
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 

году 

 

1. Математика 

2. 6 А, 6 Б классы 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР: 37 

учащихся 

4.  

№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО Выполнение 

заданий 

учащимися в % 
1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«натуральное число» 
25% 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 
37% 

3 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь» 
87% 

4 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части 
12% 

5 Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными числами 

при выполнении 

вычислений 

67% 

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 различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению реки 

22% 

7 Умение применять 

изученные понятия, 

Решать несложные 

сюжетные задачи разных 
75% 



результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

типов на все 

арифметические действия 

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 

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 

55% 

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 
43% 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 
97% 

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 

55% 



процессов и явлений 

12 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять площади 

фигур по клеткам. 

3% 

Развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения 

на местности, 

необходимые в реальной 

жизни 

3% 

13 Развитие пространственных 

представлений 
Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

14% 

14 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности 
0% 

5.   

Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно 

справились с выполнением заданий №3,5,11.1 В задании №3 

проверяется владение понятием «сравнение десятичных дробей». 

В задании №5 проверяется умение решать уравнения, 

большинство учащихся справились, другие допустили 

вычислительные ошибки. В задании №11.1 проверяется умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Этот результат показывает, что тема анализа и 

интерпретации данных посильна для шестиклассников.  

6. С заданиями №7, 8, 10 учащиеся в целом справились 

успешно. В задании №7 проверяются умения решать 

текстовые задачи практического содержания. Заданием 10 

контролируется умение применять полученные знания для 

решения задач практического характера. Выполнение данного 

задания требует построения алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма. В задании №9 проверяется умение 

находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. Можно 

выделить две группы проблем, помешавших более 

успешному выполнению этого задания: ошибочно выбрали 

порядок действий; приведены все необходимые вычисления, 

приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая 



ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, в 

результате чего получен неверный ответ. Данные ошибки 

допускаются в результате снижения самоконтроля учащихся. 

7. Наибольшее затруднение вызвало  задание  №14 

повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий 

показал, что учащиеся не смогли применить математические 

знания для решения учебно-практической задачи. Такие 

задания не требуют знания какого-то специального набора 

терминов и понятий. Для успешного выполнения такого рода 

заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать 

логически на уроках, логически обосновывать свои 

утверждения, на конкретных примерах разбирать различные 

образцы рассуждений и обоснований. 

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 %  

6 А   100 % 

6 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») 

6 А 6 % 94 % 0 % 

6 Б   0 % 100 % 0 % 

    

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по 

баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

6 А 2020 18 0 17 1 0 3,1 



г. 

6 Б 2020 

г. 

19 0 19 0 0 3 

 

11 . 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. 
 


