
Анализ результатов Всероссийской проверочной работы  

по математике в 8А и 8В классах  
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Всероссийская проверочная работа по математике проводилась в 8А и 8В классах 

15.03.2021г. в целях выявления качества подготовки обучающихся. 

Предложенные КИМ для проведения проверочной работы по математике 

позволяют оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся  за курс 8 

класса в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

 

1. Количественный состав участников ВПР - 2021  в 8-х классах. 

 

  

 

 

 

 

2. Статистика по отметкам. 

 

 

 

 

 

3. Выполнение заданий участниками ВПР – 2021 (форма «Выполнение заданий 

(в % от числа участников). 
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Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся: 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. 

Наименование предмета 8А  класс 

(чел.) 

8В  класс 

(чел.) 

Математика 24 26 

Наименование предметов 8А класс 8В класс 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Математика 2 15 6 1 0 20 4 2 

В % 8,3 62,5 25 4,2 0 77 15,4 7,6 



10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. Оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях. 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для 

решения задач геометрические факты. 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем .Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты. 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания. 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать 

задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР-2021 года с отметками учеников за III 

четверть. 

 

Сравнительный анализ результатов участников ВПР 

 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших  ВПР (чел.) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых  

ниже их 

отметки за III 

четверть  

(%) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

их отметкой за 

III четверть по 

предмету  

(%) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

отметки за III 

четверть 

(%) 

Математика 

 8 «А» 24 20,8 75 4,2 

8 «В» 26 11,6 84,6 3,8 

 



Соотношение результатов ВПР и отметок за III четверть по математике в 8А и 8В 

классах ГБОУ СОШ №5 г Сызрани 

 

 
 

Из приведенных данных видно, что в основном полученные оценки совпадают с годовой 

оценкой. В 8А классе превысил свой результат один человек, пятеро учащихся получили 

отметку по ВПР  ниже отметки за III четверть. В 8В классе повысил свой результат один 

человек, понизили трое учащихся по сравнению с отметкой за III четверть. 

  
5. Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО/ООО и 

ФГОС 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак

сима

льн

ый 

балл 

Количество учеников, 

выполнивших задание 

8А 8В 

чел % чел % 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная дробь» 

1 17 70,8 25 96 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных 

преобразований 

1 17 70,8 22 84,6 

3. Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Составлять числовые 

выражения при решении практических задач 

1 18 75 22 84,6 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Знать свойства 

чисел и арифметических действий 

1 19 79,2 18 69,2 

5. Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной 

функции 

1 19 79,2 13 50 

6. Развитие умения применять изученные понятия, 2 21 64,6 25 63,5 



результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках .Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 

7. Умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

1 19 79,2 21 80,8 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел .Оценивать 

значение квадратного корня из положительного числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

2 16 48 24 67 

9. Овладение символьным языком алгебры .Выполнять 

несложные преобразования дробно-линейных выражений, 

использовать формулы сокращённого умножения 

1 7 29,2 16 61,5 

10. Формирование представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях 

1 12 50 12 46,2 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин .Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение 

или процентное повышение величины 

1 13 54,2 18 69,2 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде, применять для решения задач геометрические 

факты 

1 13 54,2 18 69,2 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 

1 5 20,8 22 84,6 

14. Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 

1 18 75 23 88,5 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры .Использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического содержания 

2 10 33,3 4 7,7 

16.1. Развитие умения использовать функционально 1 12 50 18 69,2 



графические представления для описания реальных 

зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

16.2. Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания реальных 

зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

1 10 41,7 14 53,8 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

1 0 0 3 11,5 

18. Развитие умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера, умений моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных 

типов (на производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

2 5 14,6 2 7,7 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

2 2 8,3 4 10 

 

Таким образом, недостаточные результаты показаны учащимися по следующим блокам: 

- Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика. 

 - Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. 

- Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях. 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для 

решения задач геометрические факты. 

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 



на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты. 

- Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания. 

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

- Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать задачи 

разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

- Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

 
6. Выполнение заданий группами участников 

8А 

 

Кол-во 

участников 

  

Задания 

              

Макс 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16

.1 

1
6.

2 

1

7 18 

1

9 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

Всего 24 чел.                     

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «2» 2 чел. 0 

10

0 100 50 50 50 100 0 50 0 100 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «3» 15 чел. 67 60 

73,

3 

73,

3 73 57 67 37 20 53 53 47 20 73 40 

33

,3 

2

0 0 0 

6,

7 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «4» 6 чел. 100 

83,

3 

66,

7 100 100 92 100 83 33 50 33 83 17 83 75 

10

0 

1

0

0 0 50 0 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «5» 1 чел. 100 

10

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 

10

0 

1

0

0 0 50 

1

0

0 

 

          Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «2», затруднялся в выполнении 

заданий на овладение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь», вычислительными навыками; умение сравнивать действительные числа; умении в 

простейших случаях оценивать вероятность события; умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при 

решении практических задач; умении извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков; умении решать текстовые задачи на 

производительность, движение; а так же с заданием высокого уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «3», плохо справились с заданиями, 

направленными на умение сравнивать действительные числа; умение выполнять 

преобразования буквенных дробно-рациональных выражений; умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при 



решении практических задач; умении извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков; умении решать текстовые задачи на 

производительность, движение; а так же с заданием высокого уровня сложности. 

 Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «4», затруднялись в умении 

выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений; умение решать 

текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий; умении оперировать 

свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять 

их при решении практических задач; а так же с заданием высокого уровня сложности. 

          Учащийся, выполнивший задания ВПР на оценку «5», затруднился в умении 

оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических задач. 

 

8В 

 

Кол-во 

участников 

  

Задания 

              

Макс 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16

.1 

1
6.

2 

1

7 18 

1

9 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

Всего 26 чел.                     

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «2»  0 чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «3» 20 чел. 95 85 80 80 45 55 75 60 60 30 60 60 85 90 2,5 70 

4

0 0 0 0 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «4» 4 чел. 100 75 100 75 50 88 100 88 50 100 100 100 100 75 25 50 

1

0

0 

2

5 13 

5

0 

Ср. % 

выполнения 

участниками 

группы «5» 2 чел. 100 

10

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 25 

10

0 

1

0

0 

1

0

0 25 

7

5 

 

 Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «3», плохо справились с заданиями, 

направленными на овладение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; умении в простейших случаях оценивать вероятность события; умение оперировать 

свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять 

их при решении практических задач; умении извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков; умении решать текстовые задачи на 

производительность, движение; а так же с заданием высокого уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «4», затруднялись в умении 

оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических задач; умении решать текстовые задачи на 

производительность, движение.        

 Учащиеся, выполнившие задания ВПР на оценку «5», затруднились в умении 

оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических задач. 

 

7. Распределение первичных баллов участников ВПР-2021. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Вывод: гистограммы «Распределение первичных баллов участников ВПР-2021» по 

математике в 8А и 8В классах соответствуют нормальному распределению первичных 

баллов. 

 

8. Краткое резюме в виде обобщенных выводов. 

Представление комплекса мер на 2020-2021 учебный год по повышению 

объективности процедуры проведения ВПР, проверки работ учащихся и по ликвидации 

допущенных учащимися типичных ошибок при выполнении заданий ВПР. 

Результаты ВПР по математике в 8 «А» и 8 «В» классе проанализированы  

учителем Паравиной А.С. на заседании МО физико-математического цикла.  Участники и 

их родители проинформированы о результатах ВПР.  Выявлены темы, которые не 

усвоены обучающимися. Проведена работа над ошибками.  Необходимо составить планы 

коррекционной работы, внести изменения в рабочую программу (как отдельное 

приложение), размещение их на сайте школы, внести  изменения в планы-конспекты 

учебных занятий в части методов, средств обучения, СОТ, механизмов обеспечения 



преемственности обучения по классам и уровням, межпредметных связей, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты по формированию предметных и 

метапредметных результатов. Запланировано с сентября по ноябрь проведение учебных 

занятий с учетом внесенных изменений.  В конце декабря  2021 г. провести проверочную 

работу по учебному предмету с учетом коррекционной работы. 

 

 

30.06.2021г.                                                                Паравина А.С. 

 

 


