
Анализ ВПР 

по русскому языку в 4 классе 

МБОУ СОШ пос. Лесной 

В 4 классе 20 и 23 апреля 2021 года проводилась Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку. 

Цель ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся              

4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей, 

выполнение которых проводилось в разные дни и различалось по содержанию и 

количеству заданий.  

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. На её выполнение отводилось 45 минут. 

Часть 2 включала в себя 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. На её выполнение также отводилось 45 минут. 

    Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка.  

      Работу по русскому языку выполняли 3 учащихся (100% уч.). 

 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 27 

Средний первичный балл по классу – 24 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,33 

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 
 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  3 

 

3 0 1 2 0 33% 100% 

 

 

№  

Блоки ПООП НОО 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 

2 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 

0 



2 Выделять предложения с однородными членами 0 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

0 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

0 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и направлено на проверку умения 

распознавать правильную орфоэпическую норму. 

0 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

0 

6 Определять тему и главную мысль текста 3 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

0 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста 

0 

9 Определять значение слова по тексту  3 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 0 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

1 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

0 

12K2 Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

0 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

0 

13K2 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора  

0 

14 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

0 

15K1 Понимание обучающимися письменно предъявляемой 

информации; умение на основе данной информации 

(содержание пословицы) и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации пословицы. 

2 

15K2 Способность строить речевое высказывание в письменной 

форме 

3 



 

Выводы: 

При выполнении ВПР по русскому языку у обучающихся вызвали затруднения 

задания: 

- проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки – 

66% 

-  строить речевое высказывание в письменной форме – 100%; 

- умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы – 66 % 

- умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления – 

100%;  

- определять значение слова по тексту – 100 %                            

  

 

Рекомендации: 

1. Учителю необходимо начать работу по устранению образовательных дефицитов 

и несформированных учебных умений. 

2. Продумать работу с различными источниками информации. 

3. Для анализа отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. 

4. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста 

(методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, 

работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 

текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции картины, 

таблицы, диаграммы) 

5. На уроках русского языка отрабатывать данные умения, отводя на    эту работу 

от 10 до 15 минут урока. 

6. Внести коррективы в учебную, внеурочную и воспитательную работу с целью 

формирования коммуникативных УУД (нормы речевого этикета и правила 

устного общения.) 

  

Учитель начальных классов _______ /Буркова Е.А./ 


