
Анализ  

ВПР по математике в 5м  классе 

в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

ВПР по математике был проведен 22.09.2020 

Работу выполняли 23 учащихся. 

Характеристика содержания ВПР по математике: проверочная работа по 

математике включала 12 заданий базового и повышенного уровня, которые 

проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать 

задачи, представленные в текстовом и табличном варианте. 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

 уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0-5 6-9 10-13 14-18 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

0 % 16,6% 58,3 % 20,8 % 

 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 

100 %, качество выполнения – 79,1 % 

 

Более успешно выполнены учащимися 5класса  задания 1,2,3,6.1,6.2, в 

которых проверялись умения выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим 

способом, овладение основами пространственного воображения, выявляется 

заданием 11. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось 

логическое мышление и алгоритмического мышления при решении задачи   

9(1), 9(2), 12 



ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№                      Требования Макс. 

балл 

Средний %              

выполнени

я по ГОБУ 

ИО Усть-

Ордынская 

гимназия-

интернат  

Выпо

лнили  

Част

ичн

о 

вып

олн

или 

Не 

вып

олн

или 

1 Развитие представлений о числе. 

Нахождение частного 

1 100% 100%   

2 Овладение навыками  вычислений. 1 95,7% 95,7%   

3 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера. 

 

2 100%  

100% 

  

4 Овладение приемами работы с 

именованными числами. 

 

1 52,2% 52,2%  47,8

% 

5.1 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера. Нахождение площади 

 

1 69,6% 69,6%  30,4

% 

5.2 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера. Чертеж фигуры по 

заданным параметрам. 

 

1 60,9% 60,9%  39,1

% 

6.1 Умение извлекать информа- 

цию, представленную 

в таблицах, на диаграммах 

1 91,3% 91,3%  8,7

% 

6.2 Умение извлекать информа- 

цию, представленную 

в таблицах, на диаграммах 

1 87% 87%  13% 

7 Овладение навыками пись- 

менных вычислений. 

1 65,3% 65,3%  34,7

% 

8 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 

смежных дисциплин 

2 43,4% 39,1% 4,3

% 

56,6

% 

9.1 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практического 

характера и задач логического 

характера. 

 

1 21,7% 21,7%  78,3

% 

9.2 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практического 

1 8,7% 8,7%  91,3

% 



 

Выводы: 
- анализируя ошибки детей, можно сделать вывод о том, что дети справились 

практически со всеми заданиями, были усвоены основные темы программы: 

сложение двузначных чисел, порядок выполнения действий (в пределах 100), 

порядок выполнения действий. 
Рекомендации: 
- на уроках необходимо, для детей, которые не справились с определенными 

заданиями систематически включать задания на совершенствования умений 

и навыков решать задачи (текстовые, геометрические, логические), на 

обработку вычислительных навыков. 
 

 

 

характера и задач логического 

характера. 

 

10 Развитие умений моделирова- 

ния реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

2 66,5% 52,1% 17,4

% 

33,5

% 

11 Развитие пространственных 

представлений 

2 82,6% 69,6% 13% 17,4

% 

12 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

2 21,7% 21,7%  78,3

% 

Всего заданий — 12 

Время выполнения проверочной работы — 60 минут. 

Максимальный балл — 20. 

  


