
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по математике, проведённой «19» апреля 2018 года 

в 5 «А» и 5 «Б» классах МБОУ СОШ № 5 в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР: Оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5-х классов в со-

ответствии с требованиями ФГОС    

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

53 46 7 (по болезни) 

 

Продолжительность работы - 60 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Крикушенко 

Елены Герцевны, методиста методического кабинета Управления образования админи-

страции Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученно-

сти (%)  

46 6 9 30 1 3,4   

Процент  13 20 65 2  33 98 

 

Вывод (по таблице): понижено качество знаний и большое количество работ, вы-

полненных на удовлетворительно              ____________________________ 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

46 30 1 15 

Процент  65 2 33 

 

Вывод: практически все ребята справились с базовым уровнем, с повышенным 

уровнем справились менее 20%___________                                                   ____ 

2. Анализ результативности выполнения заданий (описанию работы) 

Номер 

задания  

Тематический 

блок  

Контролируемое  

предметное зна-

ние/умение 

Класс По 

району 

(%) 

По ре-

гиону 

(%) 

По 

России 

(%)  

1. 
 Натуральное 

число   

Отношения «боль-

ше», «меньше», де-

лимость чисел 

17 29 29 61 



2. 
 Обыкновенная 

дробь   

Оперировать поня-

тием «обыкновен-

ная дробь» 

83 
57 47 59 

3.  Десятичная 

дробь  

Сравнения деся-

тичных дробей 59 
69 72 59 

4.  Нахождение ча-

сти числа и числа 

по его части  

Нахождение части 

от целого 59 

64 55 52 

5.  Действия с раци-

ональными чис-

лами   

Нахождение неиз-

вестного вычитае-

мого 
85 

91 90 87 

6.   Задачи, связы-

вающие три ве-

личины   

Текстовая задача 

24 

24 23 24 

7.  Сюжетные зада-

чи на все ариф-

метические дей-

ствия   

Задача с практиче-

ским содержанием 
35 

50 41 45 

8.  Действия с про-

центами   

Задачи на проценты 
35 

39 32 30 

9.  Действия с раци-

ональными чис-

лами, применяя 

рациональные 

приёмы вычисле-

ния   

Умение находить 

значение арифме-

тического выраже-

ния с натуральны-

ми числами, содер-

жащего скобки.  

55 

64 62 66 

10.  Задачи на покуп-

ки, логические 

задачи   

Определение опти-

мального варианта 

34 28 31 42 

11(1)  Работа с табли-

цами, диаграм-

мами   

Чтение диаграммы 

91 

96 90 87 

11(2) 
 Работа с табли-

цами, диаграм-

мами  

Интерпретация ин-

формации, пред-

ставленной в таб-

лице, на диаграмме 

52 

70 61 60 

12(1) 

Вычисление рас-

стояния, постро-

ение и измерение 

на местности  

Применение гео-

метрических пред-

ставлений при ре-

шении практиче-

ских задач, навыки 

геометрических 

построений. 

87 

90 82 80 

12(2) Моделирование 

реальных ситуа-

ций на языке 

геометрии 

Выполнение про-

стейших построе-

ний и измерений на 

местности 

76 83 82 80 

13. Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, шар 

Развитие простран-

ственных представ-

лений.  

20 23 22 23 

14. Задачи повышен- Логическое мыш- 8 9 8 12 



ной трудности ление, умения про-

водить математиче-

ские рассуждения.  

 

Вывод: низкий уровень усвоения материала по темам: натуральные числа,   дей-

ствия с натуральными числами, прямоугольный параллелепипед, задачи повышен-

ного уровня сложности. Результат ниже регионального по темам: десятичные дро-

би, задачи повышенной трудности.   

 

3. Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ и чет-

вертными отметками в 5-А и 5-Б классах 

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  

43 53 53 52 53 

«5» 5 6 6 8 6 

«4» 15 24 17 10 20 

«3» 19 23 29 24 26 

«2» 4 - 1 10 1 

Средний балл 3,3 3,6 3,5 3,3 3,6 

Качество зна-

ний (%) 

47 57 43 34 49 

Степень Обу-

ченности (%)  

90 100 98 83 98 

 

Вывод: Качество знаний снижается, четвертные отметки завышены.  

 

4. Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся: 

Большинство учащихся показали усвоение материала на базовом уровне. Проблемной 

темой остаётся «Действия с натуральными числами и десятичными дробями». Необхо-

димо продолжить коррекцию умений и знаний по этим темам в процессе индивиду-

альной, групповой или фронтальной работы на уроках, дополнительных занятиях и 

индивидуальных консультациях. Построить индивидуальный маршрут для учащихся, 

показавших наиболее высокие баллы с целью развивать умения решать нестандартные 

задачи высокого уровня сложности. Также построить индивидуальный маршрут для 

учащегося, не набравшего минимальное количество баллов базового уровня с целью 

устранения пробелов знаний. 

Учителя математики                       Пестонюк Алла Васильевна (5А) 

                                                           Игнатова Ангелина Васильевна 5(Б) 

 


