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Исх.б/н от 29.09.2022г. 

ИМЦ 

Н.М. Ютишевой 

Анализ результатов ВПР 2022 г.  по математике в 8 классе за курс 7 класса 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

На основании приказа Департамента образования  № 478 от 19.08.2022  «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций МО «ХГО» в 2022 году 

(осень)»  и приказа по школе от 12.09.2022 № 381  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

МБОУ ООШ с. Пионеры» 27.09.2022г. в МБОУ ООШ с. Пионеры проведена Всероссийская проверочная 

работа по математике в 8  классе 

Цель проведения работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

класса (за курс 7 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Структура работы: Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1-9, 11, 13 необходимо записать 

только ответ. В заданиях 10, 14, 16 – записать решение и ответ. Задание 12 – отметить точки на 

координатной прямой. Задание 15 – схематично построить график зависимости. На выполнение работы 

отводилось 90 минут. 

      Максимальный первичный балл – 19 

      Время выполнения работы - 90 минут. 

Система оценивания: рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по   

пятибалльной шкале: 

«2»  - 0-6 б. 

«3» - 7-11 б. 

«4» - 12-15 б. 

«5» - 16-19 б. 

Количество участников 3 (из 3), что составило 100%. 

 

№ Кол-во 
обуч-
ся 

выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 80001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 80002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 

3 80003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 

человек 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 1 2 0 1 0 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 66 33 66 0 33 0 

 

Класс/чел. 
Количество «2» / 

(%) 

Количество «3» 

/ (%) 

Количество «4» 

/ (%) 

Количество  

«5» (%) 

8/3 0 1 2 0 



ИТОГО – чел. 0% 
33% 66% 0% 

 

 

Понизили (атт. отм. <  тек.отм.) 0 чел. 0% 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 3 чел. 100% 

Повысили (атт. отм. > тек.отм.) 0 чел.  0 % 

Всего: 3 чел. 100 % 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 
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Качественный анализ выполнения заданий (табл.1) 

 

№  Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: выпускник 

научится /получит возможность 

научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в 

% 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

100 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 100 

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 
 

100 



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 
 

100 

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 
 

100 

6 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 
 

Решать несложные логические задачи; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 
 

100 

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 
 

100 

8 Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать функционально-

графические представления 
 

Строить график линейной функции 

 

 

100 

9 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 
 

100 

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 
 

0 

11 Овладение символьным языком 

алгебры 

 

 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 
 

66 

12 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 
 

Сравнивать рациональные числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных 

чисел 
 

33 

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 
 

66 



14 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометриче 

ских понятий и теорем 

 

 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представлен 

ную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения 
 

0 

15 Развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для описания реальных 

зависимостей 
 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам 
 

33 

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 
 
 

0 

  

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1-9 (в 100% объеме). В данных заданиях 

проверялись развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин, умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления, овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений.  Наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания №10, 14, 16 (умение 

анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах, овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем, развитие умений 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера). 

Анализ профессиональных дефицитов 

После проведения ВПР по математике в 8 классе выявлены следующие дефициты учителя 

математики Девятовой М.Ю.: 

 Формировать у обучающих умение оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач /решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 Формировать умение 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; 

  Формировать умение решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 

Выявленные профессиональные дефициты учителя не повлияли на качественную подготовку 

обучающих 8 класса к всероссийским проверочным работам. 

 

Выводы и предложения по устранению проблем 

1. У учащихся хорошо сформированы развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение применять изученные понятия, результаты, методы для 



решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин, умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления, 

овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. 

2. Учителю математики необходимо продолжать работу по ликвидации выявленного ряда проблем 

в математической подготовке учащихся, в том числе:  умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах, овладение 

геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем, развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера. 

3. Учителем математики Девятовой М.Ю. планируется участие в вебинарах с целью устранения 

выявленных профессиональных дефицитов. 

 

29.09.2022 г. 

Заместитель директора ОУ                                        М.Ю. Девятова 


