
  

Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей, выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года, образовательных организаций 

Светлинского района 
(наименование муниципального образования Оренбургской области) 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  приказом министерства 

образования Оренбургской области от 19 февраля 2021г. № 01-21/275,  приказом 

Управления образования администрации Светлинского района  от 26 февраля 2021 

г. № 21-о  в марте-мае 2021 года   были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по математике  в 5, 6, 7, 8 классах. 

ВПР нацелены на осуществление мониторинга системы образования, в том 

числе    мониторинга     уровня     подготовки     обучающихся     в     соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; совершенствования 

преподавания    учебных     предметов     и     повышения     качества     образования 

в образовательных организациях. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. В рамках ВПР-2021 наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

К ключевым особенностям ВПР-2021 относятся: соответствие ФГОС и 

отечественным традициям преподавания учебных предметов, учет национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества, 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; использование только заданий открытого типа. 

Всего в Светлинском районе в 2020-2021 учебном году функционировали 11 

школ (из них 1– основная, 10 – средние).  

В 5-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 148 обучающихся. В 

написании ВПР по математике  приняли участие 127 человек (85,8 %).  

  

 

2. Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по математике 
 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 5  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 
3 63,18 47,24 



 

 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части. 

4 40,18 23,62 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

5 77,49 68,5 

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. 

6 45,48 38,58 

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. 

8 25,52 15,75 

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. 

11.2 77,33 63,78 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

12.1 58,76 48,82 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

12.2 54,42 49,61 

Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

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

13 28,91 12,6 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

математике  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 3:  на умение оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь»; 



 

 

2. задание № 4: на умение решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части; 

3. задание № 5: на умение выполнять тождественные преобразования 

выражений;  

4. задание № 6: на умение решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

5. задание № 8: на умение находить процент от числа, число по проценту от 

него; 

6. задание № 11.2: на умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

7. задание № 12.1: на умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; 

8. задание № 13: на развитие пространственных представлений. 

 

 

Показатели выполнения ВПР в 5-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по математике,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 
п/п 

Наименование ОО Кол-во 
учащихся 

5 4 3 2 Успеваем
ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

53 8 24 13 8 84,9 60,4 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

48 3 7 23 15 68,8 20,8 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

2 2 0 0 0 100 100 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 2 3 0 0 100 100 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

4 0 1 3 0 100 25 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 1 0 0 0 100 100 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 1 0 0 100 100 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

 0 0 0 0 0 0 0 

9 МБОУ «Степная СОШ» 0 0 0 0 0 0 0 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 2 2 0 1 80 80 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

8 1 3 3 1 87,5 50 

 В целом по 

муниципалитету 

127 19 41 42 25 80,3 47,2 

 
Высокие результаты по математике продемонстрировали обучающиеся 5 

классов МБОУ «Актюбинская СОШ», МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ 

«Коскульская СОШ», МБОУ «Восточная СОШ». При 100% успеваемости качество 

выполнения работ в данных образовательных организациях 100 %. Низкие 

результаты у обучающихся МБОУ «Светлинская СОШ № 1» (успеваемость 68,8%, 



 

 

качество 20,8%),     МБОУ «Гостеприимная  СОШ»  (успеваемость  100%,  качество 

0%). 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 5 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 22,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 87 68,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11 8,66 

  Всего 127 100 

 

  

 

Причины возникновения затруднений: 

- учащиеся не умеют извлекать и интерпретировать информацию, представленную 

в виде текста, строить связи между объектами; 

− низкий уровень знаний правил порядка выполнения арифметических действий; 

− отсутствие практического опыта с единицами времени;  

- недостаточно сформированы основы пространственного воображения; 

− не умеют анализировать, извлекать необходимую информацию, решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество 

в простейших ситуациях; 

− обучающиеся не владеют основами наглядно-образного, пространственного, 

логического, алгоритмического мышления; 

− низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

−особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

− психоэмоциональные и индивидуальные особенности некоторых учащихся (в 

том числе, эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность 

и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать 

всё быстро, поэтому допускали ошибки); 

− недостаточный жизненный опыт для определения конкретной жизненной 

ситуации; 

− недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с обучающимися. 

 

 

ВПР по математике, 6 класс 

 

В 6-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 137 обучающихся. В 

написании ВПР по математике приняли участие 121 человек (88,3 %).  

 

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по математике  



 

 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 6  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

4 59,34 53,72 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

8 68,64 53,72 

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 

9 31,06 14,88 

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 

11 26,97 23,55 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

13 9,89 7,44 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

математике  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 4:  на умение оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь; 

2. задание № 8: на умение сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

3. задание № 9: на умение выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений;  

4. задание № 11: на умение  применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин; 

5. задание № 13: на умение   проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

 . 

 

Показатели выполнения ВПР в 6-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по математике,  % 
(наименование учебного предмета) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

54 3 18 23 10 81,5 38,8 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

40 0 4 21 15 62,5 10 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

7 1 4 2 0 100 71,4 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 0 1 3 1 80 20 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 1 0 0 100 100 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

0       

7 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 1 0 0 100 100 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

5 1 3 1 0 100 80 

9 МБОУ «Степная СОШ» 3 0 1 2 0 100 33,3 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

4 0 3 1 0 100 75 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

 В целом по 

муниципалитету 

121 5 36 54 26 78,5 33,9 

 
Высокие результаты по математике  продемонстрировали обучающиеся 6-х 

классов  МБОУ «Спутниковская СОШ», МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ 

«Гостеприимная  СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения работ в 

данных образовательных организациях выше 80 %. Низкие результаты у 

обучающихся МБОУ «Восточная  СОШ» (успеваемость 80%, качество 20%),     

МБОУ «Светлинская  ООШ № 1»  (успеваемость  62,5%,  качество 10 %), МАОУ 

«Светлинская СОШ № 2» (успеваемость 81,5%, качество 38,8%). 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 6 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 66 54,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 52 42,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,5 

  Всего 121 100 

 

   У 66 (54,5%) обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что 

говорит о необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам 

обучающихся, выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения 

программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 

 

 



 

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ не в полной мере у обучающихся сформированы базовые умения выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий, умения 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; не 

сформированы умения решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

˗ несформированность навыков вычитания обыкновенных дробей; 

выполнения арифметических операций с обыкновенными дробями; 

недостаточно отработаны навыки решения задач на дроби и объёмы; 

несформированность навыков сравнения десятичных дробей по разрядам; 

незнание стандартного вида числа; 

˗ отсутствует навык решения задач практического содержания, не умение 

выделять величины и отношения между ними;  

˗ не отработан навык решения несложных сюжетных задач разных типов на 

все арифметические действия 

˗ отсутствует навык решения задач на покупки и несложных логических задач 

методом рассуждений; 

˗ низкий уровень умений решать задачи повышенной трудности; 

˗ нарушение порядка арифметических действий; допущение вычислительных 

ошибок; 

˗ невнимательность при прочтении условия задачи; неумение составлять 

математическую модель по условию задачи. 

 

 

  

ВПР по математике, 7 класс 

 

В 7-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 138 обучающихся. В 

написании ВПР по математике приняли участие 127 человека (92,0 %).  

  

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по математике  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 7  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

3 79,05 70,87 

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, 

5 64,68 59,06 



 

 

процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

Овладение системой функциональных понятий, развитие 
умения использовать функционально-графические 

представления Строить график линейной функции 

8 36,56 29,92 

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 

9 64,37 59,84 

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 

10 24,84 14,17 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 
теорем Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения 

14 22,09 11,42 

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 

16 12,07 9,84 

 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

математике  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 3:  на умение извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

2. задание № 5: на умение решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

3. задание № 8: на умение строить графики линеной функции;  

4. задание № 9: на умение решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые  к линейным, с помощью тождественных преобразований; 

5. задание № 10: на умение решать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

6.  задание № 14: на умение применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

7. задание № 16: на умение решать простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 



 

 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

Показатели выполнения ВПР в 7-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по математике,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

52 2 15 31 4 92,3 32,7 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

38 3 6 22 7 81,6 23,7 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

8 2 3 3 0 100 62,5 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 1 5 0 100 16,6 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

8 0 5 3 0 100 62,5 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 5 0 2 3 0 100 40 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

9 МБОУ «Степная СОШ» 2 0 0 2 0 100 0 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

3 0 2 1 0 100 66,6 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

2 0 0 1 1 50 0 

 В целом по 

муниципалитету 

127 7 34 74 12 90,5 32,3 

 
Высокие результаты по математике  среди обучающиеся 7-х классов 

Светлинского района отсутствуют.  Во всех школах наблюдаются низкие 

результаты: низкий процент качества знаний. 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 7 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 34,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 98 63,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 1,61 

  Всего 127 100 

 

У большинства обучающихся (63,71 %) отметка по ВПР соответствует 

отметкам в журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 

34,68% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 



 

 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

  

Причины возникновения затруднений: 

˗ не отработаны на достаточном уровне навыки выполнения действий с 

целыми числами, действий с обыкновенными дробями, решения задач на 

нахождение части числа и числа по его части, действий с рациональными 

числами;   

˗ не в полной мере сформированы у обучающихся базовые умения решения 

простых и сложных задач разных типов, предполагающих доказательства 

математических утверждений, а так же умения проводить логические 

обоснования, решения задач на покупки; затруднения при нахождении 

процента от числа, числа по его проценту, процентного отношения двух 

чисел, процентного повышения или понижения величины; недостаточно 

развиты навыки письменных вычислений с использованием рациональных 

приемов; слабо усвоено понятие «модуль числа», его геометрическая 

интерпретация; 

˗ не закреплены навыки проведения несложных умозаключений; 

˗ отсутствие навыков решения нестандартных заданий и письменного 

описания хода решения; 

˗ несформированность пространственного мышления, навыков 

геометрических построений; 

˗ сложности выполнения задания повышенного уровня сложности, 

направленного на проверку логического мышления, умение проводить 

математические рассуждения.  
 

 

ВПР по математике, 8 класс 

   

В 8-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 109 обучающихся. В 

написании ВПР по математике приняли участие 97 человек (88,9 %).  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по математике  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 8  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

2 68,31 65,98 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел     
4 68,61 65,98 



 

 

Знать свойства чисел и арифметических действий 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления     

Строить график линейной функции 

5 54 48,45 

Овладение символьным языком алгебры     

Выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 

9 41,52 31,96 

Формирование представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных событий 

и явлений в различных ситуациях 

10 43,52 37,11 

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, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

11 42,53 40,21 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий 

и теорем     

12 47,36 43,3 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения 

задач геометрические факты 

13 42,3 30,93 

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 

15 9,41 7,73 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

17 9,9 6,19 

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 

19 5,27 3,61 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по 

математике  возникли при выполнении заданий: 



 

 

1. задание № 2:  на умение решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований; 

2. задание № 4: на знание  свойства чисел и арифметических действий; 

3. задание № 5: на умение строить график линейной функции;  

4. задание № 9: на умение выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения; 

5. задание № 10: на умение оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях; 

6. задание № 11: на умение решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины;  

7. задание № 12: на умение использовать геометрические понятия и теоремы;     

8. задание № 13: на умение оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

9. задание №15: на умение моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;      

10. задание № 17: на умение применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

11. Задание № 19: на умение решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности.         

 

 

Показатели выполнения ВПР в 8-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по математике,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

41 0 3 36 2 95,1 7,3 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

22 0 6 9 7 68,2 27,3 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

0 0 0 0 0 0 0 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 1 2 1 2 66,6 50 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

4 1 0 3 0 100 25 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 3 0 0 3 0 100 0 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

3 0 0 3 0 100 0 

9 МБОУ «Степная СОШ» 4 0 1 3 0 100 25 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

7 0 3 3 1 85,7 42,8 

11 МБОУ «Целинная 5 0 0 4 1 80 0 



 

 

ООШ» 

 В целом по 

муниципалитету 

97 2 15 67 13 63,3 27,5 

 
 Высокие результаты по математике в 8 классах общеобразовательных 

организаций Светлинского района не выявлены ни в одной школе. В школах 

района наблюдаются низкие результаты  по математике: качество знаний ниже 

50%. 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 8 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 31,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 64 67,01 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,03 

  Всего 97 100 

 

  У большинства обучающихся (67,01 %) отметка по ВПР соответствует 

отметкам в журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 

31,96% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

 

Причины возникновения затруднений: 

- не в полной мере владеют приемами решения уравнений, систем уравнений, 

сравнивают рациональные числа, извлекают информацию о геометрических 

фигурах, применяют для решения задач геометрические факты; 

- учащиеся недостаточно владеют системой функциональных понятий, не умеют 

использовать функционально-графические представления для решения задач, 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- недостаточно развиты умения решать простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной ситуации или прикладной задачи; 

- неумение оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

выполнять арифметические действия с дробными числами; 

- неумение 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; 

- низкие знания по теме «Линейная функция и ее график»; неумение строить 

график линейной функции; 

- отсутствует навык извлечения информации о геометрических фигурах, 

представленных на чертеже; составления математической модели заданной 

реальной ситуации; 

- неумение 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.  

 

Вывод:  

 

Анализ выявленных затруднений обучающихся указывает на наличие системных 

проблем, которые требуют кардинальных изменений в организации 

образовательного процесса и потребности педагогов в методической поддержке. 

  

 

Рекомендации по математике:  

1. Обсудить результаты диагностических работ на заседаниях районных и 

школьных методических объединениях учителей математики. 

2. В образовательных организациях провести совместный анализ причин 

появления типичных ошибок (учитель-предметник, администрация), 

запланировать пути и способы преодоления пробелов в знаниях 

обучающихся и их предупреждения. 

3. Скорректировать соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

внесение изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с выявленными 

недостаточно усвоенными темами. 

4. Вести регулярную работапо формированию вычислительной культуры 

обучающихся в младших классах, продолжая непрерывно эту работу 

протяжении всего периода обучения в основной школе. 

5. Организовать индивидуальное повторение, учитывающее пробелы в знаниях 

и умениях конкретного ученика, и с помощью диагностических работ 

систематически фиксирование продвижение ученика по пути достижения 

уровня запланированных требований; 

6. Включать в содержание уроков математики работу по поиску и 

преобразованию информации, её структурированию; работу с научными 

текстами; задания, развивающие навыки самоконтроля, повышения 

внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

7. Школам создать систему методической поддержки педагогам, чьи 

обучающиеся показали низкие образовательные результаты. 

 

 

  

 


