
 

 

 

 

 

 

Анализ ВПР  

по русскому языку во 2 классе 

МБОУ «Петровская ООШ» 
 

Дата проведения- 12.10.2017 г. 

         ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 7 заданий по русскому языку.   

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут).   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 21. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21 

 

Класс  Кол –во 

человек 

в 

классе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» 

 

«2» Кач-

во 

знани

й 

Успева

емость 

2 13 10 6 3 0 1 90% 90% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий  

Задание 1 проверяет умение обучающихся безошибочно (без пропусков и 

искажений букв) и аккуратно списывать предложения неосложненного текста.  

Максимальный балл – 8 

К1 К2 К3 

3б- чел. 

0б- 1чел. 

3б- 9чел. 

0б- 1чел. 

2б- 7чл. 

1б- 2чел. 

0б- 1чел. 
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Задание 2 предполагает знание букв русского алфавита и их 

последовательности, проверяет умение обучающихся пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов, проверяет владение познавательным универсальным учебным 

действием – использование алфавита для поиска нужной информации в словаре. 

Максимальный балл – 2 

0б 1б 2б 

1чел. 3чел. 6чел. 

 

Задание 3 проверяет умение опознавать согласные звуки по глухости– 

звонкости в слове (учебно-языковое опознавательное умение).  

Максимальный балл – 2 

0б 1б 2б 

1чел. 1чел. 8чел. 

 

Задание 4 проверяет умение опознавать согласные звуки по мягкости– 

твердости в слове (учебно-языковое опознавательное умение). 

Максимальный балл – 2 

0б 1б 2б  

1чел. 1чел. 8чел.  

 

Задание 5 предполагает анализ слоговой структуры слова, владение учебно- 

языковым умением делить слова на слоги.  

Максимальный балл – 3 

0б 1б 2б 3б 

5чел. 0чел. 4чел. 1чел. 

 

Задание 6 проверяет правописное умение обучающихся распознавать место 

переноса слова (опознавательное умение), а также владение познавательным 

универсальным учебным действием – построением логической цепи рассуждений.  

Максимальный балл – 3 



0б 1б 2б 3б 

1чел. 1чел. 0чел. 8чел. 

 

Задание 7 проверяет учебно-языковое синтаксическое умение составлять 

предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также 

правописное умение употреблять прописную букву в начале предложения и ставить 

пунктуационный знак в конце предложения. 

Максимальный балл – 1 

0б 1б 

1чел. 9чел. 

 

 Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных 

видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) и 

познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать причинно-

следственные связи). 

 Вывод:  
  1. Учащиеся 2 класса показали достаточно хорошие результаты:  

  2. Более успешно выполнены учащимися задания: 

-умение безошибочно списывать предложения; 

- знание букв русского алфавита и их последовательности; 

- умение опознавать согласные звуки по глухости– звонкости в слове; 

- умение опознавать согласные звуки по мягкости– твердости в слове; 

- умение составлять предложение из слов 

 3. Затруднения вызвали задания: 

- деление слов на слоги; 

- деление слов для переноса 

 

Рекомендации:  

    Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся следующих умений 

по русскому языку:  

- безошибочно делить слова на слоги и для переноса.  

    Наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные 

учебные действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и 

познавательные универсальными учебные действия.  

                                                                          Учитель Хмиль Н.П. 


