
Анализ ВПР по математике 8 класса в 2020-2021 году 

Всероссийская проверочная работа по математике в 2020-2021 учебном году проводилась согласно расписанию ВПР в 

МБОУ СОШ пос. Лесной. В проверочной работе приняли участие трое учащихся, что составило 100%.  

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по физике, 

выявить недостатки.  

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по физике 

1. Показатели участия 

Всего учащихся в 

8 классах 

Участвовали 

в ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

3 чел 3 чел    

   100% 

0 чел 

   0 % 

0 0чел.,  

   0  % 
 

 

 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

 

Получили 

«3» 

 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество 

знаний 

3  чел. 0 0чел. 

 

2  чел. 

 

0 чел 

 

1чел. 67% 67% 

 

 

 



  

Ботина 

Карина 

Кубирка 

Софья 

Канипов 

Максим 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 1 1 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

1 1 0 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

1 1 0 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел 

1 1 0 

5. 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, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

1 1 0 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

2 2 1 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик 

0 0 0 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел 

2 2 0 

9. Овладение символьным языком алгебры 1 0 0 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 1 1 0 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

1 0 1 



12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

1 1 0 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

0 0 0 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометричеОперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний  

1 1 0 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 

0 0 0 

16(1). Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей 

1 1 0 

    

16(2) Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

1 1 0 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

0 0 0 

    

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 

0 2 0 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  

0 0 0 

    

 



Вывод: затруднения вызвали: умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик; исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем. 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически 

отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через 

систему разноуровневых упражнений; 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по 

выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и 

познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам «Функции», 

«Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию информации, учить извлекать 

необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического или практического  

содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 



12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 


