
Анализ ВПР по математике в 6 классах 

МАОУ-СОШ №1 за 2018 год. 

 

Дата: 18.04.2018г. 

Предмет: математика 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится  60 минут. 

В классах обучается учащихся:102 

Работу выполняли: 93 человека  

Максимальный балл за работу — 16 баллов.  

 

В 6 классах выполнили работу  со следующими результатами: 

Класс По 

списку 

Писали Результаты выполнения работы 

«5» «4» «3» «2» Обученность Качество 

6а 31 30 2 12 10 6 80 % 46,7% 

6б 30 29 0 2 11 16 44,8 % 7 % 

6в 29 24 0 5 4 15 37,5% 20,8% 

6г 12 10 0 1 2 7 30 % 10% 

По 

школе 

102 93 2 

2,2% 

20 

21,5% 

27 

29 % 

44 

47,3% 

52,7 % 23,7% 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13  14—16 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  получит возможность научиться/  

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  
 

Макс 

балл 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

1 62 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число 

1 67 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

1 6 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 55 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

1 73 

6 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 58 



7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа 

1 27 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 57 

9 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 

2 34 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 38 

11 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 

2 25 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 32 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 18 

 

Понизили отметки за 3 четверть в 6а (отм.< отм. по журналу) – 57 % обучающихся, 

в 6б – 69%, в 6в – 83 %, в 6г – 90 %. 

 Низкий уровень выполнения заданий 3 (задачи на нахождение части числа и числа 

по его части), 7 (вычисление значения выражения), 9 (нахождение значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 

содержащего скобки), 10 (логические задачи), 11 (задачи на проценты), 12 

(геометрические задачи на построение), 13 (логические задачи повышенной трудности). 

 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Совершенствовать решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

2. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число, 

пользоваться символьным языком алгебры  

3. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений  

4. Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины.  



5. Учить анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи . 

6. Уметь пользоваться геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений.  

7. Развивать умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 

 

 

Рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися по организации дополнительной работы по устранению пробелов. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР по математике в 5 и 6 классах  

МАОУ - СОШ № 1 за 2019 год. 

 

5 класс. 

Дата: 23.04.2019г. 

Предмет: Математика 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается   учащихся: 108 

Работу выполняли: 94 человека  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

В 5 классах выполнили работу  со следующими результатами: 

Класс По 

списку 

Писали Результаты выполнения работы 

«5» «4» «3» «2» Обученность Качество 

5а 30 26 8 8 8 2 92% 55% 

5б 27 26 6 13 6 1 96% 73% 

5в 24 19 1 5 4 9 52,6% 31,5% 

5г 27 23 4 13 6 0 100% 73,9% 

По 

школе 

108 94 19 

20,2 

39 

41,5% 

24 

25,5% 

12 

12,8% 

87,2% 61,7% 

 Рекомендации 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 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  получит возможность научиться/  

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  
 

Макс 

балл 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число».  

1 71 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».  

1 34 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь».  

1 81 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части.  

1 47 

5 Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений.  

1 93 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать 

2 49 



различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки.  

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия.  

1 44 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины.  

1 15 

9 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.  

 

2 65 

10 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.  

2 57 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы.  

1 95 

11(2) Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

1 80 

12(1) Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях.  

1 63 

12(2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни.  

1 68 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

1 43 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности.  

2 10 

 

Понизили отметки за 3 четверть в 5а (отм.< отм. по журналу) – 38 % обучающихся 

в 5б – 15%,  в 5в – 42%,  в 5г – 26 %. 

Всероссийскую проверочную работу по математике в апреле 2019 года писали 94 

обучающихся пятых классов. 12,8% участников ВПР показали неудовлетворительные 



результаты, 25,5% - удовлетворительные, 41,5% участников ВПР показали хорошие 

результаты, 20,2% - отличные результаты 

Лучшие результаты при выполнении заданий 3,5,11(1) и 11(2). Это задания на сравнение 

десятичных дробей , действия с натуральными числами и умение извлекать информацию 

из таблицы ,ее использование. 

Низкий уровень выполнения заданий 2 (действие с обыкновенной дробью), 4 

(нахождение части числа), 6 (задача на движение), 7(сюжетные задачи), 8 (задачи на 

проценты), 13 (задачи по теме «Прямоугольный параллелепипед», 14 (логические задачи). 

Затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи  практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

Наибольшее затруднение вызвало задание 14. Оно является заданием повышенного 

уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием « десятичная дробь», «обыкновенная 

дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия 

4. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5. Решать задачи на работу , движение . 

6. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар» 

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

трудности. 

  Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен следующими 

причинами: 

- некоторых учащихся низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 

- при решении задач на нахождение части числа и числа по его части учащиеся часто 

путают эти два разных типа задач, что приводит к ошибкам  

- изучение темы «Задачи на проценты» приходится перед ВПР и не все ученики  успевают 

отработать эту сложную тему. 

Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 
2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. 
4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений . 
5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 
 

  



6 класс. 

Дата: 25.04.2019г. 

Предмет: математика 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится два урока (90 минут). 

В классах обучается   учащихся: 111 

Работу выполняли: 89 человек  

Максимальный балл за работу — 16 баллов.  

 

В 6 классах выполнили работу  со следующими результатами: 

Класс По 

списку 

Писали Результаты выполнения работы 

«5» «4» «3» «2» Обученность Качество 

6а 29 26 2 13 8 3 88,5% 57,7% 

6б 30 26 0 11 8 7 73% 42% 

6в 23 19 2 4 8 5 73,7% 31,6% 

6г 14 7 0 0 1 6 14% 0% 

6д 15 11 0 2 2 7 36,4% 18% 

По 

школе 

111 89 4 

4,5% 

30 

33,7% 

27 

30,3% 

28 

31,5% 

68,5% 38,2% 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13  14—16 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  получит возможность научиться/  

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  
 

Макс 

балл 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

1 79 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число 

1 71 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

1 57 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 67 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира 

1 66 

6 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 72 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 1 24 



понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 58 

9 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 

2 45 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 54 

11 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 

2 26 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 19 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 22 

 

Понизили отметки за 3 четверть в 6а (отм.< отм. по журналу) – 27 % обучающихся  

в 6б – 57,7%,  в 6в – 31,6 %,  в 6г – 85,7 %, в 6д-81,8% 

Всероссийскую проверочную работу по математике в апреле 2019 года писали 89 

обучающихся шестых классов. 31,5% участников ВПР показали неудовлетворительные 

результаты, 30,3% - удовлетворительные, 33,7% участников ВПР показали хорошие 

результаты, 4,5% - отличные результаты. 

Низкий уровень выполнения заданий 7 (вычисление значения выражения, используя 

понятие «Модуль числа»), 11 (задачи на процентное повышение или понижение 

величины), 12 (геометрические задачи на построение), 13 (логические задачи) 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 3 «Задачи на нахождение части числа и числа по его части» 

Задание 9 «Нахождение значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки».  

Задание 10 «Логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях» 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число, 

пользоваться символьным языком алгебры  

2. Развивать умение оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа, навыками письменных вычислений  



3. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений  

4. Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины  

5. Уметь пользоваться геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки; развивать умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

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

трудности. 

  Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен следующими 

причинами: 

- ученик не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в 

понимании текста задания; 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-не стремятся понимать и применять на практике в учебной деятельности математическую 

терминологию, правила, определения. 

Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

5. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД. 

6. Решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические 

обоснования, доказательство математических утверждений. 

 

 

 


