
Справка  по  анализу  результатов   работ по русскому языку 

ВПР (4 кл.) и (5 кл.) 
  В обследовании принимало участие 692 четвероклассника и 524 пятиклассника. 

Не приняли участие в обследовании 172 учащихся  (25%  от писавших работу в 

апреле), они  могли  бы существенно изменить картину результатов в 5-х классах. Не 

писали работу учащиеся   ГБОУ № 51, 47, 75, 173, 3,  ЧОУ «Гете-шуле», ЧОУ ВО 

СОШ  ИСПиП. 

Работы в 4-х и 5-х классах  отличаются по содержанию, структуре, организации 

проведения. Имеют сходство в ряде заданий, проверяющих предметные знания по 

фонетике, морфемике, грамматике, синтаксису, а также идентичную систему 

оценивания результатов. 

  Результаты сопоставления содержания работ представлены в таблице №1. 

             Сопоставления содержания ВПР и диагностической стартовой работы                                          

№ заданий Проверяемое 
умение 

Соотносимые задания  Правильно выполнили  
( % от количества детей писавших 
работу) 

4кл.-5кл.   4 класс 5 класс  
1-1 писать готовый 

текст, соблюдая 
изученные нормы 

4 кл.- Диктант  
 (80 слов) 

Орфография 
65% 

Пунктуация 
90% 

Диктант 

87% 
5кл. - Перепиши, 
раскрывая скобки 

 
65% 

 
60% 

Списывание 

75% 
5-2 классифицировать 

согласные звуки 
4 кл. – Звонкие 
5 кл. – Мягкие 

 
75% 

 
77% 

 

11- 3 разбирать слова по 
составу 

4 кл.- Найти слово по 
схеме  
5кл.- Выполнить 
разбор 

 
69% 

 
82% 

 

12, 13, 14 – 
4кл. 

распознавать части 
речи 

4кл. - Выписать из 
предложения 
5кл. - Над каждым 
словом обозначить 
часть речи 

73%  (сущ.), 
80% (прил.), 

79% (гл.) 

 
76% 

 

3(1) – 5кл. распознавать 
главные члены 
предложения 

4 кл.- Выписать из 
предложения главные 
члены 
5 кл.- Найти 
грамматическую 
основу 

 
90% 

 
89% 

 

 

Как мы видим, серьезных качественных ухудшений по проверяемым 

предметным умениям не выявлено. Вызывает тревогу впервые проверяемый в работе 

5- классов (задание №1)  общеучебный навык списывания.   Каждый четвертый ученик 

допустил более трех ошибок-описок (замена, пропуск буквы, пунктуационного знака, 

слова). Это говорит о проблемах в сформированности регулятивных умений.  

Возможных причин две: или недоработка начальной школы (маловероятно, так 

как навык  списывания постоянно контролируется), или потеря качеств этого навыка 

из-за его не востребованности на уроках в 5 классе (учителя не дают задания и 

времени на самопроверку). 

Сопоставим статистику по отметкам  апреля и октября 2017. Результаты 

сопоставления  представлены в таблице №2. 

 



Статистика по отметкам по ВПР  

 Распределение групп баллов в % 

Отметки 2 3 4 5 

4 класс 0-13 баллов 14-23 баллов 24-32 баллов 33-38 баллов 

Петрогр.район 2,7% 17,6% 48,1% 31,5% 

Показатели района по ВПР в целом соответствуют городским по СПб 

 

5 класс 0-4 балла 5-8 9-12 13-15 

Петрогр. район 5,5% 20,2% 39,7% 34,5% 

Показатели района по ВПР в целом соответствуют городским по СПб 

 

В работе 5-х классов бросается в глаза  резкое увеличение (более чем в  2 раза) 

работ с оценкой «неудовлетворительно», и это при том, что, как выяснено  ранее,  

резкой отрицательной динамики по предметным ЗУНам не выявлено.  

Причина этого факта видится в личностных результатах  самоорганизации 

школьников. Пятиклассники явно недооценили  значимость проводимой 

диагностической работы. Если о значимости ВПР в течение долгого времени 

говорилось,  проводился психологический настрой, то предложенная  в октябре работа 

пятиклассникам могла быть воспринята детьми как очередная проверочная, намного 

меньшая по объему и сложности, чем та, что писалась в апреле. Данные таблицы №1 

говорят о том, что у многих были пропущены пунктуационные знаки (при том, что  

уровень орфографической грамотности остался неизменным). 25% пятиклассников 

допустили более 3 ошибок-описок. Судя по «двоечным» результатам именно эти 

ученики  и не набрали  9 баллов за выполнение 1-го задания. 

Особого внимания требует анализ результатов школ, в которых налицо резкий 

рост числа несправившихся  с диагностической  работой пятиклассников (от 0-2% до 

12-32%). Речь идет об четырех ГБОУ (№№50, 55,82, 86). Столь резкое ухудшение 

показателей  в школе невозможно объяснять только несознательностью школьников: 

никто из детей не стремился  показать несостоятельность работы педагогов.  

 

Рассмотрим качество выполнения заданий (выборку результатов школ- 

аутсайдеров) в таблице №3 

 ГБОУ 1К1 

орфография 

1К2 

пунктуация 

1К3 

списывание 

2 3 4 5 

Справились с 
заданиями 
(% от общего 
количества) 

№50 29 31 72 32 64 25 64 

№55 48 68 56 58 88 67 71 

№82 59 64 73 85 81 67 88 

№86 52 42 57 59 68 53 91 
Средний  по 
группе 

 47 51 64 57 75 53 78 

Средний по 
району 

 65 60 75 77 82 76 89 

Средний по 
СПб 

 63 55 82 77 83 77 89 

 Орфограммы, включенные в текст, были  изучены в начальной школе. При этом 

правильно справились с заданием 1К1(то есть все слова  с орфограммами записаны 

верно) в общей выборке – 65% по району и городу, в этих школах – значительно  

хуже.   

Возможные причины:  



- недостатки в планировании учебного материала (не отработана тема  «Окончания 

глаголов настоящего времени»); 

- неусвоенность алгоритма  в определении падежных окончаний существительных;  

- несформированность орфографической зоркости (в заданиях на выбор ответа их двух 

предложенных). 

1К2 - требовал расстановки знаков препинания в двух предложениях с 

однородными членами и определения интонации в последнем предложении 

(принимались оба варианта). Судя по результатам, однородные члены – тема, не 

освоенная до желаемого уровня.  

1К3 -  требует проявления регулятивных умений: планирования (так как 

возможны два способа решения поставленной учебной задачи), применения  

алгоритма, самоконтроля результатов.  

2- не удержана учебная задача (регулятивные умения). Скорее всего, не доведена 

до конца проверка каждого слова в предложении (в слове «зимнем» есть  мягкие 

согласные, а задача - чтобы все согласные были  мягкие). 

3- Разбор по составу прилагательного. 

4 - Определить, какой частью речи является каждое слово в предложении. 

Задание требовало актуализации общего понятия «части речи», что оказалось не под 

силу почти половине!!! учащихся. Частные понятия освоены и отработаны (судя по 

результатам ВПР, значительные проблемы по нахождению форм (сущ., прил., глаг.) 

испытывали только в ГБОУ СОШ №86). На этапе повторения от учителей 5-х классов 

требовалось расширение и систематизация знаний о языке. Кроме того, возможна 

недоработка учителей начальной школы логических связок  (слов «каждый», 

«некоторый», «какой-нибудь») на нематематическом материале. 

5 - Можно допустить, что учащиеся не поняли учебную задачу «найти 

грамматическую основу предложения». Нахождение главных членов предложение в 

ВПР (задание№3/1) не вызывало затруднений. Это свидетельствует, что на этапе 

повторения изученного не выдерживается принцип преемственности: повторяя, 

наращивать. В данном случае приращения в знаниях (понятиях) не произошло.  

Выводы: 

В целом результаты Петроградского района соотносимы со средними по городу.  

Учителей начальных классов, обучающиеся которых  показали нестабильные 

результаты, предлагаю перевести  на скорректированную профессиональную 

деятельность (обучение на одной параллели, или предметное обучение)  при 

аттестации на высшую категорию обязательно учитывать результаты ВПР и 

диагностику по преемственности. 

Предложения: 

ИМЦ: Провести объяснительную работу с завучами, председателями ШМО по 

значению стартовой диагностики в 5-х классах для определения достижений 

педагогического коллектива в основной школе с тем, чтобы добиться 100% 

обследования  пятиклассников педагогической диагностикой. 

ОУ: провести совместное МО учителей основной и начальной школы по теме: 

«Уровень сформированности УУД учащихся как фактор успешности  при выполнении 

диагностических работ». 


