
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Математика 

2. 5 А, 5 Б классы 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР: 55 учащихся 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы? 

 Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО Кол-во 

челове

к  выпо

лнили 

задани

е 

% 

выпол

нивши

х 

задани

е 

1.   

     

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 

52 95% 

2.   

     

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 

41 75% 

3 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 (задачи на 

покупки) 

 

53 96% 

4    

    

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 

30 55% 

5 Умение применять изученные 

понятия, результаты,методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Находить площадь прямоугольника и  

 

28 51% 

6 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы 

52 95% 

7 Овладение навыками письменных 

вычислений 

Использовать порядок выполнения 

действий. 

 

26 47% 

8 Умение применять изученные 

понятия, результаты,методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

 Решать несложные логические задачи 

методом рассуждений 

15 27% 

9 Умение применять изученные  Решать несложные логические задачи 26 47% 



понятия, результаты,методы для 

решения задач практического 

характера изадач из смежных 

дисциплин 

методом рассуждений 

10 Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций 

на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности и нахождение 

объектов плана какой-то местности по 

описанию в тексте.  

26 

 

47% 

 

11 Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций 

на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения по 

образцу. 

48 87% 

12. 

   

Умение проводить логические 

обоснования,доказательства  мате

матических утверждений 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

0 0% 

    

  

5. Большинство учащихся справились с заданиями: 1,2,3,6,11 (вычислительные 

примеры, задача на покупки, чтение информации из таблицы, написание слов-

перевертышей) 

6. Наиболее трудными заданиями являются: 8,9,10 (несложные логические задачи 

методом рассуждений, нахождение объектов плана какой-то местности по 

описанию в тексте) 

7. Не справились все учащиеся  с последней логической задачей повышенной 

сложности. 

 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

5 А   100 % 

5 Б   100 % 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

5 А 78 % 22 % 0 % 

5 Б 68 % 32 % 0 % 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Колич Распределение групп по Средний 



ество 

участн

иков 

ВПР 

баллам 

 ( оценки) 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

5 А 2018 г.       

2019 г.       

2020 г. 27 0 6 17 4 3,9 

5 Б 2018 г.       

2019 г.       

2020 г. 28 0 9 16 3 3,8 

 

Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на 

покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке учащихся, в том числе: 

низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

  


