
Анализ ВПР по русскому языку в 4 классах 2021-2022 учебный год. 

Дата проведения :  

Учителя –  Пыжова Н.В., Борисенко О.В. 

Класс 
Количество 

учащихся 

Написавшие 

на 5 

Написавшие 

на 4 

Написавшие 

на 3 

Написавшие 

на 2 

Качество 

% 

Снизили 

% 

Повысили 

% 

4 а,б  57 15 25 17 - 70% 10 18 

 

Отсутствовали –2  человека 

  

Высший результат показали учащиеся: Шайнурова Полина – 38 баллов. 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность обученности  выше текущей. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий: 

 Постановки запятой между однородными членами предложения; 

 Распознавание главных членов предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 Постановка ударения согласно орфоэпическим нормам; 

 Отличие глухих и звонких согласных; 

 Толкование слов; 

 Подбор синонима к слову; 

 Распознавание глаголов в предложении. 

Затруднения вызвали задания: 

 Написание текста под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 Определение основной  мысли текста; 



 Составление  плана текста; 

 Подбор слова по морфемной модели; 

 Определение  конкретной  жизненной ситуации для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 Распознавание  частей  речи. Распознавание  грамматических  признаков  слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты выполнения ВПР  по русскому языку, выявить типичные ошибки, допущенные 

обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

2.Использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

3. Широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную жизненную ситуацию и 

представлять в письменной форме, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты с обучающимися, которые показали низкие результаты;  

5. Спланировать систему мер по повышению качества обученности, включить в содержание уроков задания, 

вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся;  

6. Спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

 

Руководитель м/о начальных классов : Андросова Е.Г. 


