). 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 6 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 49 39,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 70 56,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 4,03 

  Всего 124 100 

 

 Отметка по ВПР соответствует отметкам в журнале только у половины 

обучающихся. У 39,52% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что 

говорит о необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам 

обучающихся, выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения 

программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ низкий уровень сформированность навыка применения изученных 

орфографических и пунктуационных правил при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста, определения орфограмм; 

˗ недостаточно отработан алгоритм проведения различных видов анализа слов 

и текста; 

˗ недостаточно сформированный навык определения букв и звуков;  

˗ недостаточный уровень владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми опознавательными умениями: определения главных и 

второстепенных членов предложения, определения постоянных и 

непостоянных признаков частей речи, выделения прямой речи, нахождения 

предложений с прямой речью. 

˗ низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки. 

 

 

  

ВПР по русскому языку, 7 класс 

 



 

 

В 7-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 138 обучающихся. В 

написании ВПР по русскому языку приняли участие 124 человека (89,9 %).  

По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными для обучающихся 

Светлинского района  оказались задания №№ 1К1, 1К3, 2К4, 5, 6, 7.2., 8.1, 8,2, 9, 

11.1,11.2, 14. 

Средний процент выполнения данных заданий в Светлинском районе  

(51,14%) значительно ниже, чем средний по Оренбургской области (59,9%) . 

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по русскому языку  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 7  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

1К1 

 

1К3 

59,2 

 

94,38 

54,84 

 

84,68 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

2К4 63,17 58,61 

Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 

5 69,84 64,92 

Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

6 38,87 34,68 

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 

7.2 41,9 39,52 

Опознавать предложения с деепричастным 

оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

8.1 67,18 52,42 



 

 

обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

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 

8.2 50,15 44,35 

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 

9 58,61 41,13 

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 

11.1 63,43 54,44 

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 

11.2 45,27 30,91 

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; 

14 67,37 53,23 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку  возникли при выполнении заданий: 



 

 

1. задание № 1К1, 1К2:  на умение соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста; 

2. задание № 2К4: на умение проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов;   

3. задание № 5: на умение проводить орфоэпический анализ слов;  

4. задание № 6: на умение соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

5. задание № 7.2.: на умение анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 

структуры;; 

6. задание № 14: на умение анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 

Показатели выполнения ВПР в 7-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по русскому языку,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

52 2 14 21 15 71,2 30,8 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

39 0 11 20 8 79,5 28,2 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

8 0 5 3 0 100 62,5 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 3 3 0 100 50 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

4 0 2 2 0 100 50 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 5 0 3 2 0 100 60 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

0 0 0 0 0 0 0 

9 МБОУ «Степная СОШ» 4 0 0 4 0 100 0 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

3 0 1 2 0 100 33,3 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

 В целом по 

муниципалитету 

124 2 39 60 23 81,5 33,1 

 
Высокие результаты по русскому языку  среди обучающиеся 7-х классов 

Светлинского района отсутствуют.  Во всех школах наблюдаются низкие 

результаты: низкийпроцент качества знаний. 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 7 класс 



 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 43 34,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 79 63,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,61 

  Всего 124 100 

 

У большинства обучающихся (63,71 %) отметка по ВПР соответствует 

отметкам в журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 

34,68% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

  

Причины возникновения затруднений: 

˗ у учащихся недостаточно сформированы умения: соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм, распознавание стилистической 

принадлежности слова и подбор к слову близких по значению слов 

(синонимов), умение строить монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме, выполнение синтаксического анализа предложения, 

объяснение выбора тире и места его постановки в предложении, анализ 

различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавание предложений 

с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами, 

объяснение расстановки знаков препинания в предложении, объяснение 

лексического значения многозначного слова с опорой на контекст; 

˗ ограниченный словарный запас обучающийся; 

˗ низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной правильности 

полученного ответа и его проверки; 

˗ учащиеся формально подходят к морфемным разборам; анализируя слово, 

учитывают либо только его лексическое, вещественное значение, либо 

внешние признаки (его буквенный или звуковой состав); при 

синтаксическом анализе путают понятия «члены предложения» и «части 

речи», неверно задают вопросы, так как не находят главное и зависимое 

слово. 
 

 

ВПР по русскому языку, 8 класс 

   

В 8-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 109 обучающихся. В 

написании ВПР по русскому языку приняли участие 98 человек (89,9 %).  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по русскому языку  
 



 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 8  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

1К1 

 

  

63,27 

 

  

58,93 

 

  

Правильно писать Н и НН в словах разных частей 

речи, обосновывать условия выбора написаний. 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

4 34,82 27,81 

Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 

5 73,02 54,08 

Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

6 50,77 36,73 

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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

7 63,86 50 

Анализировать прочитанную часть текста с точки 

зрения ее микротемы; распознавать и адекватно 

формулировать микротему заданного абзаца 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 

8 61,38 44,9 



 

 

функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

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 

10 80,52 64,29 

Распознавать подчинительные словосочетания, 

определять вид подчинительной связи     

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей 

11 51,45 34,49 

Определять тип односоставного предложения     

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей 

13 57,29 44,9 

Находить в ряду других предложений предложение 

с вводным словом, подбирать к данному вводному 

слову синоним (из той же группы по значению)     

Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова 

14 63,32 40,82 

Находить в ряду других предложений предложение 

с обособленным обстоятельством,  обосновывать 

условия обособления обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы    Опознавать 

предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

16 62,27 44,39 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1К1:  на умение соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста; 



 

 

2. задание № 4: на умение правильно писать Н и НН в словах разных частей 

речи, обосновывать условия выбора написаний; 

3. задание № 5: на умение проводить орфоэпический анализ слов;  

4. задание № 6: на умение соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

5. задание № 7: на умение анализировать прочитанный текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и  формулировать основную мысль текста в 

письменной форме; 

6. задание № 8: на умение анализировать прочитанную часть текста с точки 

зрения ее микротемы; 

7. задание № 10: на умение распознавать лексическое значение слова с опорой 

на указанный в задании контекст; 

8. задание № 11: на умение распознавать подчинительные словосочетания; 

9. задание №13: на умение определять тип односоставного предложения; 

10.  задание № 14: на умение находить в ряду других предложений предложение 

с вводным словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 

группы по значению); 

11. Задание № 16: на умение находить в ряду других предложений предложение 

с обособленным обстоятельством,  обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы.         

 

 

Показатели выполнения ВПР в 8-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по русскому языку,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

39 0 2 10 27 30,8 5,1 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

26 0 10 10 6 76,9 38,5 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

0 0 0 0 0 0 0 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 2 3 1 83,3 33,3 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

4 1 1 2 0 100 50 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 3 0 0 3 0 100 0 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

3 0 1 2 0 100 33,3 

9 МБОУ «Степная СОШ» 4 0 2 2 0 100 50 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

7 0 6 1 0 100 85,7 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

5 0 2 1 2 60 40 

 В целом по 

муниципалитету 

98 1 26 35 36 63,3 27,5 



 

 

 
 Высокие результаты по русскому языку  продемонстрировали обучающиеся   

МБОУ «Тобольская СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения работ в 

данных образовательных организациях выше 80 %. В остальных школах 

наблюдаются низкие результаты  по русскому языку: качество знаний ниже 50%. 
 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 8 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 50 51,02 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 46 46,94 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,04 

  Всего 98 100 

 

  У 51,02% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

 

Причины возникновения затруднений: 

- учащиеся затрудняются в определении морфем слова, поэтому неверно 

применяют правило, допуская орфографические ошибки; кроме этого, они 

затрудняются с определением главного слова при причастном обороте и 

однородных членах предложения, поэтому допускают ошибки в постановке знаков 

препинания; 

- низкий уровень навыков использования знаний морфемики словообразования при 

проведении морфологического анализа слов; 

- учащиеся допускали ошибки при определении значения союзов; 

- недостаточно сформированный навык по нахождению предложения с 

причастным, деепричастным оборотом и обращением; умению выделять границы 

причастного, 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; 

- затруднения вызваны малым словарным запасом у учащихся; находя 

предложения с грамматическими ошибками, они часто не могут его записать в 

исправленном виде; 

- учащиеся затрудняются определять главную мысль, выражают её общими 

фразами, не относящимися к конкретному тексту, либо затрудняются 

сформулировать на письме устную речь. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выводы:  

 

1. Анализ результатов ВПР указывает на наличие в Светлинском районе 

общеобразовательных организаций с эффективными педагогическими 

практиками и сложившимися образовательными системами, которые 

позволяют осваивать учащимся основное содержание учебного предмета на 

необходимом уровне. 

2. Анализ выявленных затруднений обучающихся указывает на наличие 

системных проблем, которые требуют кардинальных изменений в 

организации образовательного процесса и потребности педагогов в 

методической поддержке. 

3. Наибольшую сложность вызвали задания на умение умение соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; на умение 

анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме 

 

 

Рекомендации по русскому языку:  

1. Обсудить результаты диагностических работ на заседаниях районных и 

школьных методических объединениях учителей русского языка и 

литературы. 

2. В образовательных организациях провести совместный анализ причин 

появления типичных ошибок (учитель-предметник, администрация), 

запланировать пути и способы преодоления пробелов в знаниях 

обучающихся и их предупреждения. 

3.  Включать в материалы уроков (учебных занятий) задания, вызвавшие 

затруднения у обучающихся. 

4. Систематически формировать на уроках русского языка устойчивые навыки 

орфографического, морфологического, пунктуационного, синтаксического, 

лексического анализа с целью улучшения системы подготовки обучающихся 

к ВПР. 

5. Пройти обучение по дополнительным профессиональным программам 

учителям МБОУ «Светлинская СОШ № 1», МАОУ «Светлинская СОШ № 

2», МБОУ «Целинная ООШ», МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ «Восточная 

СОШ». 

6. Школам создать систему методической поддержки педагогам, чьи 

обучающиеся показали низкие образовательные результаты. 

 

 

  

 


