
Анализ  ВПР  

по ______математике________в _____9____классе  

МБОУ СОШ с. Махалино 
 

Дата проведения:__________23 сентября 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 _ заданий по окружающему миру.  На 

выполнение работы отводится _90__ минут.   

В классе обучается __23_ учащихся. Работу выполняли ___17_ чел (__74_%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -__25_. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  Еникеев Л-21б 

ФИ  не справилась с заданиями –Демиденко К, Мустафина С 

Средний первичный балл по классу – 10 

Средний балл по пятибалльной шкале –3,3 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. Выполнение 

заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл 

— 25.  
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале Таблица 5 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 

  

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8-14 15-20 21-25 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

9 23 

 

17 1 2 13 2 18 88 

 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 

1/6% 

2 Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

2/12% 



квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

3 Составлять числовые выражения при решении практических 

задач 

5 

/29% 

4 Знать свойства чисел и арифметических действий 5/29% 

 

5 Строить график линейной функции 2/12% 

6 Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

8/47% 

7 Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

12/71% 

8 Оценивать значение квадратного корня из положительного числа 

/ знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

2/12% 

9 Выполнять несложные преобразования дробнолинейных 

выражений, использовать формулы сокращѐнного умножения 

11/65% 

10 Оценивать вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях 

Не изучалось 

11 Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

15/88% 

12 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, применять для 

решения задач геометрические факты 

5/29% 

 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, применять для решения задач геометрические факты 

6/35% 

14 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

6/35% 

15 Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

17/100% 

16 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

12/71% 

17 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур / применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения 

16/94% 

18 Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи, выполнять оценку правдоподобия 

результатов 

15/88% 

19 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

17/100% 

 

Выводы: 



1. Наибольшее количество ошибок было сделано по темам: решать тестовые задач 

разных типов, а также задачи повышенной трудности, использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического содержания, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков, выполнять несложные преобразования 

дробно линейных выражений, использовать формулы сокращѐнного умножения, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

2. Продолжить работу над данными темами: включить эти темы на уроках в раздел 

повторения, устную работу, провести консультации по наиболее трудным темам 

3. Продолжить работу с слабоуспевающими учащимся 

 


