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План работы  

 МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

по устранению причин низкого уровня  умений и знаний  по русскому языку   

на основе результатов ВПР в пятых классах, проведённых в сентябре 2020 года 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в пятых классах, проведённых  осенью 2020 года  показал сильные и слабые 

стороны подготовки обучающихся по предмету. На низкий уровень учащиеся пятых классов  выполнили задания, которые 

проверяли следующие умения: 

 

 

Низкий уровень необходимых умений Причины трудностей 

  

Какая работа запланирована по их 

устранению 

 

6. Умение распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста       (21,9%) 

Причины низких результатов 

по русскому языку в 5 

классах:  

1.Дистанционное обучение в 

течение двух месяцев  в 

конце 4 класса.  

2.Сложные темы вынесены на 

конец четвёртой четверти, 

когда дети болели и 

вынуждены были  изучать 

материал дистанционно. 

1.Включение во все уроки учебных 

предметов заданий на объяснение 

лексического значения слов, понятий, 

терминов, употребления их в разных 

речевых  ситуациях; 

2.Создание «банка заданий» для учащихся 1 

– 4 классов, направленных на 

формирование умений соблюдать в 

повседневной жизни правила устного 

общения; 

3.Применение на всех уроках практических 

 

7. Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 



форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план 

текста                                          (33,7%) 

3. Переход в среднее звено, 

жёсткий период адаптации к 

пятому классу в период 

пандемии. 

4. Продолжение стрессовой 

ситуации в период пандемии. 

5. Карантинные меры в 

случаях болезни членов 

семьи, одноклассников, 

учителей. 

6.Отсутствие 

систематической, 

комплексной работы с 

заданиями/темами, 

изучаемыми на уроках. 

 7. Отсутствие устойчивых 

навыков орфографического, 

морфологического, 

пунктуационного, 

синтаксического, 

лексического анализа, работы 

с текстом. 

 8. Недостаточное внимание, 

уделяемое учителями, 

контролю и коррекции 

знаний не только при 

изучении нового материала, 

но и при повторении. 

 9. Отсутствие достаточного 

заданий разных типов на проверку одного и 

того же умения, групп умений; 

Работа на уроках: 

1)работа с текстом (необходимо выстроить 

целую систему последовательной работы с 

текстом); 

 2)языковые разминки: орфографические, 

морфологические, лексические, морфемные 

и т.д. в форме игр: "Узнай слово"; "Найди 

по ..."; "Третий лишний"; " Диктант-

кроссворд"; "Собери слово"; "Собери 

предложение"; "Восстанови ..." и т. д; • - 

3)содержательная работа над ошибками, 

направленная на исследование ошибки, на 

поиски её причины 

4.Учить ориентироваться в определённой 

жизненной ситуации, описанной в 

задании(упражнении, задаче, опыте); 

5.Больше внимания уделять обучению 

выразительному осмысленному чтению 

текста задания, так как причинами ошибок 

является невозможность самостоятельно 

правильно прочитать задание, расставить 

логическое  ударение, выявить суть 

задания; 

6.Приучать внимательному чтению и 

неукоснительному выполнению 

инструкций при выполнении 

контрольной(самостоятельной) работы; 

 

9. Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту                   

                                                                                  

(37,2%)   

 

11. Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс           

                                                                                 

(42,1%) 

12.2. Умение распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 



морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся               

                                                                                  

(28,5%) 

опыта у учителей-

предметников по проведению 

ВПР по русскому языку.  

10. Низкое качество работы с 

обучающимися по проверке 

их знаний в тестовой форме с 

открытым вариантом ответа.  

11. Отсутствие у 

обучающихся навыков 

внимательно читать задания 

и выполнять полностью. 12. 

Низкий уровень 

сформированности навыков 

самоконтроля, включая 

навыки внимательного 

прочтения текста задания, 

предварительной оценки 

правильности полученного 

ответа и его проверки.  

13. Особенности 

формулировки и характер 

задания (отдельным 

учащимся были не понятны  

задания и, как следствие, они 

выполнили его неверно)  

14. Индивидуальные 

7.Учить самоконтролю; 

8.Особое внимание уделять тем отдельным  

умениям или группам умений, которые 

сформированы мене, чем у половины 

обучающихся класса; 

 9.На основе результатов ВПР организовать 

индивидуальную работу с обучающими по 

устранению выявленных затруднений; 

10.Провести тщательный анализ 

количественных и качественных 

результатов, выявить проблемные зоны как 

класса в целом, так и отдельных учащихся; 

11.Спланировать коррекционную работу по 

устранению    выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся 

выявленной «группы риска»; 

12.Скорректировать содержание текущего 

тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях; 

13.Использовать тренинговые задания для 

формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий, развивать стойкие 

 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные 

в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора                                   

(31,3%) 

 

15.1. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации                                                 (26,7%) 



15.2. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации                                                (19,7%) 

особенности некоторых 

учащихся (в том числе, 

эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, 

медлительность и нехватка 

времени на сосредоточенное 

выполнение заданий 

(старались сделать всё 

быстро, поэтому допускали 

ошибки). 

 15. Недостаточный 

жизненный опыт для 

определения конкретной 

жизненной ситуации. 

знания по предмету через систему 

разноуровневых упражнений; 

14.Сформировать план индивидуальной 

работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную 

деятельность; 

15.Усилить работу по формированию и 

развитию коммуникативных и 

познавательных УУД: применять 

изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и 

заданий из смежных дисциплин. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                   Шаройко Н.В. 
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