
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по_математике, проведённой  « 18 »_апреля 2018 года 

в   6 «А» и 6 «Б» классах МБОУ СОШ № 5  в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР: Оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6-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   

37 33 4- по болезни 

 

Продолжительность работы - 60 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Глушкова 

Светлана Ивановна, 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 (%)  

33 1 5 27 0 3,2   

Процент  3 15.2 81,8 0  18 100 

 

Вывод (по таблице): низкое качество знаний и большое количество работ удовле-

творительно______________________________________________ 

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 

33 27 0 6 

Процент  81,8 0 18,2 

 

Вывод: в основном ребята справились с базовым уровнем, с повышенным уровнем 

справились менее 20 %  

 

2. Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Но-

мер 

зада-

ния  

Тематический 

блок  

Контролируемое  пред-

метное знание/умение 

Класс По ре-

гиону 

(%) 

По 

России 

(%)  



1.  Представление о 

числе и числовых 

системах от нату-

ральных до дей-

ствительных чи-

сел.  

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число 
76 82 78 

2.  Число и числовые 

системы от нату-

ральных до дей-

ствительных чи-

сел.  

Оперировать на базовом 

уровне понятием обык-

новенная дробь, смешан-

ное число 

85 77 72 

3.  Число и числовые 

системы от нату-

ральных до дей-

ствительных чи-

сел.  

Решать задачи на нахож-

дение части числа и чис-

ла по его части 21 29 32 

4.  По6нятие деся-

тичной дроби 

Оперировать на базовом 

уровне понятием деся-

тичная дробь 

55 59 64 

5.  оценка и прикид-

ка при практиче-

ских расчетах.  

Оценивать размеры ре-

альных объектов окру-

жающего мира 

88 82 87 

6.   

Извлечение ин-

формации, пред-

ставленной в таб-

лицах, на диа-

граммах.  

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпрети-

ровать информацию, 

представленную в табли-

цах и на диаграммах, от-

ражающую свойства и 

характеристики реаль-

ных процессов и явлений 

82 86 82 

7.  Модуль числа Оперировать понятием 

модуль числа, геометри-

ческая интерпретация 

модуля числа 

21 42 48 

8.  Сравнение раци-

ональных чисел 

Сравнивать рациональ-

ные числа / упорядочи-

вать числа, записанные в 

виде обыкновенных дро-

бей, десятичных дробей 

79 88 76 

9.  Действия с раци-

ональными чис-

лами 

Использовать свойства 

чисел и правила дей-

ствий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе 

с использованием прие-

мов рациональных вы-

числений 

27 42 39 

10.  Логические зада-  Решать несложные ло- 52 62 64 



чи гические задачи, нахо-

дить пересечение, объ-

единение, подмножество 

в простейших ситуациях 

11.  Задачи на про-

центы 

Решать задачи на покуп-

ки, находить процент от 

числа, число по проценту 

от него, находить про-

центное отношение двух 

чисел, находить про-

центное снижение или 

процентное повышение 

величины 

29 39 28 

12.  Геометрический 

язык, геометриче-

ские построения, 

геометрические 

задачи.  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигу-

ра, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, тре-

угольник и четырех-

угольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный па-

раллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с по-

мощью линейки 

76 79 56 

13.  Логические обос-

нования, доказа-

тельства матема-

тических утвер-

ждений.  

 Решать простые и слож-

ные задачи разных ти-

пов, а также задачи по-

вышенной трудности 

5 12 22 

 

Вывод: низкий уровень усвоения материала по темам: действия с модулем, дей-

ствия с рациональными числами, нахождение части от целого и целого по его ча-

сти, решение логических задач, задач повышенного уровня сложности.   

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

вертными отметками  

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
39 39 38 38 37 

«5» 2 1 1 1 2 

«4» 8 25 14 12 11 

«3» 11 13 19 9 22 

«2» 11 0 4 12 2 

Средний балл 3   3  

Качество зна-

ний (%) 
 67 39  35 

Степень Обу-  100 89  95 



ченности (%)  

Вывод:  

Качество знаний и степень обученности 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 рациональными числами». Необходимо продолжить кор-

рекцию умений и знаний по этой теме в процессе индивидуальной, групповой или 

фронтальной работы на уроках, дополнительных занятиях и индивидуальных консуль-

тациях. Построить индивидуальный маршрут для учащихся, показавших наиболее вы-

сокие баллы с целью развивать умения решать нестандартные задачи высокого уровня 

сложности. Также построить индивидуальный маршрут для учащихся, набравших ми-

нимальное количество баллов базового уровня с целью устранения пробелов знаний. 

 

Учителя:          Пестонюк Алла Васильевна (6А) 

                         Игнатова Ангелина Васильевна (6Б) 


