
 

Анализ  результатов ВПР 

по математике  в 4-8  классах 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 
 

На основании  приказа Рособрнадзора №119 от 11.02.2021г   «О проведении  

Федеральной службой  по надзору   в сфере  образования и науки мониторинга  качества  

подготовки обучающихся общеобразовательных  организаций   в форме  всероссийских 

проверочных работ в  2021 году»,    распоряжения   МО и Н  СО от 9 марта 2021 г. № 223-р  «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 2021 года; приказа 

Западного управления  МО и Н СО от 26 февраля 2021 г. № 129 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

Западному управлению министерства образования и науки Самарской области, в форме 

Всероссийских проверочных работ»   в   ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  в марте -  мае  2021 года  

проведены  Всероссийские проверочные работы  в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах в штатном 

режиме. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной 

и языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся.  

ВПР   по математике в 4-8 х классах проведены    в соответствии с утвержденным 

графиком и с целью оценки качества общеобразовательной подготовки обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в  школе  

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

                 

Результаты  выполнения   ВПР учащимися  4-х классов  по математике    

В написании ВПР по материалам 4-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участи  115 обучающихся 

В 4 «А» классе обучаются 30 чел., из них:29 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Жорина  Е.А., учитель  высшей категории,  стаж работы  20 лет 

В 4 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:30 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Зуева Н.А.., учитель  первой категории,  стаж работы  20 лет 

В 4 «В» классе обучаются 30 чел., из них:29 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Чернова  Е.В., учитель  высшей категории,  стаж работы 24 года 

В 4 «Г» классе обучаются 27 чел., из них:27 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Капина  И.А. , учитель  первой  категории,  стаж работы 14 лет  

ВПР по математике  для учащихся  4-х классов   содержит 12 заданий, из них в 7 

заданиях требовалось записать только ответ, в 2 заданиях нужно было изобразить требуемые 

элементы рисунка, в 3 заданиях требовалось записать решение и ответ, 1 задание было 

ориентировано на заполнение схемы. 

Работа состояла из 10 заданий базового уровня и 2 повышенного уровня.  

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

выполнять письменные и устные вычисления и преобразования, использовать знаково-

символические средства представления информации для решения задач. 

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 20 баллами.  

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

 



Работу выполняли 115 учащихся  4-х классов  из 117 (98%) учащихся. 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 98% учащихся 4-х классов, что соответствует  показателям по  городу (98,6%)и  

области(98,6%). Качество обученности  составило 63,5%, что ниже   показателей по области 

(78,5%) и городу. (73,3%) 

Средний  балл выполнения ВПР  по  математике учащимися 4-х классов составил 11,56(из 

20),средняя  отметка  3,84 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

4а 29 Жорина Е.А. 0 8 13 8 12,03 4 

4б 30 Зуева Н.А. 0 10 10 10 12 4 

4в  29 Чернова Е.А. 0 8 16 5 12,2 3,89 

4г 27 Капина И.А.  2 14 8 3 9,85 3,4 

                                    Сравнение отметок с отметками по журналу.  
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78% учащихся  подтвердили свой  результат 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

 

класс ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

4а Жорина Е.А. 2( 6,9%) 25   (86,2%) 2 (6,9%) 

4б Зуева Н.А. 5 (16,7%) 22  (73,3%)  3 (10%) 

4в  Чернова Е.А. 2 (6,9%) 23   (79,3%) 4 (13,8%) 

4г Капина И.А.  4 (14,8%) 21   (77,8%) 2 (7,4%) 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают объективность выставленной 

отметки, однако в 4б классе  показатель находится в «зоне риска» (учитель  Зуева Н.А.)  

наблюдается как завышение, так и занижение  текущих и итоговых отметок у  27% учащихся.  

 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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Как следует из диаграммы  качество выполнения отдельных заданий ВПР по 

математике  учащимися  школы   в основном  соответствует тенденциям, проявившимся по   

Самарской области.  

 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 

 Задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1).  

➢   Почти все учащиеся  справились с  данным  заданием -91% 

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий.  

➢ С  данным  заданием  справились 85% четвероклассников  

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000).  

➢  С  данным  заданием  справились  две  трети  учащихся  

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 

и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью.  

➢  С   тестовой  задачей  ( задание  3) справились 71% учащихся  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8.  

При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных 

единиц измерения величин (длина, вес). 

➢  С  тестовой  задачей  ( задание 8)  справились только  39% учащихся  



Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

➢ С данным  заданием  справились 53% учащихся  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется заданием 

5. 

 Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата.  

➢ Справились  79% учащихся  

Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника  

➢  С  данным  заданием справились  только  55% учащихся  4-х классов  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

➢  С  данным  заданием справились 83% учащихся  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 9 и 

12.  

Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

➢ С  данным  заданием справились   чуть больше  половины учащихся 

Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия.  

➢ С  данным  заданием справились  только  15% учащихся  

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

виде текста, строить связи между объектами.  

➢ С  данным  заданием смогли справиться меньше половины учащихся ( 46%) 

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 11. Оно 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости.  

➢ С  данным  заданием справилось около половины учащихся.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими результатами 

по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных 

образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

С  заданиями 10-12 полностью справились в 4а К. И, Г. У., М. Е., С. Д. в 4б классе, Г. Д., К. А.-

4в класс,  частично справились   сданными  заданиями учащиеся 4г класса Ч. С., Л. А., К.  В.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (20 баллов) набрали – 3 учащихся  

К. И. 4а класс, С. Д. 4б класс, К. А. 4в класс 

19баллов получили Р. В. 4б класс А. Е., Л. В.-4в класс, Ковалев В. -4г класс  

Не справились с  работой   Ч. Н.,  Е. А.- 4г класс. 

тревогу вызывают  такие учащиеся как:  А. Э., Ф. Е., В. Н.,  Р. Е. – 4а класс, К. Н., Д. А., К. А., Ф. 

П. 4б класс, М. Е.,  М. А. -4в класс, Т. А, Л. О., Б., А. А., М. К., В. С..  Е. З.-4г класс  

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 4-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 4-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по математике за 3 четверть. 

5.По  результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической 

подготовке школьников  за курс 4 класса; 

на уровне «выпускник научится» недостаточно прочно сформированы следующие умения и 

виды деятельности: 

➢ Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 действия; 

➢ Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 



окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

➢ Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

➢ Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

➢ Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

 

на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

➢ Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

      Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

       Решать задачи в 3–4 действия.. 

    Предложения: 

Учителям начальных классов  Жориной  Е.А.,  Зуевой  Н.А.,  Черновой  Е.В.,  Капиной  

И.А.  

▪ проанализировать  полученные  результаты по своим классам  (срок:  до  15.07.2021г) 

Руководителю ШМО учителей  начальных  классов   Быданцевой  О.В.  

• проанализировать  полученные  результаты  на  заседании  ШМО учителей  

начальных  классов  

учителям  начальных  классов   Беловой  Е.А.,  Быданцевой  О.В., Шепелевой   А.Д.  

• разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в 4 х классах были выявлены 

как проблемные                                                                         (срок:   до  27.08.2021г) 

учителям  начальных  классов 

• в рамках курсов внеурочной деятельности  предусмотреть использование заданий  

на формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, 

выявленных в  ходе ВПР.                                         (срок: в  течение  2021-2022 года) 

• предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на 

формирование и развитие недостаточно прочно сформированных УУД.    

                                                                                           (срок: в  течение  2021-2022 года) 

• Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных 

и метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП НОО.  

                                                                                                         ( срок: в  течение  2021-2022 года) 

      

Результаты  выполнения   ВПР учащимися  5-х классов  по математике 

 

В написании ВПР по материалам 5-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участи  89 обучающихся. 

В 5 «А» классе обучаются 28чел., из них:24 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель   Черная  Т.В.   высшее образование,  стаж работы 9 лет,  

В 5 «Б» классе обучаются 26 чел., из них:25 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Черная  Т.В.   высшее образование,  стаж работы 8 лет,  

В 5 «В» классе обучаются 27 чел., из них:22 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал  в  ВПР) 

Учитель   Губарева К.В., высшее  образование, стаж работы  2 года,  

В 5 «Г» классе обучаются 25 чел., из них:18 участвовали в ВПР (2учащихся с  ОВЗ не 

участвовали в  ВПР) 

Учитель   Губарева К.В., высшее  образование, стаж работы  2 года. 



 

ВПР по математике  для  учащихся  5х классов содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 

11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить 

требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

 

Оценивалась работа в соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале: 
 

Отметка по пятибалльной  шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

  

Работу выполняли 89 учащихся  5-х классов  из 104 (86%) учащихся. 
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«5» «4» «3» «2» 

 5 класс/ 

89 

учащихся 

17,9% 42,7% 37% 2,3% 97,7% 60,6% 67/ 

75,3% 

2/ 

2,3% 

20 

22,4% 

Результаты выполнения  ВПР  в  5-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 97,7% пятиклассников, что не намного выше показателя по  городу (94,6%)и  

области(94%). Качество обученности  составило 60,6%, что  соответствует  показателям по 

области (60,6%) и городу. (61,6%) 

Средний  балл выполнения ВПР  по  математике учащимися 5-х классов составил 10,57(из 

20),средняя  отметка  3,76 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

5а 24 Черная  Т.В. 0 7 11 6 11,25 3,95 

5б 25 Черная Т.В. 0 10 10 5 10,5 3,8 

5в  22 Губарева К.В. 0 8 11 3 10,8 3,7 

5г 18 Губарева К.В. 2 8 6 2 9,4 3,4 



                              

 

                        Сравнение отметок с отметками по журналу.  
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

 

класс ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

5а Черная  Т.В. 1 ( 4,2%) 17 (70.8%) 6 (25%) 

5б Черная Т.В. 0 19  (76%)  6 (24%) 

5в  Губарева К.В. 1 (4,5%) 18 (82%) 3 (13,5%) 

5г Губарева К.В. 0 13  (72%) 5 (28%) 

 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают необъективность выставленной 

отметки: у 22 % пятиклассников  при выставлении текущих и итоговых отметок. 

У учителя  Черной  Т.В. в  5а классе (25%),  у учителя  Губаревой  к.В. в  5г классе 

(28%)наблюдается  занижение  текущих и   четвертных отметок.  

 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь». 

➢ Как видим из диаграммы,  учащиеся  5х классов  хорошо справились с  первыми двумя  

заданиями, но  почти 80% учащихся не справились с  заданием 3, это связано с  тем, что 

данная   тема учащимися  5-х классов   не изучалась.  

 В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  



Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия.  

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и 

задачи практического содержания. 

➢ Данные диаграммы  показали, что  почти все учащиеся  не  справились с  заданием  8 – 

задача  на проценты, так как  данная   тема  не изучалась  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки.  

➢ Как видим,  задание вызвало затруднение почти у половины учащихся ; 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения 

и реализации построенного алгоритма,  а  также проверяет умение учащихся   извлекать  

информацию  из табличных данных. 

➢  С  10 заданием справились только треть учащихся. 

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

➢ Как видим из диаграммы  почти 80% учащихся не справились с  заданием на  построение 

геометрической фигуры по ее периметру. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.  С  ним справилось 17% 

учащихся. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  Справились 6% 

учащихся. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям свидетельствует о целесообразности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их 

математических способностей. 

 С  заданиями 13 и 14 справились  Г.  А. 5а кл, Р.  С. 5б кл, Б. Д.5в кл, Р. С 5г кл.  есть учащиеся, 

которые не выполнили задание 13, а с  заданием 14 справились полностью Р. Я 5а, Ч. В 5б кл.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы ( 20 баллов) набрали – 0 учащихся  

а  19баллов   получил учащийся 5в кл Б. Д. 

 Не справились с  работой    два учащихся 5г класса А. З.  и К. И.; 

тревогу вызывают  такие учащиеся как: М. А. 5г кл,  Л. Б, С. Д., Я.В 5б кл.  

 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 5-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 5-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по математике за 3 четверть:, однако  

наблюдается занижение  текщих  отметок и отметок  за  триместр   

5.По  результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической 

подготовке школьников  за курс 5 класса: 

• на уровне «выпускник научится» недостаточно прочно сформированы следующие 

умения и виды деятельности: 

-  овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений, выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; 

-   умение моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 



реальной жизни; 

• на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

- развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Результаты выполнения  ВПР по математике учащимися   6-х классах 

 

В написании ВПР по материалам 6-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  81 обучающийся. 

В 6 «А» классе обучаются 30чел., из них:27 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет) 

Учитель  Сергиенко И.Н, высшее образование, первая  категория,   стаж работы  более 20 лет 

В 6 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:24 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель   Губарева К.В.  высшее образование,  стаж работы 2  года 

В 6 «В» классе обучаются 30 чел., из них:26 участвовали в ВПР (учащихся с  ОВЗ нет)  

Учитель  Губарева К.В.  высшее образование,  стаж работы 2  года 

 Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В задании 

12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требуется 

записать решение и ответ. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6-9 10-13 14-16 

 

Работу выполняли 77 учащихся  6-х классов  из 89 (87%) учащихся. 

 параллели 

классов / 

количество 

учащихся  

 

 

справились на:     ( в %) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

о
тм

ет
к
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 «5» «4» «3» «2» 

6класс / 

77чел 
10,39% 40,26% 42,45% 3,9% 96,1% 50,65% 
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1/ 

1,3% 

 

 

 

Результаты выполнения  ВПР  в  6-х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 96% шестиклассников, что не намного выше показателя по  городу(94%)  и  области 

(92%). Качество обученности  составило 50,65%, что  соответствует  показателям по 

области(47%) и городу (46%) 

Средний  балл выполнения ВПР  по  математике учащимися 6-х классов составил 10,57(из 

20),средняя  отметка  3,76 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

6а 27 Сергиенко И.Н. 1 (4%) 9(33%) 11 (41%) 6 (22%) 10,7 3,8 

6б 24 Губарева К.В. 0 13 (54%) 11 (46%) 0 9,3 3,46 

6в  26 Губарева К.В. 2 (8%) 13 (50%) 9   (34%) 1 (8%) 9,2 3,4 

                                    Сравнение отметок с отметками по журналу.  
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Сравнение отметок с отметками по журналу  по классам 

 

класс ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

6а Сергиенко И.Н. 2 (7%) 24 (89%) 1 (4%) 

6б Губарева К.В. 0 24  (100%)  0 

6в  Губарева К.В. 1 (4%) 25 (96%) 0 

     

Данные гистограммы и сравнительной таблицы  показывают, что оценки выставлены 

объективно.  

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

➢ Как видим из  диаграммы учащиеся  6-х классов  хорошо справились с  этими  заданиями  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

➢ Данное  задание   вызвало  затруднение у  учащихся, в  основном  6в класса.   

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

 В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.   

➢ Табличные данные показывают,  что больше половины учащихся не справились с  

данным  заданием,  в основном  это учащиеся  6б и 6в классов. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  

➢ Больше половины учащихся не справились с данным  заданием ,  в  основном  это 

учащиеся  6в класса и 6б класса.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на 

проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания.  

➢  Больше половины  учащихся  не умеют решать задачи такого типа.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

➢ Нужно отметить, что  треть учащихся  не справилась  с  этим  заданием  

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  С  данным  заданием   

справились  только 10% учащихся, причем в  основ  это учащиеся  6а класса.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических 

способностей. 

С  заданиями 12 и 13 справились  Ж. П. 6в кл. Н. Е. 6а кл, В. Д 6а кл,, Д А. 6а кл.  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (16 баллов) набрали – 0 учащихся  

а  15 баллов   получили учащиеся Г. С. 6а, К. Е 6а кл, П. Я. 6а кл,  Ж. П 6в кл. 

 Не справились с  работой    два учащихся  6в  класса  Ш. А.,  Ф. А. и учащийся  6а кл М. К. , 

тревогу вызывают  такие учащиеся как: Д.К. 6а кл.,  П. М, 6в кл,  М. С , 6в кл. Ф.К 6б кл.    

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 6-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 6-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО. 

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по математике за 3 четверть:, од 

4. По  результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической 

подготовке школьников  за курс 6 класса: 

• на уровне «выпускник научится» недостаточно прочно сформированы следующие 

умения и виды деятельности: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа; 

- овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 



- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

-умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

Результаты выполнения  ВПР по математике учащимися   7-х классах. 

В написании ВПР по материалам 7-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  69 обучающихся. 

В 7 «А» классе обучаются 27чел., из них:21 участвовали в ВПР (1учащийся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР) 

Учитель  Учитель  Губарева К.В.  высшее образование,  стаж работы 2  года 

В 7 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:27 участвовали в ВПР (1учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель   Черная  Т.В.   высшее образование,  стаж работы 9 лет,  

В 7 «В» классе обучаются 28 чел., из них:1 участвовали в ВПР (4 учащихся с  ОВЗ не 

принимали участие в  ВПР)  

Учитель  Губарева К.В.  высшее образование,  стаж работы 2  года 

Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. В 

задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 15 требуется схематично 

построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 

величину; изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 

баллов. Максимальный первичный балл — 19. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7-11 12-15 16-19 

Работу выполняли 69 учащихся  7-х классов  из 83 (83%) учащихся. 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 93% семиклассников, что соответствует  показателям по  городу и  области. 

Качество обученности  составило 29%, что намного  меньше чем по городу (44%) и по области 

(46%).Большая часть учащихся  получила  отметку «3»  

Средний  балл выполнения ВПР  по  математике учащимися 7-х классов составил 9,97(из 

19),средняя  отметка  3,26 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

7а 21 Сергиенко 

И.Н. 

1 (5%) 13 (62%) 5 (23%) 2 (10%) 10,6 3,38 

7б 27  Черная Т.В. 3 (11%) 14 (52%) 9 (33%) 1 (4%) 10,59 3,29 

7в  21 Губарева К.В. 1 (5%) 17 (81%) 3 (14%) 0 8,5 3,09 

 

                                    Сравнение отметок с отметками по журналу.  
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                    Сравнение отметок с отметками по журналу по классам  

класс ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

7а Сергиенко И.Н. 2 ( 9,5%) 18 (85,7%) 1 (4,8%) 

7б  Черная Т.В. 4 (14,8%) 21  (77,8%)  2 (7,4%) 

7в  Губарева К.В. 2 (9,5%) 19 (90.5%) 0 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы  показывают, что оценки выставлены 

объективно 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.  

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  

➢  С    данным  заданием  не справилось  больше  половины  учащихся  

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

➢ С этим заданием повышенного  уровня  не справились   более 20% учащихся,  более 50%  

просто  не приступали к выполнению данного задания.  

 В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  

➢ Около 40% учащихся испытывают затруднение при выполнении этого задания  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

➢ С    данным  заданием  не справилось  больше  половины  учащихся 

 Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач. 

➢ Если   40% учащихся  испытывали трудность при выполнении задания  13, то с  заданием 

14 не справились  более  70% учащихся  

 В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

➢ Более половины  учащихся  не смогли  построить  простейший  график  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. Более  70% учащихся  не приступали к выполнению этого задания.  

 С  данным  заданием  справились только  7% учащихся  в  7а кл. Т. А., Ц. А., Е. Д. в 7б кл Ф. Е., 

в 7в Ш. Р.  

 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (19баллов) набрали – 0 учащихся  

а  18 баллов   получил учащийся  7а кл  Ц. А.  

 Не справились с  работой   в  7а  Л. Р.,  в  7б Т.И., М. Н.,  В. А., в  7в кл. М.Е. , .тревогу 

вызывают  такие учащиеся как: А.П., Б.М из 7а кл,  Д.И., Р. Е.,  О. Д из 7б кл,  Д. А., М. Е., К.  Е., 

М. Д., Ш. Д. из 7в класса.  

 

Основные выводы: 

 

1.Обучающиеся 7-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 7-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО, но находится  на  низком уровне  

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по математике за 3 четверть:,  

4. По  результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической 

подготовке школьников  за курс 7 класса: 

• на уровне «выпускник научится» недостаточно прочно сформированы следующие 

умения и виды деятельности: 

-Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления .Строить график линейной функции; 



- владение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения; 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел; 

• на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах .Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

- 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 геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

-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; 

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

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Результаты выполнения  ВПР по математике учащимися   8-х классах 

В написании ВПР по материалам 8-го класса  в штатном режиме в апреле 2021 года 

приняли участие  72 обучающихся. 

В 8 «А» классе обучаются 27чел., из них: 24 участвовали в ВПР (1учащийся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР) 

Учитель   Паравина   А.С., высшее образование, высшая категория,   стаж работы  11 лет 

В 8 «Б» классе обучаются 30 чел., из них:22 участвовали в ВПР (3 учащихся с  ОВЗ не 

участвовал в  ВПР)  

Учитель  Сергиенко И.Н., высшее  образование,  первая категория,  стаж  работы  свыше  20 лет  

В 8 «В» классе обучаются 29 чел., из них:26 участвовали в ВПР (2 учащихся с  ОВЗ не 

принимали участие в  ВПР)  

Учитель   Паравина   А.С., высшее образование, высшая категория,   стаж работы  11 лет 

Работа содержит 19 заданий.  

В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. В заданиях 4 и 8 нужно отметить 

точки на числовой прямой. В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. В задании 16 

требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2. В заданиях 15, 17–19 

требуется записать решение и ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину; изобразил правильный рисунок. выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 

оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл — 25. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8-14 15-20 21-25 

 

Работу выполняли 72 учащихся  8-х классов  из 81 (89%) учащихся. 
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Результаты выполнения  ВПР  в  8х классах 

( в сравнении с  результатами по городу и области) 
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Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными заданиями 

справились 95,8% восьмиклассников, что соответствует  показателям по  городу(93,1%) и  

области(94,2%). Качество обученности  составило 28%, что намного  меньше,  чем по городу 

(37,5%) и по области (38%). 

Средний  балл выполнения ВПР  по  математике учащимися 8-х классов составил 12,47(из 

25),средняя  отметка  3,27 

Результаты  выполнения  ВПР по классам 

 

класс кол-

во 

 уч-ся 

 ФИО учителя               выполнили ВПР на: средний  

балл 

 средняя 

оценка  «2» «3» «4» «5» 

8а 24  Паравина А.С 2 15 6 1 11,58 3,25 

8б 22  Сергиенко И.Н.   1 14 7 0 12,4 3,27 

8в 26   Паравина А.С. 0 20 4 2 13,35 3,3 

Сравнение отметок с отметками по журналу. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу по классам 

 

класс ФИО учителя  понизили  подтвердили  повысили  

8а Паравина А.С 5 ( 21%) 18 ( 75%) 1 ( 4%) 

8б Сергиенко И.Н.   4 (18%) 18 (82%) 0 

8в   Паравина А.С. 3  (11,6%) 22(84,6%) 1 (3,8%) 

 

Выполнение  заданий   учащимися  школы 

(в сравнении с  результатами по области) 
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В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», вычислительными навыками.  

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений.  

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части.  

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

➢  С  данными  заданиями  хорошо справились учащиеся  всех  трех  классов.    

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  

➢   В выполнении этого задания  испытывали  трудности  половина учащихся  8в класса  

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. Оценивать значение 

квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

➢   При выполнении данного задания повышенного уровня  испытывали трудности  больше  

половины учащихся  8а класса  

В задании 9 проверяется умение выполнять  несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

➢ С  данным  заданием   не справились  более  двух третей учащихся  8а класса 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

➢   С  данным  заданием  не справились  больше  половины учащихся в каждом классе.  

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий. Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту 



от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины. 

➢  Данное  задание вызвало затруднение у  половины учащихся  8б  и 8а класса  и у трети  

учащихся 8в класса  

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.  

 Задание  12  проверяет  умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты. 

➢   С выполнением  данного  задания  не справились  около 80% учащихся  8б класса, 

учащиеся  8а и 8в классов  также испытывали  затруднение при его выполнении  

Задание  13  проверяет умение учащихся оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты 

➢    Выполнение данного задания  вызвало  затруднение у 80% учащихся  8а  класса  и   у  

60% учащихся 8б класса  

Задание  14 проверяет  умение учащихся оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры  для подтверждения высказываний. 

➢ С  данным  заданием учащиеся  справились  хорошо 

Задание  15  проверяет  умение учащихся  использовать свойства геометрических  фигур для 

решения задач практического содержания 

➢ в  8б классе   с  ним  справился  только 1 учащийся,  в  8в – 4  и в  8а классе  треть 

учащихся  смогла  правильно сделать данное  задание.  

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять 

данные в виде диаграмм, графиков, использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей. 

➢ С первой частью задания  хорошо справились учащиеся  8б класса, при  этом половина 

учащихся  8а класса  испытывала  затруднения  при его выполнении  

  Во второй части  задания у учащихся  проверялось умение  представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков,  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам. 

➢  С второй  частью  этого задания  справилось  гораздо меньше учащихся, больше  

половины   затруднялись в  его выполнении.  

Задание  17  проверяет умение учащихся оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

В  8а   с  17 заданием  никто  не справился,  в  8а   4 человека, в  8б – 3. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

движение.  

➢  С  этим  заданием повышенного уровня  справились 5 учащихся  8а класса, 7 из 8б 

класса  и 2 учащихся   8в класса.  

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

В 8а   13(54%)  не приступали к  выполнению  этого  задания,  в  8в  19 учащихся(73%),  

в 8б  14 учащихся(64%). Полностью справились с  заданием 1 чел  и  8 учащихся частично  

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (25баллов) набрали – 0 учащихся  

а  21 балл   получили учащиеся 8а класса К. Р.,  в  8в кл П.Т., ,Халиф А. 

Не справились с  работой:   в  8а классе  Б.М.,  П. Л.;  в  8б З. В.  

Тревогу вызывают  такие учащиеся как: Ю.А., П.А.,  И. К.,  И.З. в  8а классе,  С.Р , А.И., К.М. в  

8б классе. 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 8-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 8-х классов в 

основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО, но находится  на  низком уровне  

3.Учащиеся в основном  подтвердили свои  отметки по математике за 3 четверть:,  

4. По  результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической 



подготовке школьников  за курс 8 класса: 

• на уровне «выпускник научится» недостаточно прочно сформированы следующие 

умения и виды деятельности: 

-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; 

- 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. 

• на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

- 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; 

- 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. 

 

Основные результаты  выполнения  ВПР в  5-8 классах 
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Оценочные результаты  по параллелям 
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➢ Как видим из диаграммы, результаты учащихся  5 и 6 классов  почти идентичны  и 

отличаются от результатов   учащихся  7,8 классов. Если у учащихся  5-6 классов  

практически  одинаковое  количество  «3» и «4».,  то  у учащихся  7,8 классов   

преимущественная  оценка «3».  Наблюдается  резкая  разница в качестве  обученности.  

 

Сравнение  результатов  с  оценкой  по журналу   по параллелям 
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➢ Оценки выставлены   в  основном объективно, однако наблюдается   занижение  текущих 

отметок у учащихся 5-х классов. 

➢ Обучающиеся 5-8-х классов показали, что  в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

➢ Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся  в основном 

соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО, но находится  на среднем  и  низком 

уровне.  

➢ Выявлена  группа учащихся, успешно   выполнивших  задания  повышенного и высокого 

уровня, что свидетельствует о целесообразности построения индивидуальных 

образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их математических 

способностей 

➢ Выявлена  группа учащихся,  не справившихся   с  работой, либо выполнивших 

минимальное количество заданий.  



➢ По  результатам ВПР выявлены основные недостатки в математической подготовке 

школьников 5-8 классов  на уровне «выпускник научится» и  на уровне «выпускник 

получит возможность научиться»: 

 

Предложения: 

 

Учителям-предметникам  Сергиенко И.Н., Губаревой  К.В.,  Черной  Т.В., Паравиной  

А.С.:    

1. проанализировать  полученные  результаты по своим классам   и в целом  по основной  школе  

на  заседании  ШМО учителей математики.                                      (срок:  до  15.07.2021г) 

2.разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в 5-8 х классах были выявлены как проблемные,       (срок:   до  27.08.2021г) 

3. в рамках курсов внеурочной деятельности  предусмотреть использование заданий  на 

формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, выявленных в  ходе 

ВПР.                                                                                             (срок: в  течение  2021-2022 года) 

4. предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на формирование и 

развитие недостаточно прочно сформированных УУД.          (срок: в  течение  2021-2022 года) 

5. составить  и  реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся, получившим по результатам ВПР неудовлетворительную отметку. 

6.Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП ООО.  

                                                                                                       ( срок: в  течение  2021-2022 года) 

7.Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся основных предметных 

умений и видов деятельности в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

                                                                                                         ( срок: в  течение  2021-2022 года) 

8. Заместителю  директора  по ВР Мазановой  Г.А.  продумать  распределение  часов   на 

внеурочные куры   «Математическая  грамотность»   в  5-9 классах  на 2021-2022 учебный  года  

                                                                                                           ( срок: до 27.08.2021г) 

9. Заместителю  директора  по УВР Смирновой  Л.Г.  составить график  мониторинга  

математической  грамотности на  2021-2022 учебный  год          (срок: до 27.08.2021г) 

 

 

 

Справку составила  заместитель  директора  по УВР Смирнова   Л.Г. 

 


