
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета - математика 

2. Класс – 8А, 8Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 41 обучающийся 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы: 

 Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе 

используя приёмы рациональных вычислений 

 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений 

 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 

 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 

 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции», уметь строить график линейной функции 

 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам, строить диаграммы и графики на основе данных 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

1, 2 задания - владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками; 

3 задание - проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках 

6 задание - направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, 

а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

8 задание - проверяется владение понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции»; 

           9 задание - проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных     

уравнений; 

          10 задание - направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 
делать оценки, прикидки при практических расчётах. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

7 задание - проверяются умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки; 

11 задание - проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений 

с использованием формул сокращённого умножения; 

13 и 14 задания - проверяют умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач; 

15 задание - проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

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

12 задание - проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа; 



16 задание - направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

8А 100% 100% 100% 

8Б 100% 100% 95% 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

8А 11% 89% 0 

8Б 45% 50% 5% 

 

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  

8А 2018 г. 18 0 17 1 0 3,0 

 2019 г. 19 0 17 2 0 3,1 

 2020 г. 19 0 17 2 0 3,1 

8Б 2018 г. 22 0 13 7 2 3,5 

 2019 г. 21 0 12 7 2 3,5 

 2020 г. 22 1 11 8 2 3,5 

 

11. Выводы: 

Необходимо обратить внимание на задания: 12, 14, 16 по критериям: 

o Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах 

o Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать 

o задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный  вычислительный результат (40% обучающихся справились с 

заданиями такого типа); 

o Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

o Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел (52% обучающихся справились с заданиями 

такого типа); 



o 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 (24% обучающихся справились с 

заданиями такого типа); 

 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 (41% обучающихся справились с заданиями такого типа). 

12. Рекомендации: 

всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения внимательности у 

обучающихся;  

 регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в 

проведении рассуждений; 

 систематически давать обучающимся задания, связанные с геометрическим 

конструированием;  

 результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 8 классе. 

 

 


