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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по математике в 5 классах. 

 

Правовое обеспечение: 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 

№ 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях 

совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга 

качества образования   в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    от 11.02.2021 

 № 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», Приказа № 17 Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицсй№1» муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области от 19 февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» была проведан всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6 

классах. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Математика» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, за исключением тем : « Смешанные дроби», « Десятичные дроби», « Проценты»( по 

учебнику  С.М. Никольского тема « Смешанные дроби изучается позже сроков проведения ВПР, а 

темы « Десятичные дроби», « Проценты» в  курсе 5 класса по данному учебнику не изучаются) 

,включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  общего образования.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по математике, выявить недостатки.  

Дата проведения ВПР по математике  в 5-х классах: 6 апреля 2021 г. 

В работе приняли  91 обучающийся. 



На выполнение работы отводилось 60 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 14 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по математике 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Математика 5А 33 32  1 

5 Б 33 32 1 

5В 32 27 5 

Всего  98 чел. (100%) 91 чел. (92%) 7чел 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6 классов в 2021 уч. году. 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

5а 32 0 6 16 10 100 81 

5б 32 1 9 19 3 96 68 

5в 27 5 13 9 0 81 33 

Итого 91 6 28 44 13 92 62 

 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися. 

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

дробь», «десятичная дробь». 

Задание 1  (справились 61 % обуч-ся).  

Задание 2 – (справились 29 % обуч-ся). 

      Задание 3 - (справились 37% обуч-ся). 

   В задании №4 проверяется умение находить часть от числа и число по его части. 

 (справились 47% обуч-ся) . 

   Заданием №5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия (справились 59% обуч-ся). 

   В заданиях №6-8  проверяются умения  решать текстовые задачи на движение, 

работу, проценты и задачи практического содержания. 

             Задания6 –(справились 58% обуч-ся). 

             Задания7 –(справились 55% обуч-ся). 

             Задания8 –(справились 4,6% обуч-ся). 

   В задании №9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами , содержащего скобки.  (справились 36% обуч-ся) . 

  Заданием №10 контролируется умение применять полученные знания для решения 

задач практического характера  (справились 35% обуч-ся).  

     В задании №11 проверяется умение извлекать информацию представленную в 

таблицах, на диаграммах. 11(1) –(справились 100% обуч-ся), 11(2) –(справились 100% 

обуч-ся) . 



  Задание №12 направлено на проверку умение применять геометрические   

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений: 12(1)-(справились-62%обуч-ся) ,12(2)-(справились 0 

%обуч-ся). 

     Заданием №13 проверяется развитие пространственных представлений  (справились  

30%обуч-ся). 

     Задание №14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления , умения проводить математические рассуждения  

(справились 4% обуч-ся). 

 

                                                                    Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и 

использовать для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с 

родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся . 

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание 

урочных занятий. 

4. Совершенствовать работу с текстом на уроках математики. 

5. Корректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

по математике. 
            7.       Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 

Ответственные учителя математики : Грицай А.В., Савельева Н.Н. 


