
Анализ  ВПР  

по ___математике___в ___6 «Б»__классе  

МБОУ СОШ с. Махалино 
 

Дата проведения:_____17.09.2020_____________________ 

 

  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить _12 заданий по окружающему миру.  На 

выполнение работы отводится ___ минут.   

В классе обучается _19__ учащихся. Работу выполняли ___14_ чел (_73,6__%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -_20__. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  -17 ( Левчикова Е.,Макеев З) 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – …. 

Средний балл по пятибалльной шкале – …4,6. 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом  

Каждое  верно  выполненное  задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2),  

6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2)  оценивается 1  баллом.  

Задание  считается  выполненным  верно,  если  ученик  дал  верный  ответ:  

записал  правильное  число,  правильную  величину,  изобразил  правильный  

рисунок.   

Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивается от 0 до 2 баллов.  

 

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 
 0-5 6-9 10-13 14-20 
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

6 «Б» 19 

 

14 3 8 3 - 78,57 100 

 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 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)  

4чел./21% 

 



 

2 Вычислять  значение  числового  выражения (содержащего 2–3  

арифметических  действия,  со  скобками  и без скобок)  

5чел./ 26,3% 

3 Решать  арифметическим  способом (в 1–2 действия)  учебные  

задачи и задачи,  связанные  с повседневной жизнью 

1чел./ 5,2 % 

4 Читать,  записывать  и сравнивать  вели-чины (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); выделять  неизвестный  

компонент арифметического действия и находить его значение;  

решать  арифметическим  способом (в 1–2 действия)  учебные  

задачи и задачи,  связанные  с повседневной жизнью 

4 чел./21 % 

5 Вычислять  периметр  треугольника, прямоугольника  и квадрата,  

площадь прямоугольника и квадрата  

Выполнять  построение  геометрических фигур с заданными 

измерениями 

(отрезок,  квадрат,  прямоугольник)с помощью линейки, 

угольника 

2 чел./ 10,5 % 

- 

6 Читать несложные готовые таблицы  Сравнивать  и обобщать  

информацию,  представленную  в строках и столбцах  несложных  

таблиц и диаграмм  

10 чел./ 52,6 % 

7 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)  

4 чел./ 21 % 

8 Читать,  записывать  и сравнивать  величины (массу,  время,  

длину площадь, скорость), используя основные единицы  

измерения  величин и соотношения  между  ним,  и (кило-грамм 

— грамм; час — минута, мину-та — секунда;  километр —  метр,  

метр —  дециметр,  дециметр —  сантиметр, метр —  сантиметр,  

сантиметр — миллиметр); решать задачи в 3–4 действия  

10 чел./ 52,6 % 

9 Интерпретировать  информацию, полученную  при  проведении  

несложных  исследований (объяснять,  сравнивать  и обобщать  

данные,  делать выводы и прогнозы)  

6 чел./ 31,6 % 

 

10 Собирать,  представлять,  интерпретировать информацию  5 чел./ 26,3 % 

11 Описывать  взаимное  расположение предметов  в  пространстве  

и на  плоскости  

- 

12 Решать задачи в 3–4 действия 3 чел./ 15,8 % 

 

Выводы: затруднения вызвали  задания: 

6. умение читать несложные готовые таблицы  Сравнивать  и обобщать  информацию,  

представленную  в строках и столбцах  несложных  таблиц и диаграмм  

8. умение читать,  записывать  и сравнивать  величины (массу,  время,  длину площадь, 

скорость), используя основные единицы  измерения  величин и соотношения  между  ним 

3. умение интерпретировать  информацию, полученную  при  проведении  несложных  

исследований (объяснять,  сравнивать  и обобщать  данные,  делать выводы и прогнозы 

 


