
Аналитическая справка 

МКОУ Тияпинская  СОШ  по результатам проведения 

 Всероссийских проверочных работ по русскому языку  

во 2 и5 классах в ноябре 2016 г. 

       В соответствии с письмом Министерства  образования   и  науки   Российской  

Федерации  от  17.10.2016  № НТ-1331/08  «О ходе исполнения перечня 

поручений Президента Российской Федерации» и письмом  Федеральной службы  

по надзору в сфере  образования  и  науки  (далее – Рособрнадзор) от 19.10.2016 

№ 05-541 «О проведении Всероссийских проверочных работ (на начало учебного 

года) в 2016 году»,  в соответствии с письмом  Министерства  образования   и  

науки   Ульяновской области  от  21.10.2016  №73-ИОГВ-01.по.01/412исх   «О 

проведении Всероссийских проверочных работ  по русскому  языку во 2 и 5 

классах» , приказа Управления образования МО  «Инзенский район» от  

28.10.2016 г.  №201-ос «О  проведении Всероссийских   проверочных работ  по 

русскому языку во 2 и 5 классах на территории Инзенского района в ноябре 2016» 

в школе  были организованы и проведены Всероссийские  проверочные работы.  

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Сделан  анализ результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества 

образования младших школьников, развитие 

единого образовательного пространства в РФ 

2.  График  проведения 9 ноября – русский язык, 2 класс 

10 ноября – русский язык, 5 класс 

 

3.  Время проведения 2 урок 

4.  Длительность  

 

45 минут 

5.  Участники Обучающиеся 2,5   классов 

Организаторы: учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

6.  Количество/ доля 

участников ВПР 

2 класс –3 чел.  (100 %) 

5 класс -  4 чел.     (100%) 

 

7.  Характеристика 

содержания ВПР по 

русскому языку, 2 

класс. 

Проверочная работа по русскому языку 

состояла  из контрольного списывания 

связного текста и 6  заданий  на знание 

алфавита, звонких и глухих согласных, правил 

переноса и деления на слоги. 

Задания направлены , прежде всего, на 

выявление уровня владения базовыми 



предметными умениями, а также логическими 

общеучебными УУД. 

8.  Характеристика 

содержания ВПР по 

русскому языку, 5 класс 

Проверочная работа по русскому языку 

состояла из списывания текста с 

пропущенными буквами и знаками препинания 

и 4 заданий,  которые проверяли знание 

русского языка, умение работать с 

информацией и извлекать из текста нужную 

информацию. 

Средние баллы участников ВПР по предметам 

 

Предмет Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 2 класс 13,7(65%) 21(100%) 

Русский язык  5 класс 12,75(85%) 15(100%) 

Выше результативность работы в 5 классе .  

 

Границы отметок  ВПР по русскому языку во 2 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0-6 7 -12 13-17 18-21 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

0% 33,3 % 

(1чел.-5б.) 

33,3 %            

(1 чел.-16 б.) 

33,3 %     

(1чел.-20 б.) 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 

100%, качество выполнения – 67 %, СОУ – 66,7%. 

. 

Границы отметок  ВПР по русскому языку в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

 уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0-4 5-8 9-11 12-15 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

0% 0% 25%(1 чел.-

9б.) 

75% (3 чел.по 

14б.) 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 

100%, качество выполнения – 100 %, СОУ – 91% 

 

 



Более успешно выполнена работа  обучающимися 5 класса. Это можно 

объяснить не только большим учебным потенциалом детей, но и тем, что 

пятиклассники уже выполняли подобные работы в мае, учась в 4 классе.  

2 класс:ошибки 

- в определении звонких-глухих согласных -1 (33%); 

-твѐрдых и мягких согласных – 1(33%); 

-в делении на слоги 2(67%); 

-перенос – 2(67%); 

-составить предложение – 3(100%). 

Сложность вызвали задания на перенос, составление предложения. 

        

 5 класс:ошибки 

         -при постановке знаков препинания-1(25%), 

         -в правописании приставок – 1(25%). 

 

 
Инзенский муниципальный район(134 уч.)   

ВПР ноябрь 2016. 5 класс 
Дата: 10.11.2016 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1К1 1К2 1К3 2 3 4 5 

 

Макс 
балл 4 3 2 1 1 3 1 

 

Вся выборка 371916  71 54 74 73 85 80 89 

 Ульяновская обл. 2488  79 62 73 80 82 82 94 

 Инзенский муниципальный 
район 

134 
 

72 55 68 75 84 73 93 

 МБОУ Инзенская СШ №1 41  83 54 82 80 90 63 95 

МКОУ Инзенская СШ №3 им. Д.П. 
Ознобишина 

14 
 

61 52 61 71 64 98 71 

МКОУ Инзенская СШ №4 48  73 54 58 85 92 73 94 

МКОУ Коржевская СШ 7  61 62 50 0 86 86 86 

МКОУ Тияпинская СШ 4  94 83 50 75 100 92 100 

МКОУ Панциревская СШ 7  75 67 79 57 71 52 100 

МКОУ Оськинская СШ 13  46 44 81 77 62 74 100 



 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

 и повышению результативности работы: 

 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

учителем начальных классов, учителем русского языка. 

2. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, 

русского языка в плане определения основной мысли текста, построения 

последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

3. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: перенос, 

синтаксис простого предложения, определение падежа имѐн 

существительных и прилагательных, написание безударных окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов и др. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                        В.Ф.Антонова 

 


