
            По критерию 7(2) с заданием справились менее половины семиклассников 

(44 %), что ниже показателя по Ростовской области на 8 % и ниже общероссийского 

показателя на 4 %. 

             Задание 8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 

две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

Критерии оценивания этого задания следующие: 

 

 

 



 

             По критерию 8(1) успешно справились с заданием 64 % обучающихся 7-х 

классов города Новошахтинска, что ниже регионального и общероссийского 

показателей на 6 % и 7 % соответственно. 

             По критерию 8(2) справились менее половины семиклассников (44 %), что 

ниже показателя по Ростовской области на 7 % и ниже среднестатистического 

показателя по стране на 6 %. 

             Необходимо обратить внимание на то, что в условиях введения 

деятельностной парадигмы обучения русскому языку в методике преподавания 

предмета в школе по-прежнему доминирует структурный подход, тогда как 
деятельностная парадигма обеспечивает овладение знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для эффективного чтения-слушания/письма-говорения. 

Осознание структурного подхода и деятельностной парадигмы поможет учителю 

совершенствовать методики преподавания русского языка, сориентирует на 

использование заданий, связанных с определением функциональности языковых 

единиц, их ролью в коммуникации. Такие приёмы, как – проведение 

синтаксического анализа предложения; составление предложений из данных 

учителем синтаксических элементов; создание алгоритма постановке знаков 

препинания; конструирование предложений разных типов; нахождение 

предложений определённой структуры в текстах разных типов, стилей, жанров; 

трансформация простого предложения в сложное и в предложение с 

деепричастными оборотами, с обращениями; создание учебных ситуаций, которые 

требовали бы употребления разных типов предложений;  наблюдение за разными 

типами предложений в классических текстах и текстах СМИ; проведение разных 

видов диктантов (объяснительных, с комментированием, продолжением, 

«свободных»);  обучение выразительному чтению – служат действенным 

механизмом формирования у обучающихся общеучебных, логических, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и обеспечат 

успешную практику их применения и развития. 

             Задания 9 -14 основаны на предъявляемом зрительно тексте: 

             Прочитайте текст 2 и выполните задания 9 -14. 

             В задании 9 (Определите и запишите основную мысль текста) на 

основании  адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим 

видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения: анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления (правописные умения). 



 

 

 

            Общее выполнение по городу Новошахтинску составило 57 %, выше 

регионального и общероссийского показателей на 3 % и на 4 % соответственно. 

             Данные по результатам ВПР свидетельствуют о недостаточном уровне 

развития коммуникативной и логической компетенций обучающихся, 

неэффективной организации текстовой деятельности на уроках русского языка и 

литературы в 7 классе. 



            Закрепит понимание речеведческого понятия «основная мысль» как основной 

отличительной черты текста учитель может на любом «прозрачном» отрывке, 

предложив обучающимся задание доказать, что данный отрывок является текстом. 

На этом же этапе, пользуясь материалом учебника и других методических пособий, 

следует  вводить понятия «тема» и «основная мысль». Тогда признаки текста можно 

будет сформулировать более определённо, точно, оперируя соответствующими 

терминами. 

             Задание 10 (Определит, какой тип речи представлен в определённых 

предложениях текста. Запишите ответ) предполагает ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 

тексте требуемой информации, выбор оснований и критериев для сравнения 

(познавательные универсальные учебные действия), проверку предметного 

коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте. Критерии оценивания данного задания следующие: 

 

 

             Средний процент выполнения обучающимися 7-х классов города 

Новошахтинска в рамках ВПР составил 56 %, что ниже показателя по Ростовской 

области на 4 % и выше на 4 % среднестатистического показателя по стране. 

             И в первом, и во втором вариантах был представлен отрывок текста – 
рассуждение. Практика показывает, что определение типологического строения 

текста – одно из сложных заданий (основанием для выделения разных типов речи 

является смысл, логические отношения между предложениями в тексте, которые 

выражаются грамматическими формами времени, места, цели, причины и т.д.). На 

этапе обучения определению типологического строения текста учителю необходимо 

эффективно использовать следующие приёмы работы: создание банка текстов 

различных функционально-смысловых типов разных стилей и жанров; составление 

таблицы «Типы речи»; нахождение «данного» и «нового», предупреждение 



неоправданных поворотов в «данном»; построение описания предмета, 

повествования и рассуждения с учётом стиля высказывания; соединение в тексте 

фрагментов разного типового значения; определение типа текста при аудировании; 

создание  текстов разных типов на одну тему, конструирование текста в 

соответствии с коммуникативной задачей и т.д. 

             Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на 

вопрос (познавательные универсальные учебные действия и предметные 

коммуникативные умения). На основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное 

умение) в письменной форме с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления (правописные умения). 

             Следующие критерии оценивают выполнение данного задания: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             59 % обучающихся 7-х классов справились с заданием по критерию 11(1), 

что ниже показателя по Ростовской области на 2 % и выше показателя по стране на 

1 %. По критерию 11(2) справились менее половины семиклассников (38 %), что 

выше показателя по Ростовской области на 1 % и ниже на 2 %, чем 

среднестатистический показатель по стране. 

             Для успешного выполнения задания необходимо было познакомиться с 

текстом, запомнить основные тезисы, усвоить суть поставленного вопроса, 

соотнести информацию, заявленную в вопросе, с исходным текстом, найти общее и 



записать ответ в виде предложения, словосочетания или слова, соблюдая 

орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы, осуществить 

самоконтроль и рефлексию собственной речевой деятельности. 

             Текстоцентрический подход в преподавании русского языка – основа 

развития УУД, поэтому эффективность речевого развития обучающихся могут 

обеспечит следующие методические приёмы: развитие навыков различных видов 

смыслового чтения: медленного просмотрового, выборочного чтения, работа с 

микротемами (определение темы, основной мысли), работа с деформированными 

текстами, перефразирование высказывания на основе использования разных 

синтаксических конструкций, построение вопросов к предложению, тексту, 

определение ключевых слов. Моделирование текстов по типу предъявленного 

текста с опорой на его тему, основную мысль. 

             Задание 12 (Определите и запишите лексическое значение определённого 

слова из определённого предложения) выявляет уровень предметного учебно-
языкового опознавательного умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст; ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия). 

             Следующие критерии оценивают данное задание: 

 

 

 

 



 

             Средний процент выполнения задания по городу Новошахтинску – 83 %, что 

ниже показателя по Ростовской области на 2 % и ниже среднестатистического 

показателя по стране на 4 %. 

             Результаты  выполнение данного задания актуализируют применение 

учителем следующих методических приёмов обучения русскому языку ( с учётом 

поликультурной особенности региона): лексический анализ слова; упражнения в 

определении лексического значения слова в основном предполагают работу с 

толковым словарём, словарями синонимов и антонимов, выявление лексических 

значений однокоренных слов в тексте; упражнения по выявлению сферы 

употребления слова формируют культуру речи обучающихся в области 

употребления слов,  способствуют выработке умения отбирать слова с точки зрения 

уместности употребления; работа над образно-выразительными возможностями 

слова; упражнения по культуре речи формируют умение замечать лексические 

ошибки (ошибки,  связанные с непониманием лексического значения слова, 

неразличением слов-паронимов,  употреблением слов в несвойственном ему 

значении и т.п.); ведение индивидуального толкового словарика; конструирование 

собственной словарной статьи;  построение словосочетаний и предложений с 

многозначными словами и т.д. 

             В задании 13 (Найдите стилистически окрашенное слово в 

определённых предложениях, выпишите это слово. Подберите и запишите 

синоним к этому слову) проверяются учебно-языковые умения распознавать 

стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы), ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

 

 

 

 

 

 



 

             Следующие критерии оценивают данное задание: 

 

             По критерию 13(1) справились с заданием 46 % обучающихся 7-х классов 

города Новошахтинска, что ниже регионального показателя на 1 % и ниже 

общероссийского показателя на 5 %.  

             По критерию 13(2) с заданием справились менее половины обучающихся (34 

%), ниже регионального и общероссийского показателей на 2 % и 5 % 

соответственно. 

             Успешность выполнения данного задания связана с реализацией в учебном 

процессе основных принципов методики изучения раздела «Лексика»: лексико-
грамматического, системного, контекстного, лексико-синтаксического. Соблюдение 

этих принципов учителем обеспечивает обучающимся понимание сущности слова, 

необходимости его рассмотрения в контексте, из которого можно выяснить 

семантику того или иного слова. 

             Задание 14 (Объясните значение определённой пословицы, запишите 

Ваше объяснение)  предполагает объяснение значения пословицы (учебно-языковое 

умение) и проверяет умение строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления; задание нацелено на адекватное понимание 

обучающимися письменно предъявляемой информации (коммуникативные 

универсальные учебные действия), на выявление уровня овладения обучающимися 

национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 



универсальные учебные действия), а также на осознание обучающимися 

эстетической функции русского языка (личностные результаты). 

             Следующие критерии оценивают данное задание: 

 

 

             Средний процент выполнения обучающимися в рамках ВПР задания 14 
составил 64 %, что ниже показателя по Ростовской области на 6 % и ниже 

среднестатистического показателя по стране на 2 %. 

             Пословицы и поговорки, созданные народом, составляют неоценимое 

богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает мышление 

обучающихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, 

способствует лучшему усвоению грамматики и более глубокому изучению 

литературы, обогащает обучающихся знаниями о народной мудрости. Пословицы 

развивают у детей наблюдательность, речь, чутьё к звуковым красотам языка, 

чувство юмора,  обогащают их знание об окружающем мире. Пословицы и 

поговорки имеют ярко выраженный нравственно-поучительный характер. Они 

содержат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих народное 

представление о человеке, о формировании личности, о нравственном, трудовом, 

умственном, физическом и эстетическом воспитании. Оригинальность этого вида 

устного народного творчества служит эффективным средством как воспитания, так 

и обучения. 



              Пословицам и поговоркам необходимо уделять особое внимание на уроках 

чтения, русского языка и во внеклассной работе. 

             Результаты проверочных работ в комплексе с имеющейся в образовательной 

организации информацией о ВПР, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения, определения перспектив эффективного развития 

компетенций всех разделов школьной программы по русскому языку: фонетики и 

орфоэпии, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и  

орфографии, синтаксиса и пунктации, текстоведения и стилистики. 

             Результаты проведённого анализа позволяют отметить необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учитель должен иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить 

перед ним ту цель, которую он может пошагово реализовать.          

            Согласно содержательному анализу  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО: 

1. В соответствии с модернизацией в рамках государственной программы 

Российской Федерации «развитие образования» системы профессиональной 

поддержки, сопровождения и развития профессионального мастерства 

учителей русского языка обучение русскому языку в основной школе должно 

содействовать развитию мышления обучающихся, воспитывать бережное 

отношение и любовь к родной речи, вызывать интерес к занятиям по языку, 

развивать их языковое чутьё, способность к анализу языковых явлений, 

умение наблюдать факты речи. 
В решении этих задач большое значение имеют развитие аналитической, 

исследовательской, творческой компетенции обучающихся, в том числе на 

основе разных видов разбора языкового материала. В зависимости от цели и 

задач урока разбор может быть устным и письменным, полным и частичным, 

что определяется в каждом конкретном случае учителем. Порядок разбора 

отражает логические я между отдельными признаками, знание алгоритма 
разбора организует мысль обучающихся,  даёт план для ответа, 

совершенствует монологическую речь развивает мышление. Умение вовремя 

переключить внимание с одного вида разбора на другой, почувствовать 

предел напряжение обучающихся, после которого наступает утомление и 

скука, определяется опытом учителя, знанием возрастных способностей и 

возможностей обучающихся, чувством ситуации в классе. 
2. Объективная оценка качества достигаемых результатов обучения – 

непременное условие успешной работы учителя, контроль рассматривается 

как неотъемлемая  часть образовательного процесса. Реализация этого требует 

от учителя совершенствования методики продуктивной системы 

внутришкольного контроля на основе следующих подходов: 



 открытость требований к уровню подготовки обучающихся и процедур 

контроля для всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, учителей); 
 соблюдение актуального комплекса требований при конструировании 

текущего контроля на уроке при изучении темы, раздела по русскому 

языку: выбор методов, форм контроля, включающихся проверку 

выполнения учебных языковых задач; построение системы контроля с 

опорой на рациональное сочетание традиционных (списывание, диктант, 

изложение, сочинение) и нетрадиционных (контрольная работа, тест, 

проект) методов и видов работы, а также форм занятий контрольного 

характера (практикум, лабораторная работа, зачёт, семинар и др.); 

направленность контроля на проверку уровня сформированности 

основных предметных компетенций (коммуникативной, 

лингвистической, языковой, культуроведческой); дифференцированный 

подход к организации текущего контроля в соответствии с уровнем 

языковой подготовки обучающихся; 
 освоение в национальной системе учительского роста методики 

инновационных форм и видов контроля результатов усвоения 

программы по русскому языку (рейтинговая система оценки качества 

усвоения учебного материала, кейс-метод, портфолио); 
 использование критериального подхода при оценке устных и 

письменных работ обучающихся с целью выявления как характерных 

затруднений, так и динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

             С учётом перехода на ФГОС основного общего образования необходимо 

совершенствовать системы внутришкольного контроля в соответствии с 

положениями ФГОС. Критерием эффективности совершенствования системы 

контроля и оценки качества образования является деятельностная составляющая: 

реализация индивидуального подхода в процессе контроля знаний и умений 

обучающихся; стимулирование систематической работы учеников в процессе их 

познавательной деятельности; развитие самоконтроля (самооценки); управление 

учебной деятельностью обучающихся с применением принципа обратной связи в 

процессе обучения; объективность оценки результатов обучения на основе 

критериального подхода. 

             Для оценки качества реализации ФГОС по русскому языку рекомендуется: 

1.Руководителям ОО: 

 провести педагогические советы по проблеме «Стратегия повышения 

качества обучения русскому языку в условиях проведения ВПР»; 
 организовать проведение родительских собраний по теме: «Всероссийская 

проверочная работа – ступень к ГИА». 



 

2.Муниципальным и школьным методическим объединения учителей русского 

языка и литературы: 

 провести анализ итогов ВПР 2019 года и разработать «дорожную карту» 

повышения качества обучения русскому языку в рамках мастер-классов, 

«круглых столов», открытых уроков по проблемам «Развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС», «Эффективные способы развития 

абстрактно-логического мышления обучающихся на уроках русского языка 

и литературы на основе работы с текстом»; 
 создать банк проверочных работ для обучающихся 7-х классов на основе 

ВПР-2019; 
 разработать план мероприятий по коррекционной работе с обучающимися, 

которые показали низкий уровень сформированности лингвистической и 

языковой компетенций. Составить график взаимопосещения уроков 

русского языка  учителями 5-х, 6-х и 7-х классов; 
 организовать методические семинары по проблеме «Развитие логических 

универсальных действий на уроках русского языка и литературы в 7-х 

классах»; 
 организовать проведение «круглых столов», педагогических мастерских, 

работу творческих групп по обмену опытом и совместному определению 

направлений в работе методических объединений учителей русского языка 

5-х, 6-х и 7-х классов. 
3. Учителям русского языка и литературы: 

 в полной мере использовать на уроках дидактическую систему учебников, 

создавая комфортные условия для развития положительной мотивации в 

предмету, освоения лингвистического материала, формирования умений 

для решения учебно-языковых задач; 
 организовывать урочную и внеурочную деятельность обучающихся на 

основе системно-деятельностного, текстоориентированного, ситуативного, 

диалогового, дифференциорованного подходов; 
 осуществлять повышение мотивации достижений обучающихся на основе 

разработки индивидуального маршрута развития и дневника личных 

достижений обучающихся с опорой на результаты диагностических, 

оценочных процедур (РИКО и НИКО). 

 

 

 



 

Приложение № 1 

20 сентября 2020 года на базе МБОУ СОШ № 8 состоялось заседание ГМО 

учителей русского языка 

 

Содержательный анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 

2019 году выявил положительную тенденцию, так как по многим заданиям уровень достижений 

учащихся превысил результаты предыдущего года. 

 

Руководителям школ, учителям русского языка и литературы рекомендуется:  

1. Провести с учителями русского языка и литературы семинары-совещания по итогам 

проведения ВПР в 5-х, 6-х,7-х классах в 2019 году и наметить методические мероприятия, 

направленные на повышения качества преподавания русского языка, раскрытие 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации. 
2. Разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, которые показали 

низкий уровень сформированности лингвистической, языковой, коммуникативной 

компетенций, организовать индивидуальную работу с ними. 
3. Организовать проведение открытых уроков, мастер-классов, «круглых столов» по проблеме 

«Развитие логических универсальных действий на уроках русского языка и литературы (в 



начальной и основной школе)», «Эффективные стратегии работы с текстом на уроках в 

основной школе как ресурс повышения качества образования в условиях проведения ВПР».  
4. Организовать в рамках ОО обмен опытом и совместное определение направлений в работе 

методических объединений учителей русского языка начального общего и основного 

общего образования.  
5. Применять в качестве промежуточного контроля материалы открытого банка оценочных 

средств по русскому языку 5-9 классов, размещенных на сайте ФИПИ.  
6. Участникам образовательного процесса использовать результаты диагностической работы 

как основу для изучения эффективности своей профессиональной деятельности и 

построения траектории своего профессионального развития, а также для разработки 

рабочих программ по предмету.  
7. При моделировании учебного процесса использовать дидактическую платформу 

действующих программ и учебно-методических комплектов (УМК) по русскому языку, 

включённых в федеральный перечень учебников основного общего образования 

предметной области «Филология» учебного предмета «Русский язык»: Бабайцева В.В. 

(корпорация «Российский учебник», «Дрофа-Вентана-Граф»); Быстрова Е.А. (издательство 

«Русское слово»), Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. (издательство 

«Просвещение»), Разумовская М.М. (корпорация «Российский учебник», «Дрофа-Вентана-
Граф), Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. (издательство «Просвещение»), Шмелёв 

А.Д., Флоренская Л.Ю. (корпорация «Российский учебник», «Дрофа-Вентана-Граф»). 
 

Приложение № 2 

В школах города прошли заседания педагогических советов  

«Стратегия повышения качества обучения русскому языку в условиях 

проведения ВПР» 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 3 

В 5 – 8 классах проведены классные часы на тему: «Что такое ВПР?»,  «Решу 

ВПР» 
 

             Обучающиеся узнали, что цель проведения ВПР – определение уровня 

подготовки по учебным предметам школьников во всех регионах России вне 

зависимости от места нахождения школы, от статуса школы (например: лицей, 

гимназия, Центр образования, общеобразовательная школа). Задания и критерии 

оценивания ВПР едины для всех школьников страны. Уровень сложности – 
базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить в школу на 

уроки. 
      Для учеников 5 – 8 классов такая работа является стимулом для проверки своих 

знаний, подтверждения полученных оценок по предмету, анализа допущенных 

ошибок. Такая работа способствует системной подготовки к ОГЭ в 9 классе, а в 

будущем и к сдаче ЕГЭ в 11 классе. На классных часах учащиеся поразмыслили о 

том, когда нужно начинать готовиться к государственной итоговой аттестации, 

пришли к выводу, что подготовка к экзаменам должна вестись в течение всего 

периода обучения. Обучающиеся поразмышляли и о том, какое место ВПР занимает 

в системе подготовки к экзаменам и пришли к выводу, что ВПР – ступень к ГИА. 

Ребятами были разработаны собственные рекомендации по подготовке к ВПР, по 

решению заданий в формате ВПР. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



Приложение № 4 
 

Для родителей обучающихся 5 – 8 классов были проведены родительские 

собрания 
«Всероссийская проверочная работа – ступень к ГИА». До сведения родителей 

была доведена информация о том, что в настоящее время одной из оценочных 

процедур Единой системы оценки качества образования в школе являются 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 
 
 

 

 
 



 
 

 


