
Аналитическая справка 

по результатам ВПР по математике 2020-2021 учебного года 

в Школе №1 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом №567  Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного 

года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 

организаций. Также был составлен график проведения: 
 

Сводный анализ  

результатов всероссийских проверочных работ в 2020 году  

Дата 

проведения 

Класс Предмет Всего Писали Оценки Обученность Качество Ф.И.О.учителя 

5 4 3 2 

08.10 
5 Математика 116 109 16 31 41 21 81% 43% Амелина Е.В., Яцкевич 

Е.М. 

06.10 6 Математика 95 87 10 25 32 20 77% 40% Васильева Н.И., Боровкова 

М.Н., Мохова Т.В. 

17.09 7 Математика 88 76 5 15 51 9 88% 26% Алишина И.В., 

Боровкова М.Н. 

08.10 8 Математика 98 89 13 36 34 6 93% 55% Васильева Н.И., 

Боровкова М.Н. 

17.09 9 Математика 107 23 0 10 13 0 100% 43% Яцкевич Е.М. 

 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

Назначение ВПР по предмету "Математика" – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения.  

Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота 

проверки обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса математики в 

начальной школе:  

 Числа и величины;  

 Арифметические действия;  

 Работа с текстовыми задачами;  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры;  

 Геометрические величины;  

 Работа с информацией.  

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 

1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить 

требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и 

ответ. 

 

 

 



Процент выполнения заданий 

Территория 
Кол-во  

ОО 
Кол-во  
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по математике в 5 классах (по программе 4 класса) 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Максимальный балл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

РФ (вся выборка) 35349 1369699 88,7 76,4 79,7 53,8 55,2 41,4 90,5 81,3 53,4 39,7 48,4 37,1 51,3 64,5 10,5 

Кузбасс 580 29495 87,3 74,1 78,4 50,7 54,3 40,8 90,5 80,6 51,8 36,1 46,7 36,0 50,0 63,6 8,9 

Березовский ГО 7 578 88,1 73,9 75,8 51,6 48,8 41,0 89,6 75,3 51,7 39,9 49,8 38,8 55,9 64,7 10,6 

МБОУ «СОШ № 1»  
109 79,8 65,1 63,3 45,9 42,2 31,2 82,6 84,4 46,8 41,3 39,5 22,9 45,4 35,3 5,1 
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Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – 20. Один участник набрал максимальный балл. 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Кемеровская обл. 29495 7,53 29,49 43,65 19,33 

Березовский 578 10,21 27,16 38,75 23,88 

Школа №1 109 19,27 37,61 28,44 14,68 
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Статистика по отметкам 

Вся выборка 

Кемеровская обл. 

Березовский 

Школа №1 



 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить как основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР, так и положительные тенденции. На диаграмме из 15 заданий 3 задания решены с результатами более 

80%,2 задания - с результатами в диапазоне 60-80% и 10 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 4 

(46%), 5.1. (42%), 5.2. (31%), 7 (47%), 8 (41%), 9.1. (39%), 9.2.(23%), 10 (45%), 11 (35%), 12 (5%). 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 Проверяемые умения Максимальный 

балл 

% выполнения 

заданий по школе 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями 

1 
79,8 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями 

1 
65,1 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

2 

63,3 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

1 

45,9 
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Решаемость заданий ВПР обучающимися 5 классов в 2020 году по математике 



5.1 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры 1 42,2 

5.2 Умение изображать геометрические фигуры 1 31,2 

6.1 . Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 1 82,6 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные 

1 
84,4 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями 

1 
46,8 

8 8 Умение решать текстовые задачи 2 41,3 

9.1 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 1 39,5 

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 1 22,9 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 45,4 

11 Овладение основами пространственного воображения 2 35,3 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 5,1 

Средний процент выполнения 48,72 

Затруднения вызвали задания, направленные на умения:  

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений;  

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры;  

 Умение изображать геометрические фигуры; 

  Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;  

 Умение решать текстовые задачи; 

  Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Методические выводы и рекомендации 



Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень владения обучающимися 5-х классов по 

математике базовыми умениями (в среднем 49 % выполнение заданий). Полученные результаты проверочной работы по 

математике в 5-х классах позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

предмета.  

Рекомендации:  

1. Усилить работу, направленную на формирование умений:  

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

(читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр);  

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры (вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата); 

 Умение изображать геометрические фигуры (выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника). 

2.Взять на особый контроль формирование основ логического и алгоритмического мышления (Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы), умение решать текстовые задачи;  

3.Обратить особое внимание на формирование умений выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями (выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком).  

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 5 класса по учебному предмету «Математика» 

необходимые изменения на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП начального общего образования, направленных на формирование и 



развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по математике.  Задание № 1 – запись и чтение натуральных 

чисел. № 2 – 3 – действия с десятичными и обыкновенными дробями. Задание № 4 – нахождение процента от числа и числа 

по его проценту. № 5 - предполагало проверить умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Задание № 6 – 7 – решение текстовых задач. № 8 -  решение задач на нахождение %. № 9 –задание на порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих скобки. № 10 - решение составной задачи на нахождение количества, 

цены и стоимости товара. № 11 – работа со столбчатыми диаграммами, задание № 12  включало в себя материал,  где 

необходимо исследовать, распознать геометрические фигуры, вычислять периметр и  площадь прямоугольника. Задание № 

13 – 14  – решение логических задач повышенной трудности.  

 

Процент выполнения заданий 

 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по математике в 6-х классах (по программе 5 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Максимальный балл 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

РФ (вся 

выборка) 
1302933 62,05 50,99 63,33 40,39 75,22 46,71 58,13 36,81 50,07 41,00 83,50 72,76 49,18 42,85 28,04 9,31 

Кузбасс 28053 61,27 50,58 65,19 39,72 72,85 45,39 57,41 36,91 48,44 39,50 84,27 72,94 50,84 44,26 28,65 8,44 

Березовский ГО 547 59,23 59,60 64,17 44,79 68,01 41,04 54,84 43,69 45,43 36,65 84,46 66,36 44,06 41,13 34,55 9,41 

Школа №1 87 64,37 50,57 64,37 41,38 80,46 35,06 49,43 34,48 52,87 30,46 75,86 57,47 43,68 29,89 33,33 11,49 

 



 
 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Кемеровская обл. 28053 17,42 39,9 30,14 12,54 

Березовский 547 18,65 42,41 25,96 12,98 

Школа №1 87 22,99 36,78 28,74 11,49 
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Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить как основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР, так и положительные тенденции. На диаграмме из 16 заданий только 1 задание решено с результатами 

более 80%, 3 задания - с результатами в диапазоне 60-80% и 12 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это 

задание 2 (51%), 4 (41%), 6 (35%), 7 (49%), 8 (34%), 9 (53%), 10 (30%), 11.2(57%), 12.1 (44%), 12.2 (30%), 13 (33%), 14 (11%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 Проверяемые умения Максимал

ьный балл 

% 

выполнения 

заданий по 

школе 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 64,37 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
1 50,57 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 64,37 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

1 41,38 
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Решаемость заданий ВПР обучающимися 6 классов в 2020 году по математике 



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

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 
1 80,46 

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. 
2 35,06 

7 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. 
1 49,43 

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. 
1 34,48 

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. 
2 52,87 

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. 
2 30,46 

11.1 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 75,86 

11.2 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 процессов и явлений. 
1 57,47 

12.1 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 
1 43,68 



12.2 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 
1 29,89 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 33,33 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
2 11,49 

Средний балл 47,19 

 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

- решение текстовых задач, задач на проценты; 

- недостаточное овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, выражения, содержащих скобки; 

- умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000, с обыкновенными и десятичными дробями; 

- выполнение заданий со столбчатыми и круговыми диаграммами. 
 

Методические выводы и рекомендации 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют вычислять значение числового выражения 

(содержащего арифметические действия, со скобками и без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы. Умеют 

вычислять сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Следует отметить, что учащиеся умеют работать с простейшими математическими операциями, выполнять действия с 

вычислениями, находить значение арифметического выражения, содержащего скобки. Учащиеся умеют извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.  

Следует включить в работу некоторые пункты:  

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные со сравнением величин.  

 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома.  



 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического 

мышления.  

 Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, 

сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями.  

 Обратить внимание на работу с дробями, решение задач на проценты.  

 Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям организовать 

индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей.  

 Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Работа состояла из 13 заданий:  

1) Владение понятиями отрицательные числа  

2) Владение понятием обыкновенная дробь  

3) Умение находить часть числа и число по его части  

4) Владение понятием десятичная дробь  

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах  

7) Умение оперировать понятием модуль числа  

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа  

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 

содержащего скобки  

10) Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях  

11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания  



12) Умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений  

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

Процент выполнения заданий 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР-2020 по математике в 7-х классах (по программе 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Максимальный балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

РФ (вся выборка) 1210889 76,9 66,8 42,2 61,1 76,3 81,0 39,6 64,6 31,9 66,5 27,8 48,8 9,6 

Кузбасс 26172 76,8 65,4 43,5 62,3 76,5 81,1 39,9 63,3 29,8 68,8 27,1 48,6 9,1 

Березовский ГО 459 77,8 63,4 37,3 59,0 77,3 81,5 41,2 54,0 29,0 60,1 30,7 41,6 5,0 

Школа №1 76 93,4 64,5 63,2 80,3 50,0 60,5 76,3 76,3 16,5 40,8 44,1 17,1 0,0 
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Процент выполнения заданий 

РФ (вся выборка) 

Кузбасс 

Березовский ГО 

Школа №1 



Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Кемеровская обл. 26172 18,78 50,24 27,39 3,59 

Березовский 459 18,95 55,99 23,75 1,31 

Школа №1 76 11,84 67,11 19,74 1,32 
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Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР. На диаграмме из 13 заданий только 2 задания решено с результатами более 80%, 5 задания - с 

результатами в диапазоне 60-80% и 5 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 5 (50%), 9 (17%), 10 

(41%), 11 (44%), 12 (17%) и задание 13 не выполнил никто. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Проверяемые умения Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

заданий по 

школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 93,42 
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Решаемость заданий ВПР обучающимися 7 классов в 2020 году по математике 



2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 
1 64,47 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
1 63,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 
1 80,26 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира 
1 50 

6. 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 процессов и явлений 
1 60,53 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
1 76,32 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 
1 76,32 

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 
2 16,45 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 
1 40,79 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. 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 
2 44,08 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
1 17,11 



параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 
2 0 

 

Затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, находить обыкновенную дробь, находить часть от 

целого числа и число по его части; решение выражений с десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, знать понятие 

модуль числа, находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 

содержащего скобки, решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №5,9,10,11,12, 13.  

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического  мышления, 

использование геометрических понятий и теорем, умения собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, 

решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях, применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений, задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Знанию геометрической  интерпретации целых, рациональных, действительных чисел 

2.  Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

4. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 



Рекомендации: 

1. Включать в устную работу задания  на определение  множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

2. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение плоских фигур, задач на 

доказательство, используя теоремы и свойства. (Геометрия) 

3. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение задач различного уровня 

сложности, используя математическое моделирование. (Алгебра) 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Работа состояла из 16 заданий:  

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

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

графиках. В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. Задание 6 направлено на проверку умений 

решать несложные логические 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», «график функции», «способы задания функции». В 

задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений. Задание 10 направлено 

на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах. В 

задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращённого 

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

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических 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 на производительность, покупки, движение. 

 

 

 



Процент выполнения заданий 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР-2020 по математике в 8-х классах (по программе 7 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Максимальный балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

РФ (вся выборка) 1090334 74,4 75,3 77,7 60,3 66,4 76,7 61,4 38,1 66,9 25,2 37,4 51,4 56,4 23,2 49,8 14,5 

Кузбасс 24084 73,6 77,0 76,4 62,6 67,2 77,7 60,3 37,5 67,8 23,6 37,6 48,7 56,7 22,0 48,2 14,9 

Березовский ГО 480 80,0 83,1 76,0 66,5 74,8 71,0 54,2 51,9 73,5 30,4 40,0 40,9 49,2 35,6 51,0 23,4 

Школа №1 89 93,3 94,4 93,3 69,7 85,4 62,9 57,3 66,3 78,7 38,2 50,6 56,2 48,3 75,8 42,7 27,0 
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Процент выполнения заданий 

РФ (вся выборка) 

Кузбасс 

Березовский ГО 

Школа №1 



Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Кемеровская обл. 24084 16,65 51,79 25,94 5,62 

Березовский 480 15,21 48,13 29,38 7,29 

Школа №1 89 6,74 38,2 40,45 14,61 
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Решаемость заданий ВПР обучающимися 8 классов в 2020 году по математике 



Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР. На диаграмме из 16 заданий только 4 задания решено с результатами более 80%, 5 задания - с 

результатами в диапазоне 60-80% и 7 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 7 (57%), 10 (38%), 11 

(51%), 12 (56%), 13 (48%), 15 (43%), 16 (27%). 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Проверяемые умения Макс

ималь

ный 

балл 

% 

выполне

ния 

заданий 

по 

школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 1 
93,26 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 
94,38 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

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 1 
93,26 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 1 
69,66 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 1 
85,39 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 1 
62,92 



7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

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 1 
57,3 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления  

Строить график линейной функции 1 
66,29 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 1 
78,65 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 1 
38,2 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого умножения 1 
50,56 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел 2 
56,18 

13. 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 для решения задач 

геометрические факты 1 
48,31 

14. 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 2 
75,84 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей  1 
42,7 



Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам 

16. 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 2 
26,97 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №1 – 93% обучающихся умеют оперировать на 

базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»; №2 – 94% обучающихся умеют оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь»; №3 – 93% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; №5 – 85% обучающихся умеют применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Средние результаты показали по следующим 

номерам: №4 – 70% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения; №6 – 63% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуация; №8– 66% обучающихся владеют системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические представления; № 9 –79% обучающихся умеют оперировать на базовом 

уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; №14 – 76% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур. Удовлетворительный результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №7 – 

57% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; №11 – 51% 

обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; №12– 56% обучающихся имеют представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Низкие результаты учащиеся показали при 

выполнении следующих заданий: №10 – 38% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; №13 – 48% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;№15 – 43 % обучающихся 

умеют использовать функционально графические представления для описания реальных зависимостей; №16 – 27% 

обучающихся умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение).   

 

 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Провести анализ ошибок учащихся.  



2. Обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении текстовых задач 

повышенного уровня.  

3. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие логического и 

алгоритмического мышления.  

4. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

5. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников разным способам 

выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или 

иной способ действия. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Работа содержала 19 заданий. 

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

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. 

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

В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

В заданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить  

В заданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить схематично диаграмму 

В заданий 17 решить геометрическую задачу 

В заданий 18 решить текстовую задачу на производительность, движение 

В заданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданий 1 проверяется владение понятиями «обыкновенная  и десятичная дробь», «неправильная дробь», 

вычислительными навыками. 

В заданий 2 проверяется умение привести квадратное уравнение к стандартному виду и находить корни уравнения. 

В заданиях 4и 8  знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел. 

Задание 5 направлено на умение вычисления коэффициента линейной функции при заданных координатах. 

В заданий 6 проверяется практические знания из повседневной жизни, умение обосновать полученный ответ. 



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

статистические характеристики данных. 

В заданий 9 проверяется знание  формул сокращенного умножения для упрощения алгебраического выражения умение 

выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 

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

Задание 11 направлено на умение вычислять процент числа. 

Задания 12-15,17 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. 

 

Процент выполнения заданий 

Территория 
Кол-

во уч-
ков 

Задания ВПР-2020 по математике  в 9-х классах (по программе 8 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Максимальный балл 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

РФ (вся выборка) 689772 82,15 67,58 70,77 65,10 48,63 58,11 47,33 67,92 44,14 40,96 39,24 45,99 37,19 62,01 8,76 47,51 9,58 8,39 5,77 

Кузбасс 14212 82,20 68,08 69,86 66,09 48,40 54,61 45,01 68,59 43,27 42,71 37,00 46,46 38,15 62,75 7,17 45,01 8,44 6,75 4,89 

Березовский ГО 317 85,49 70,66 76,34 65,93 46,69 56,47 57,41 71,14 35,65 34,70 44,48 47,63 39,12 66,88 5,36 38,96 5,68 6,31 4,26 

Школа №1 23 86,96 69,57 69,57 73,91 52,17 76,09 86,96 41,30 95,65 86,96 86,96 34,78 73,91 82,61 8,70 58,70 39,13 0,00 0,00 

 



 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Кемеровская обл. 14212 18,46 60,95 19,41 1,18 

Березовский 317 11,04 68,77 19,87 0,32 

Школа №1 23 0 56,52 43,48 0 
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Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР. На диаграмме из 19 заданий только 6 заданий решено с результатами более 80%, 5 заданий - с 

результатами в диапазоне 60-80%, 6 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 5 (52%), 8 (41%), 12 

(35%), 15 (9%), 16 (59%), 17 (39%), 16 (27%) и с двумя заданиями ,18 и 19, не справился никто. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Проверяемые умения Максимальны

й балл 

% выполнения 

заданий по 

школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 1 

86,96 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных преобразований 1 

69,57 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 1 69,57 
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Решаемость заданий ВПР обучающимися 9 классов в 2020 году по математике 



практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 1 

73,91 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 1 

52,17 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 2 

76,09 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 1 

86,96 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 2 

41,3 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращённого умножения 1 

95,65 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 1 

86,96 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 1 

86,96 



процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины 

12. 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 для решения задач геометрические факты 1 

34,78 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты 1 

73,91 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 1 

82,61 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания 2 

8,7 

16. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 2 

58,7 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения 1 

39,13 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  2 

0 



Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 

0 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №1 – 87% обучающихся умеют оперировать на 

базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь»; №7 –87% обучающихся умеют 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; №9 – 96% обучающихся умеют выполнять 

несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения; №10 – 87% 

обучающихся умеют оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях, №11 – 87% обучающихся 

умеют решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины, №14 – 83% обучающихся умеют оперировать на базовом 

уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний.  

Средние результаты показали по следующим номерам: №2 – 70% обучающихся умеют решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований; №3 – 70% обучающихся умеют составлять 

числовые выражения при решении практических задач; №4 – 74% обучающихся знают свойства чисел и арифметических 

действий; № 6 –76% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика, 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств, извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов; №13 – 74% 

обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты.  

Удовлетворительный результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №5 – 52% обучающихся умеют строить 

график линейной функции; №8 – 41% обучающихся умеют оценивать значение квадратного корня из положительного 

числа, знают геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел; №16– 59% обучающихся умеют 



представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков, иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам.  

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: №12 – 35% обучающихся умеют оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты; №15 – 9% обучающихся умеют использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания; №17– 39 % обучающихся умеют 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения;  №18 - 0% обучающихся умеют решать задачи разных типов (на 

производительность, движение), решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; №19 

– 0% обучающихся умеют решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности .   

 

Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 9 классе были выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки: расчетные, практико-ориентированные задания, умение применять информацию.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании учебного год в 9 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации последующей индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться 

снижения до минимума количества данной категории учеников.  

5.Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов.  

6. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи.  

7. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей, скорректировать методическую работу 

с учетом полученных результатов. 



 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 
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. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 

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

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 обучающихся.  

 

Руководитель ШМО     Тетюшкина Е.Н. 


