
Сводная информация по итогам проведения Всероссийских проверочных работ 
во 2 и 5 классах по учебному предмету «Русский язык» 

 
На основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от 

1 ноября 2016 года № 1654 «Об организации и проведении Всероссийских 
проверочных работ во 2 и 5 классах по русскому языку в Курганской области» 9 ноября 
2016 года проведена Всероссийская проверочная работа (далее – ВПР) для 
обучающихся 2 классов, 10 ноября 2016 года  проведена ВПР для обучающихся 5 
классов.  

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации и поддержка реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность (далее – ОО), единых проверочных материалов и 
единых критериев оценивания учебных достижений по русскому языку. 

В исследовании 2 классов приняли участие 73 общеобразовательные 
организации Курганской области (3534 обучающихся), в исследовании 5 классов - 81 
общеобразовательная организация (3251 обучающийся). 

Каждый вариант контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) для 2 
класса содержал 7 заданий. Варианты КИМ были равноценны по трудности, одинаковы 
по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 
номером во всех вариантах КИМ находятся задания, проверяющие одни и те же 
элементы содержания. 

Задание 1 заключалось в умении обучающихся безошибочно и аккуратно 
списывать предложения неосложненного текста по образцу. Проверка задания 
осуществлялась по критериям: 

1) соблюдение орфографических норм; 
2) соблюдение пунктуационных норм; 
3) правильность списывания текста.  
По критерию «соблюдение орфографических норм» положительную оценку 

получили 87 % обучающихся, по критерию «соблюдение пунктуационных норм» - 95 %, 
по критерию «правильность списывания текста» - 80 %. 

Задание 2 заключалось в умении обучающихся пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов. Умение пользоваться русским алфавитом продемонстрировали 80 % 
обучающихся. 

Задания 3 и 4 заключались в умении опознавать согласные звуки по глухости– 
звонкости и по мягкости–твердости. Правильно опознали согласные звуки по глухости–  
звонкости 72 % обучающихся, по мягкости–твердости – 71 % обучающихся. 

В заданиях 5 и 6 обучающиеся должны были продемонстрировать умения 
делить слова на слоги и распознавать места переноса слов. По итогам выполнения 
заданий выявлено, что 67 % обучающихся показали умение делить слова на слоги, 
66 % - научились правильно осуществлять перенос слов. 

Задание 7 заключалось в умении составлять предложения из слов, устанавливая 
между ними связь по вопросам, а также умении употреблять прописную букву в начале 
предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения. Результат показал, 
что 72 % обучающихся успешно смогли составить предложение. 

Таким образом, больше всего затруднений вызвали задание 5 (процент 
выполнивших задание менее 50 % в 18 общеобразовательных организациях) и 
задание 6 (процент выполнивших задание менее 50 % в 16 общеобразовательных 
организациях). 



По результатам ВПР во 2 классах наибольшее количество невыполненных 
заданий в МКОУ Куртамышского района «Долговская СОШ» – 57,1 % (общее 
количество выполнявших работу – 7 человек).  

Правильно разделить слова на слоги смогли лишь 10 % обучающихся, опознать 
согласный звук по мягкости–твердости смогли 14 % обучающихся, указать место 
переноса слов – 24 % обучающихся, составить предложение смогли 29 % 
обучающихся, и только 36 % обучающихся смогли расположить слова в алфавитном 
порядке и определить согласный звук по глухости–звонкости. 

В 5 классе каждый вариант контрольно-измерительных материалов содержал 5 
заданий. Варианты КИМ были равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во 
всех вариантах КИМ находятся задания, проверяющие одни и те же элементы 
содержания. 

Задание 1 заключалось в умении обучающихся правильно списывать 
осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные правила. Проверка задания 
осуществлялась по критериям: 

1) соблюдение орфографических норм; 
2) соблюдение пунктуационных норм; 
3) правильность списывания текста. 
По критерию «соблюдение орфографических норм» положительную оценку 

получили 69 % обучающихся, по критерию «соблюдение пунктуационных норм» - 50 %, 
по критерию «правильность списывания текста» - 74 %. 

Задание 2 заключалось в умении классифицировать согласные звуки по 
мягкости–твердости в результате частичного фонетического анализа. Умение 
классифицировать согласные звуки продемонстрировали 71 % обучающихся. 

Задание 3 заключалось в умении делить слова на морфемы на основе 
смыслового и грамматического анализа слова, графически обозначать выявленные 
морфемы. Опознали морфемы и правильно их обозначили 78 % обучающихся. 

Задание 4 заключалось в умении распознавать изученные части речи в 
предложении. Успешно смогли распознать части речи 80 % обучающихся. 

Задание 5 заключалось в умении распознавать и графически обозначать 
главные члены предложения. По итогам выполнения задания 88 % обучающихся 
показали умение распознавать и графически обозначать грамматическую основу 
предложения. 

Таким образом, больше всего затруднений вызвали задание 1 по критерию 
«соблюдение пунктуационных норм» (процент выполнивших задание 50 % и менее в 
41 общеобразовательной организации) и задание 1 по критерию «соблюдение 
орфографических норм» (процент выполнивших задание 50 % и менее в 12 
общеобразовательных организациях). 

По результатам ВПР в 5 классах наибольшее количество невыполненных 
заданий в МКОУ «Скоблинская ООШ» – 50 % (общее количество выполнявших работу 
– 6 человек). Правильно списать текст смогли лишь 17 % обучающихся, 33 % 
обучающихся показали знание пунктуационных норм, 42 % - орфографических норм. 

Рекомендуем использовать данную информацию для проведения анализа 
результатов на уровне муниципальных органов управления образованием, 
поэлементного анализа результатов на уровне общеобразовательных организаций, 
для совершенствования преподавания учебного предмета, для планирования работы 
по формированию необходимых умений. 


