
Аналитическая справка о проведении ВПР в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжьев 

сентябре-октябре 2020 года. 

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-955 приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 

821 внесены изменения в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 

    Согласно графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого 

помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье были организованы и проведены 

всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, иностранный язык. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

Анализ ВПР по математике в 5 – 8 классе. 

 

5 класс 

Дата проведения -14.09.2020г 

 

Количество человек, выполнявших работу: 37 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

    

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, 

предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 

задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

 



Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 29469 3,38 21,8 47,05 27,77 

Приволжский 

муниципальный район 205 2,44 31,22 50,24 16,1 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 

37 0 13,51 75,68 10,81 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка <Отметка 

по журналу) % 

12 32,43 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 

19 51,35 

  Повысили (Отметка >Отметка 

по журналу) % 

6 16,22 

  Всего 37 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов



Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс балл 

 

5а класс 

 

5б класс 

 

1. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1). 

1 100 100 

2. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

1 80 59 

3. Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 73 76 

4. Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр) 

1 90 59 

5.1. Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

1 85 51 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 55 50 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные 
1 85 94 



готовые таблицы. 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 85 82 

7. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком). 

1 70 58 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

2 70 51 

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 52 53 

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 5 6 

10. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

2 53 68 

11. Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

2 95 63 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 5 3 

 

 



      Учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 1,2 3, 6.1, 6.2.  В задании 

№1, и № 2 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами рациональных 

чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения выполнять 

элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В задании 

№ 6.1 проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Этот результат показывает, что тема 

анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников. 

Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 5.1, 5.2, 9.2, 12 Задание 

12является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

Проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. Для 

успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на 

конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

Наибольшее затруднение вызвало задание № 5 на знание формулы площадей и 

периметров фигур и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

 

 

 

Рекомендации: 

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. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

 

6 класс 

Дата проведения -14.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 43 учащихся. 

 

Работа содержала 14 заданий. Задания N 6, 9, 10, 14 оцениваются в 2 балла, остальные в 1 

балл. 

Задание 1 проверяет развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 

Задание 2 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

Сокращение дробей. 



Задание 3 нацелено на проверку развития представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

Задание 4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Задание 5 проверка овладения приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений 

Задание 6 проверяется 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. 

Задние 7 проверяется умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

Задания 8 проверка умения 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. 

Задания 9 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, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

Задание 10 проверяется умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Задание 11.1 проверка умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Задание 11.2 проверка умения 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. 

Задание 12.1нацелено на проверку умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

Задание 12.2 проверяется развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Задание 13проверка развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Задание 14 умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной труд 

 

 

Статистика по отметкам 



Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 28071 9,97 32,81 37,71 19,51 

Приволжский муниципальный район 224 7,14 34,42 45,45 12,99 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 43 13,95 39,53 39,53 6,98 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 25 58,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 18 41,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 43 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
6а 6б 

1. Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число». 

1 
50 52 

2. Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 

1 
15 35 

3. Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь». 

1 
0 0 

4. Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 
15 61 

5. Овладение приемами 

выполнения тождественных 
1 

95 87 



преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений. 

6. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связыва¬ющих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

2 
50 41 

7. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия. 

1 
35 52 

8. 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. 

1 
25 30 

9. 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, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

2 
50 50 

10. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

2 
35 39 



рассуждений. 

11.1. Умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

1 
95 91 

11.2. 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. 

1 
70 78 

12.1. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния 

на местности в стандартных 

ситуациях. 

1 
50 70 

12.2. Развитие умений 

моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения 

и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

1 
30 78 

13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

1 
60 50 

14. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

2 
0 13 

 

Выводы: 

У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями;  

работать с диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. Результаты диагностической работы показали наличие ряда 



проблем математической подготовке учащихся, в том численизкий уровень 

форсированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи, данные которых представлены в 

таблице. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

 

7  класс 

Дата проведения -14.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 32 учащихся. 

 

Работа содержала 13 заданий. Задания N 9, 11 и 13 оцениваются в 2 балла, остальные в 1 

балл. 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. Заданием 5 проверяется 

умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

В задании 7проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также 

на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во 2 3 4 5 



участников 

Самарская обл. 26095 10,93 46,18 35,56 7,33 

Приволжский 

муниципальный район 180 3,89 53,33 36,11 6,67 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 32 12,5 40,63 40,63 6,25 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 

с.Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 15 46,88 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 17 53,13 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 32 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
7а 7б 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

1 
90 75 

2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число 

1 
60 67 

3. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части 

1 
100 100 

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 
75 58 

5. Умение пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов 

1 
85 83 



окружающего мира 

6. 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 

1 
90 83 

7. Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа 

1 
55 58 

8. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

1 
60 50 

9. 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 

2 
20 50 

10. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 
35 67 

11. 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 

2 
30 46 

12. Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки 

1 
30 50 



13. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

2 
20 29 

 

Выводы: 

Большинство учащихся справились с заданиями, где проверялось умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, обыкновенными и 

десятичными дробями, умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий (N 1, 2, 4, 8), но умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами показали–31% (N 9), проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях показало 46% (N 10). 38% знают как 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также 

навыки геометрических построений (N 12) 23% Показали умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

 

Рекомендации: 

1. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, текстовые задачи на 

проценты, с модулем. 

2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Выполнение различных заданий на логическое мышление 

5. Развивать пространственное воображение. 

 

 

8  класс 

Дата проведения -14.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 90 минут. 

Работу выполняли 52 учащихся. 

 

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. В заданиях 1, 2 проверяется 

владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» 

и вычислительными навыками. 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объѐма, массы, времени, скорости. Заданием 5 проверяется умение решать текстовые 

задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, 

а также выполнять оценки, прикидки.  

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

задания функции».  



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

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчѐтах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращѐнногоумножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.   

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Самарская обл. 23904 8,56 48,12 33,13 10,19 

Приволжский муниципальный 

район 181 7,18 51,93 35,91 4,97 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 52 11,54 40,38 36,54 11,54 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 12 23,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 40 76,92 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 52 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
8а 8б 8в 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

1 
93 100 94 

2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне 

1 
100 80 88 



понятием «десятичная дробь» 

3. 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 

1 
53 55 41 

4. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения 

1 
60 40 71 

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 
100 85 88 

6. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 
80 80 71 

7. 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 

1 
56 75 35 

8. Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления  

Строить график линейной функции 

1 
33 90 53 

9. Овладение приёмами решения 

уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных 

1 
80 85 88 



линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных 

преобразований 

10. 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 

1 
67 25 24 

11. Овладение символьным языком 

алгебры  

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения 

1 
80 75 41 

12. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

2 
70 53 18 

13. 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 для решения 

задач геометрические факты 

1 
93 60 59 

14. 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 

2 
30 25 6 

15. Развитие умения использовать 

функционально графические 
1 

80 60 35 



представления для описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 

16. 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 

2 
50 24 0 

 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах 

3. Уделить больше внимания  на формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

4. Развивать умение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


