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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по математике в 7 классах. 

 

Правововое 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 «Лицей №1» 

муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 

февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 

году» была проведена всероссийская проверочная работа по математике в 7 

классах. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Математика» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 7классов 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:  Функции. График функции»,(по 

учебнику С.М. Никольского тема « Функции. График функции» изучается 

позже сроков проведения ВПР. 



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 7-х классах: 9апреля 2021 г. 

В работе приняли: 76 обучающихся 

На выполнение работы отводилось: 90 минут.  

 Структура проверочной работы 

 Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать 

только ответ. В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. В 

задании 15 требуется схематично построить график функции. В заданиях 10, 

14, 16 требуется записать решение и ответ. 

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 7А 29 27 2 

7 Б 29 25 4 

7В 27 24 3 

Всего 7 85 76 9 

 

Итоги выполнения ВПР по математике обучающимися 7классов в 2021 уч. 

году. 

  Таблица 2. 

Клас

с 

Количество 

учащихся 

выполнявш

их работу 

Отметки Успеваемос

ть 

Качеств

о «2» «3» «4» «5» 

7а 27 0 14 12 1 100% 48 

7б 25 0 8 13 4 100% 68 % 

7в 24 1 15 8 0 96% 33,3 % 

Итог

о 

76 1 37 33 5 99 50 

 

 



Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися. 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. В 

задании 3 проверяется умение и 

Задание 1 - (справились89  %обуч-ся). 

Задание 2 – (справились 84% обуч-ся). 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках. 

Задание 3 - (справились 71% обуч-ся).  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Задание 4- (справились 46% обуч-ся) . 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на 

проценты.(справились 84% обуч-ся). 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические 

задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

(справились 71% обуч-ся). 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

(справились 68% обуч-ся). 

 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции». 

(справились 1,3% обуч-ся). 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы 

линейных уравнений. 

(справились 88% обуч-ся). 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах 

(справились 59% обуч-ся). 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения. 

(справились 46% обуч-ся) . 

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 

(справились 78% обуч-ся). 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

Задание № 13-(справились  78% обуч-ся) 

Задание № 14-(справились  35% обуч-ся) 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

(справились 49 % обуч-ся).  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 
производительность, покупки, движение. 



(справились 18% 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. 


