
 

Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета - математика 

2. Класс – 7А, 7Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 39 обучающихся 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы: 

 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь 

 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 

 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, куб, шар.  

 Изображать изучаемые фигуры 

 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

 Проводить логические обоснования математических утверждений 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко 

 Понятие отрицательного числа и обыкновенной дроби; 

 Нахождение части числа и числа по его части; 

 Оценивание размеров реального мира; 

 Извлечение информации из диаграммы 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

 Сравнение обыкновенных, десятичных дробей и смешанных чисел; 

 Модуль числа; 

 Решение выражений с обыкновенными дробями и смешанными числами 

 Текстовые задачи практической направленности.  

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились: 

 Логическая задача повышенного уровня сложности 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

7А 100% 100% 100% 

7Б 98% 98% 100% 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 



Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

7А 61% 39% 0% 

7Б 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  

7А 2018 г. 25 0 10 12 3 3,7 

 2019 г. 25 0 10 12 3 3,7 

 2020 г. 23 0 9 11 3 3,7 

7Б 2018 г. 21 1 19 1 0 3,0 

 2019 г. 18 1 16 1 0 3,0 

 2020 г. 16 0 16 0 0 3,0 

 

11. Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 

основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные 

задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

 Вычисление значений буквенных выражений. 

 Решение задач на проценты.  

 Действия с целыми и рациональными числами. 

 Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 

 Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

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

 Все действия с обыкновенными дробями. 

 Все действия с десятичными дробями. 

 

12. Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

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

закрепления вычислительных навыков учащихся. 



 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 

 Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса.  

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

 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. 

 

 


