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             В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 12.09.2017 № 05-419 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», 

в Ростовской области организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) по русскому языку во 2-х классах 

общеобразовательных организаций, Проведение их осуществлялось в 

соответствии с нормативными требованиями. 

             Во Всероссийских проверочных работах на территории города 

Новошахтинска принимали участие обучающиеся 2-х классах в количестве 

788 человек из 18 образовательных организаций. Из 788 участников ВПР 

справились с заданием 753 человека, что составило (95, 6 %). Сравнительный 

анализ уровня знаний участников ВПР представлен в таблице и на 

диаграмме. 

 



 

 

            Наиболее высокий уровень знаний («4» и «5») продемонстрировали 

обучающиеся МБОУ СОШ № 7 (83,2 %), МБОУ СОШ № 8 (80,7 %) и МБОУ 

СОШ № 14 (85,1 %). Наибольшее количество отметок «2» получили 

обучающиеся МБОУ ОО № 38 (13,8 %).. 

             Содержание ВПР обеспечивает выявление уровня овладения 

обучающимися базовыми предметными (орфографическими), учебно-

языковыми (фонетическими и синтаксическими) умениями, а также 

универсальными учебными действиями. Каждое из 7 заданий направлено на 

определение уровня сформированности у обучающихся 2-х классов 

конкретных умений и действий  в рамках критериев, представленных в ВПР. 

 Задание 1 проверяет умение обучающихся безошибочно (без пропусков 

и искажений букв) и аккуратно списывать предложения 

неосложненного текста. Успешное выполнение задания опирается на 

навык чтения (адекватное, зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно,  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль); 

 Задание 2 предполагает знание букв русского алфавита и их 

последовательность, проверяет умение обучающихся пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и владение важнейшим 

познавательным универсальным учебным действием – использование 

алфавита для поиска нужной информации в словаре; 



 Задание 3 проверяет учебно-языковое опознавательное умение 

определять согласные звуки по глухости-звонкости в словаре; 

 Задание 4 раскрывает умение различать согласные звуки по мягкости-

твердости в слове; 

 Задание 5 предполагает анализ слоговой структуры слова, владение  

учебно-языковым умением делить слова на слоги; выявляет уровень 

владения познавательным универсальным учебным действием 

построения логической цепи рассуждений; 

 Задание 6 проверяет правописное опознавательное умение 

обучающихся распознавать место переноса слова, а также владение 

познавательным универсальным учебным действием – построение 

логической цепи рассуждений; 

 Задание 7 выявляет сформированность учебно-языкового 

синтаксического умения 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. 

 
 



 
 

Задание 1. Внимательно прочитай и спиши текст 

Задание оценивалось по трем критериям: 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

1К1 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

речевого этикета 

3 83 85 86 

1К2 Применять правила 

правописания. Безошибочно 

списывать текст. 

3 92 93 92 

1К3 Проверять собственный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

2 80 77 79 

  

              Анализ показал, что 83 % обучающихся овладели первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

92 % - безошибочно списывают текст и применяют правила правописания,  

80 % обучающихся умеют проверять собственный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. При этом, 

всравнении с показателями по России и области, средний процент 

выполнения задания 1 по критерию 1К1 оказывается ниже на 2 % , чем по 

области и на 3 %, чем  по России, по критерию 1К2 ниже на 1 %, чем по 



области и сравним с общероссийским показателем, а по критерию 1К3 выше 

на 3 % по сравнению с областными показателями и на 1 % выше, чем 

показатель по России. 

 

             Задание 2. Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном порядке 

данные слова. 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 
научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

2 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

речевого этикета. 

Пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нём 

для упорядочивания слов. 

2 76 78 80 

  

             Анализ результатов выполнения задания 2 показал, что 76 % 

обучающихся умеют пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв для упорядочивания слов, а также владеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка. При этом показатель по области составляет 78 %, что на 

2 % выше, чем показатель по городу. Общероссийский показатель – 80 %, что 

на 4 % выше общегородского показателя. 

 

             Задание 3. Подчерки слова, в которых первая буква обозначает 

звонкий согласный звук. 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 
требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

3 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

2 63 69 75 



речевого этикета. 

Характеризовать звуки 

русского языка: согласные 

звонкие-глухие 

  

             Анализируя результаты данного задания, можно сделать вывод о том, 

что 63 % обучающихся, что на 6 % ниже областного и на 12 % ниже 

показателя по России, справились с заданием, т.е. умеют характеризовать 

звуки русского языка: согласные звонкие-глухие. 

 

             Задание 4. Подчерки слова, в которых первая буква обозначает 

мягкий согласный звук. 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 
требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

4 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

речевого этикета. 

Характеризовать звуки 

русского языка: согласные 

твердые-мягкие 

2 69 73 75 

  

             Анализ выполнения задания 4 показал, что 69 % обучающихся 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска справились с 

заданием, т.е. умеют характеризовать согласные твердые-мягкие звуки 

русского языка. Показатель по области в данном задании составил 73 %, что 

на 4 % выше, чем общегородской показатель. Общероссийский показатель 75 

%, что на 6 % выше показателя по городу. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



Задание 5. Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй 

вертикальную линию. 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 
требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

5 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

речевого этикета. Проводить 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

2 47 56 61 

  

             Анализ результатов данного задания приводит к выводу о том, что 

только 47 % обучающихся, выполняющих ВПР, справились с заданием, т.е. 

менее половины обучающихся 2-х классов умеют делить слова по слогам без 

стечения согласных. Региональный и общероссийский показатели уровня 

сформированности данных умений на 9 % и на 14 % соответственно выше 

показателя по городу.  

 

Задание 6. Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. 

Обозначь место переноса чёрточкой (например, не-бо). 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

6 Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилами 

речевого этикета. Проводить 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

2 65 68 71 

 

             Анализ результатов по заданию 6 выявил, что 65 % обучающихся  

города умеют осуществлять перенос слов по слогам без стечения согласных, 



однако это на 3 % ниже, чем показатель по области и на 5 % ниже, чем 

общероссийский показатель. 

 

Задание 7. Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно. 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 
научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 
По городу 

Новошахтинску 

По  

региону 

По  

России 

7 Овладеть учебными 

действиями с языковыми 

единицами уметь использовать 

знания для решения 

познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Самостоятельно составлять 

предложения. 

2 66 72 74 

  

             Анализ результатов выполнения обучающимися задания 7 

свидетельствует о том, что 66 % обучающихся овладели учебными 

действиями с языковыми единицами и умеют использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач, а также 

самостоятельно составлять предложения. Средний процент выполнения 

данного задания в городе на 6 % ниже, чем по Ростовской области и на 8 % 

ниже, чем по России. 

             В основном результаты проверочным работ показали хороший уровень 

владения обучающимися базовыми учебно-языковыми умениями. 

 

Выводы: 

            Анализ результатов выполнения заданий ВПР обучающимися 2-х 

классов общеобразовательных организаций города Новошахтинска выявил, 

что большинство из них справились с предложенными заданиями, что 

свидетельствует об овладении обучающимися базовыми предметными 

(орфографическими) и учебно-языковыми (фонетическими, синтаксическими) 

умениями и универсальными учебными действиями. При этом в большей 

части заданий обучающиеся продемонстрировали высокое качество 

сформированных умений и универсальных учебных действий. 

             Следовательно, обучающиеся 2-х классов общеобразовательных 

организаций города демонстрируют владение первоначальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, умения 

применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять 



собственный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов, владение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач, 

самостоятельно составлять предложения. 

              Вместе с тем, результаты ВПР по заданиям № 3, 5, 6 выявили наличие 

проблем в умении обучающимися опознавать согласные звуки по глухости-

звонкости в слове, делить слова на слоги, распознавать место переноса слова. 

             В комплексе причин недостаточного уровня сформированности 

базовых знаний по русскому языку у обучающихся 2-х классов, выявленного в 

ходе данной ВПР, особое место имеют следующие факторы: 

 Качество ведущих компетенций учителей начальной школы, в том числе 

профессионально-предметной, методической и психолого-

педагогической компетенций; 

 Недостаточный уровень профессиональной подготовки учителей 

начальных классов, так как не все учителя имеют базовое специальное 

образование; 

 Нехватка учителей начальных классов в некоторых 

общеобразовательных организациях вынуждает педагогов вести по два 

класса в две смены, что значительно снижает качество преподавания; 

 Недостаточный уровень владения технологиями организации 

образовательного процесса учителями начального образования в 

условиях инклюзивного образования; 

 Многонациональный состав обучающихся в ряде школ; 

 Педагоги проходят повышение квалификации в непрофильных 

образовательных организациях, нередко в формате онлайн, что может 

быть одной из причин низкого уровня готовности педагога к 

деятельности в условиях государственного образовательного стандарта. 

Рекомендации:   

 Руководителям МБОУ:  

  с целью создания условий эффективного педагогического и 

методического сопровождения участников образовательного процесса 

по реализации ФГОС НОО, необходимо совершенствовать систему 

внутришкольного контроля в соответствии с требованиями ФГОС, 

реализовывать контроль знаний и умений младших школьников с 

учетом их индивидуальных и национально-культурных особенностей;  

 провести педагогические советы по проблеме «Стратегии повышения 

качества обучения русскому языку младших школьников в условиях 

проведения ВПР»;  



 -обеспечить прохождение педагогами курсов повышения квалификации, 

в том числе семинаров и тренингов по вопросам работы с детьми с ОВЗ 

и с детьми-билингвами.  

 

 Муниципальным и школьным методическим объединениям учителей 

начальных классов:  

 провести анализ итогов ВПР – 2017 в начальной школе и разработать 

график проведения мастер-классов, «круглых столов», открытых уроков 

по проблемам обучения русскому языку младших школьников;  

  создать банк проверочных работ для обучающихся начальных классов 

на основе ВПР – 2017;  

 разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, 

которые показали низкий уровень умения опознавать согласные звуки 

по глухости-звонкости в слове, делить слова на слоги, распознавать 

место переноса слова;  

 организовать работу по диссеминации лучших педагогических практик 

учителей начальных классов.  

 

 Учителям начальных классов:  

 подбирать для реализации продуктивные методики обучения русскому 

языку в начальной школе с учётом национально-культурных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

  осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и 

порядок проведения, проводить индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с 

новыми моделями и подходами к реализации контрольно-аналитической 

деятельности;  

 реализовать на практике актуальную образовательную технологию – 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Сущность 

данной технологии заключается в соблюдении поэтапного и 

последовательного формирования у младших школьников необходимых 

умений по освоению тем фонетики; 

 применять во внеурочной деятельности разнообразные формы работы 

(кружки, секции и т.д.), направленные на развитие связной речи 

учащихся. 


