
Анализ ВПР по математике 5 класс 2021 г.  (учитель Носулич М.Т.) 

07.04.2021 

 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень  сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы                                 
 Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Числа и вычисления 

2 Геометрические фигуры 

3 Текстовые задачи 

4 Статистика и теория вероятностей 

5 Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь 

2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

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

4 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

5 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

6 Проводить логические обоснования математических утверждений 

7 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 

 

 

ВПР писали 84 обучающихся из 91 (2 обучающихся находятся на домашнем обучении).    

Работа выполнялась в двух вариантах. Выполнили работу на  «5» -4 (5%), «4» -22  (26%),   «3» -39 

(46%), «2» -19 (23%). 

% качества знаний – 31%,           % успеваемости - 77%,             средняя оценка – 3,1. 



Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь». 

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического действия. 

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и 

задачи практического содержания. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки. 

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 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Типичные ошибки:  

1.Вычислительные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение задач практического содержания; 

4. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера; 

5.Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

6.Невладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

7.Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений. 

8.Задачи на пространственное воображение. 

9.Неумение проводить логические обоснования. 

 

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. 
 

Рекомендации: 

1. Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

2. Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

3. Решать задачи на логическое мышление. 

4. Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 

5. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее 

предвидеть трудности учащихся при выполнении       типичных заданий, использовать 



приемы по снятию этих трудностей (разъяснение,   иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, 

комментарии     к домашним заданиям). 

6. Со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им 

возможность выполнять 15 – 20 минутную  самостоятельную работу, в которую включены 

задания на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого ученика  перечень 

тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

7. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 

виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и  дополнительных 

занятиях. 

8. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР по математике 6 класс 2021 г.  (учитель Дымура Л.Д.) 

22.04.2021 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень  сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы                                 
 Работа содержит 13 заданий.  

В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ.  

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 
. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 

1. Числа и вычисления 

2. Геометрические фигуры 

3. Текстовые задачи 

4. Статистика и теория вероятностей 

5.Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1. Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь 

2. Владеть навыками устных и письменных вычислений 

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

4. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

5. Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

6. Проводить логические обоснования математических утверждений 

7. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

 

 

ВПР писали 79обучающихся из 90.    Работа выполнялась в двух вариантах. На выполнение 

проверочной работы по математике дается 60 минут.  Выполнили работу на 

  «5» -2 (3%)             «4» -25  (32%),                     «3» -36 (46%),                     «2» -16 (20%)                    

% качества знаний –  34%,   % успеваемости – 79%,  средняя оценка – 3,2. 

 



Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
 В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на 

проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими результатами по 

остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 

траекторий в целях развития их математических способностей 

 

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. 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  
3 Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа  

4. Использование свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

5. Решение логических задач методом рассуждений; 

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

 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными 

знаками, отработать умение оперировать понятием модуль числа. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР по математике 7 класс 14 апреля 2021 г. 

(учитель Семейкина Г. С.) 

 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном 

и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция,саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделениенеобходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме,выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий, рефлексия способов и 

условий действия, контроль иоценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование,преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целяхвыделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепирассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотойи точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требованийк уровню подготовки 

обучающихся 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения 

4 Функции 

5 Координаты на прямой 

6 Геометрия 

7 Текстовые задачи 

8 Статистика и теория вероятностей 

9 Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используяприѐмы рациональных 

вычислений 

2 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений 

3 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 

4 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 

5 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы заданияфункции», уметь 

строить график линейной функции 

6 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрическиефакты для решения 

задач 

7 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

8 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по иххарактеристикам, 

строить диаграммы и графики на основе данных 



9 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

10 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии 

 

Всего заданий — 16, из них Б — 12, П — 4. 

Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 

Максимальный первичный балл — 19 

Отметка попятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 

 

 

ВПР писали 71обучающихся из 72.    Работа выполнялась в двух вариантах .   

 «5» - 0,   «4» - 13 (18 %), «3» - 42( 59 %), «2» - 16 (23 %) 

 

% качества знаний – 18 %,   % успеваемости –77 %,                   средняя оценка –3,0. 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательноечисло», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительныминавыками. 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию,представленную в таблицах или на 

графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерениядлины, площади, объѐма, массы, 

времени, скорости. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложныелогические задачи, а также находить 

пересечение, объединение,подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию,представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «графикфункции», «способы задания 

функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а такжесистемы линейных уравнений. 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текстанеобходимую информацию, делать 

оценки, прикидки при практическихрасчѐтах. 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразованиябуквенных выражений с 

использованием формул сокращѐнного умножения. 

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби,десятичные дроби и смешанные 

числа. 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствамигеометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач. 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц,диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи напроизводительность, 

покупки, движение. 

Рекомендации: 

1.Провести анализ ошибок учащихся. 

2.Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению 

всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

3.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 
 

 

 

 



Анализ ВПР по математике 8 класс 2021 г. (Дымура Л.Д. ) 

19.04.2021 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах. 

 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме,выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

     Структура варианта проверочной работы 
Работа содержит 19 заданий.  

В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ.  

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой.  

В задании 6 требуется записать обоснованный ответ.  

В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2.  

В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ.  

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения 

4 Функции 

5 Координаты на прямой 

6 Геометрия 

7 Статистика и теория вероятностей 

 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1. Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используя приѐмы 

рациональных вычислений 

2. Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 

3 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 

4.Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции», уметь 

строить график линейной функции 

6 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения 

задач 

7 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

8 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам, 

строить диаграммы и графики на основе данных 

 



 

Всего заданий — 19, из них Б — 12, П — 6, В--1. 

Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 

Максимальный первичный балл — 25 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 

 

 

ВПР писали 56 обучающихся из 59.    Работа выполнялась в двух вариантах .    

«5» - 0 (0%)       

«4»-10 (18%)     

«3»-34 (61%)     

«2»-12 (21%)     

% качества знаний – 18%,              % успеваемости –79%,                 средняя оценка –3. 

 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

 
В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь», вычислительными навыками. 

 В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы уравнений.  

 В задании 3 проверяется умение решать задачи на части.   

 В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции».  

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и 

определять статистические характеристики данных.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа.  

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений.  

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность события.  

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий.  

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.  

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в 

виде диаграмм, графиков.  

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения. 

 

Показатели успешности заданий 1,2,4,5,7,8,10,11,13  находятся в зоне оптимального уровня, 

показатели успешности заданий 3,6,9,12,14,15,16,18−ниже оптимального уровня. Задание №17,№19 не 

выполняли. 

Из приведенных выше данных видно, что обучающиеся 8-х класса успешно оперируют на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», умеют читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений, решать квадратные 

уравнения. Находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины, несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях . 

Испытывают затруднения в анализе  графиков линейной функции. Оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также применять их при решении практических задач. Не приступили к выполнению 

заданий №17, №19, повышенного и высокого уровня, направленные на проверку умения решать текстовые 

задачи на производительность, движение, проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 
 

 



 ВЫВОДЫ  И  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 тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения 

задач. 

4.Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по 

выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. 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 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам 

«Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями на вычисления, 

сравнения. 

10.Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию информации, учить 

извлекать необходимую информация. 11.Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического, исторического или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по проведению ВПР  

по физике 7класс 

22.04.2021 

Весной в 2020/2021 учебном году обучающиеся 7 классов МБОУ «СОШ №9 им. 

М.И.Баркова» участвовали во Всероссийской проверочной работе по физике. 

Всего 64ученика. 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 11 заданий. Задания 1-3, 5-7 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, 

числа, одного или нескольких слов. В заданиях 4, 8, 9 нежен развернутый ответ с объяснениями. В 

заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ. 

Система оценивания выполнения работы. 

На выполнение отводится 45 минут, При выполнении работы нельзя пользоваться учебником и 

рабочими тетрадями. При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена  одна 

ошибка(одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа 

записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 7, 10 и 11 оценивается 2 баллами, неточный ответ – 1 

баллом, отсутствие ответа – 0 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

Получение учащимися более 15 баллов свидетельствует об освоении им программы 7-го класса на 

повышенном уровне. 

Анализ работ учащихся. 

Максимум за работу не набрал никто. 15 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 8баллов, минимальный -2 балла. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся(13%) 

На «3» - 36 обучающихся (56%) 

На «2» - 20обучающийся (31%) 
 

1 задание 

проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения 

изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений 

и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение физической величины 

показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

Справились с заданием:38 учеников (59%) 

Не выполнили задание: 26учеников  (41%) 

2 задание 

проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности 

явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо 

привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть. 

Справились с заданием: 27 учеников (42%) 

Не выполнили задание: 37учеников (58%) 

3 задание 

проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. Обучающимся необходимо 

решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо 

привести численный результат. 

Справились с заданием: 54 ученика (84%) 

Не выполнили задание: 10 учеников (16%) 



4 задание 

задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать графики или 

анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать на ее основе выводы. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:36 учеников (56%) 

Не выполнили задание:28 учеников (44%) 

5 задание 

проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. Проверяются умения 

делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:49 учеников (76%) 

Не выполнили задание: 15 учеников (24%) 

6 задание 

текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых (жизненных) 

ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных закономерностей. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:22 ученика (27 %) 

Не выполнили задание: 42 учеников (73%) 

7 задание 

проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц. 

Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из 

них выводы, совместно использовать для этого различные физические законы. В качестве ответа 

необходимо привести текстовый ответ. 

Справились с заданием: 11 учеников (17%) 

Не выполнили задание: 53 ученика (83 %) 

8 задание 

качественная задача. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Справились с заданием: 25 учеников (39%) 

Не выполнили задание: 39 учеников (71 %) 

9 задание 

задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять 

различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в другие. 

Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата. 

Справились с заданием: 21 ученик (33 %) 

Не выполнили задание:43 ученика (67%) 

10 задание 

комбинированная задача, требующая совместного использования различных физических законов, 

работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Справились с  заданием: 2 ученика (3%) 

Не выполнили задание: 62 ученика (97%) 

11 задание 

нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 

данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной 

ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Справились с заданием:2 ученика (3%) 

Не выполнили задание: 62 ученика (97%) 
 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при ответы на 6-9 задания. К решению 

задания с номером10, 11 практическиникто не приступал. 

Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения 

планируемыхрезультатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли 

стать невнимательность учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов 



экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, не умение 

описывать и объяснять физические явления. В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 отработать решение качественных и количественных задач по темам: «Равномерное движение», 

«Масса. Плотность» и «Силы» 

 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом. 

табличном и графическом; 

 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по проведению ВПР  

по физике 8А класс 

08.04.2021 

В 2020/2021 учебном году обучающиеся 8А класса МБОУ «СОШ №9 им. М.И.Баркова» 

участвовали во Всероссийской проверочной работе по физике. 

Всего 24ученика. 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 11 заданий. Задания 1-3, 5-7 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, 

числа, одного или нескольких слов. В заданиях 4, 8, 9 нежен развернутый ответ с объяснениями. В 

заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ. 

Система оценивания выполнения работы. 

На выполнение отводится 45 минут, при выполнении работы нельзя пользоваться учебником и 

рабочими тетрадями. При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена  одна 

ошибка(одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа 

записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 7, 10 и 11 оценивается 2 баллами, неточный ответ – 1 

баллом, отсутствие ответа – 0 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

Получение учащимися более 15 баллов свидетельствует об освоении им программы 7-го класса на 

повышенном уровне. 

Анализ работ учащихся. 

Максимум за работу не набрал никто. 15 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 8баллов, минимальный -2 балла. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 5 обучающихся(21%) 

На «3» - 13 обучающихся (54%) 

На «2» - 6обучающихся (25%) 

 

1 задание 

проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения 

изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений 

и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение физической величины 

показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

Справились с заданием:16 учеников (67%) 

Не выполнили задание: 8 учеников (33%) 

2 задание 

проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности 

явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо 

привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть. 

Справились с заданием: 22 ученика (91%) 

Не выполнили задание: 2ученика (8%) 

3 задание 



проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. Обучающимся необходимо 

решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо 

привести численный результат. 

Справились с заданием: 12 учеников (50%) 

Не выполнили задание: 12 ученика (50%) 

4 задание 

задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать графики или 

анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать на ее основе выводы. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:11 учеников (45%) 

Не выполнили задание 13 ученика (55%) 

5 задание 

проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. Проверяются умения 

делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:18 учеников (75%) 

Не выполнили задание: 6 учеников (25%) 

6 задание 

текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых (жизненных) 

ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных закономерностей. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Полностью справились с заданием:11 учеников (45%) 

Не выполнили задание:13 учеников (55%) 

7 задание 

проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц. 

Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из 

них выводы, совместно использовать для этого различные физические законы. В качестве ответа 

необходимо привести текстовый ответ. 

Справились с заданием: 3 ученика (13%) 

Не выполнили задание: 21 ученик (87%) 

8 задание 

качественная задача. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Справились с заданием: 20 учеников (83%) 

Не выполнили задание:4 ученика(17%) 

9 задание 

задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять 

различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в другие. 

Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата. 

Справились с заданием: 10 учеников (42%) 

Не выполнили задание:14 учеников (58%) 

10 задание 

комбинированная задача, требующая совместного использования различных физических законов, 

работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

Требуется развернутое решение. 

Не выполнили задание:24 ученика (100%) 

11 задание 

нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 

данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной 

ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Не выполнили задание:24 ученика (100%) 

 

Типичные ошибки 



Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при ответах на 6-9 задания. К решению 

задания с номером10, 11 никто не приступал. Необходимо отметить, что причиной 

выявленного низкого уровня достижения планируемыхрезультатов при выполнении заданий ВПР по 

физике в 8 классе могли стать невнимательность учащихся при чтении заданий, не умение проводить 

анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или 

графика, не умение описывать и объяснять физические явления.  

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 отработать решение качественных и количественных задач. 

 повторить раздел «Электрические явления» 

 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом. 

табличном и графическом; 

 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитический отчет по проведению ВПР  

по химии 8Б класс 

08.04.2021 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 9 заданий. Задания 1.1, 8, 9 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, 

числа. В заданиях 2.1, 3.2, 7.2, 7.3, нужен развернутый ответ с объяснениями. В заданиях 3.1, 5.1, 5.2, 

6.4, 6.5 требуется записать решение и ответ. Написать формулы и уравнения реакции задания 4, 6.1, 

6.2, 6.3, 7.1.  

Система оценивания выполнения работы. 

На выполнение отводится 90 минут, При выполнении работы нельзя пользоваться учебником и 

рабочими тетрадями.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-36. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1,6.2,6.3, оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задания 8 и  9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена  одна 

ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа 

записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 3.1 оценивается 3 баллами, неточный ответ – 1 баллом, 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

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

Первичные баллы 0-9 10-18 19-27 28-36 

Анализ работ учащихся. 

Максимум за работу не набрал никто. 28 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 23 балла, минимальный -8 баллов. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся(32%) 

На «3» - 14 обучающихся (56%) 

На «2» - 3 обучающийся (12%) 

 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в ответах на 5.2 , 6.3, 6.4, 7.2 задания. 

Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по химии в 8 классе могли стать невнимательность 

учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, не умение описывать и 

объяснять химические явления. 

 

 В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 повторить раздел « строение вещества»; 

 на уроках подробно раскрывать  смысл изучаемых законов и явлений; 

 учить описывать и объяснять химические явления и свойства веществ в разном формате: текстовом, 

табличном и графическом; 

 уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам. 


