
Общая  информация об участниках ВПР – 2021 

в МАОУ СШ с УИОП № 80 

Таблица 1 – Участники ВПР – 2021учебный год в сш № 80 

предмет 5 класс 6класс 7класс 8класс 

чел./% от общего числа учащихся 

Математика 132 100 105 99 

физика - - 111 42 

 

Сравнение отметок, полученных участниками ВПР – 2021 
в МАОУ СШ с УИОП № 80, с отметками в муниципалитете, 

регионе, стране 
 
Статистика по отметкам: 

ВПР 2021 учебный год. 7 класс 

Дата: 15.03.2021. 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 19 

 

Рис. 1. Общая гистограмма отметок по математике учащихся 7 класса. 

Анализируя общую гистограмму отметок по математике в 7 классе, 

представленную на рис. 1. Как показано на диаграмме, все участники работы 

на разных уровнях и в конкретной образовательной школе по математике 

получили за работу преимущественно отметку «3», в школе результат ниже 

по сравнению с результатами остальных участников. Кроме того, можно 

отметить учащихся с отметкой «4» и «5», таких учащихся в школе немного 

меньше, чем по стране, но выше чем по муниципалитету и краю, учащиеся с 

неудовлетворительной отметкой в образовательной организации есть, в 

сравнении с муниципалитетом и краем их процент меньше. Эти данные 

могут свидетельствовать о хорошем уровне подготовки учащихся по 

предмету. 

Статистика по отметкам: 

ВПР 2021 учебный год. 7 класс 
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Дата: 01.03.2021. 

Предмет: физика 

Максимальный первичный балл: 18 

 

Рис. 2. Общая гистограмма отметок по физике учащихся 7 класса. 

Анализируя общую гистограмму отметок по физике в 7 классе, 

представленную на рис. 2. Как показано на диаграмме, все участники работы 

на разных уровнях и в конкретной образовательной школе по физике 

получили за работу преимущественно неудовлетворительный результат, и он 

намного выше чем по муниципалитету, краю и стране в целом. Меньше 

половины учащихся справились с данной работой на «3», их меньше чем 

участников работы на разных уровнях. Эти данные могут свидетельствовать 

о неудовлетворительном уровне подготовки учащихся по предмету. 

Статистика по отметкам: 

ВПР 2021 учебный год. 8 класс 

Дата: 15.03.2021. 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 25 

 

Рис. 3. Общая гистограмма отметок по математике учащихся 8 класса. 

Анализируя общую гистограмму отметок по математике в 8 классе, 

представленную на рис. 3. Как показано на диаграмме, все участники работы 

на разных уровнях и в школе по математике получили за работу 

преимущественно отметку «3». Кроме того, четверть учащихся выполнили 
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работу на «2», их больше чем всех участников работы на всех уровнях. 

Совсем незначительный процент учащихся справились на оценку «4». Эти 

данные могут свидетельствовать об удовлетворительном уровне подготовки 

учащихся по предмету. 

Статистика по отметкам: 

ВПР 2021 учебный год. 8 класс 

Дата: 01.03.2021. 

Предмет: физика 

Максимальный первичный балл: 18 

 
Рис. 4. Общая гистограмма отметок по физике учащихся 8 класса. 

Как показано на диаграмме отметок по физике в 8 классе, 

предоставленной на рис.4, все участники работы на разных уровнях и в 

конкретной образовательной школе по физике получили за работу 

преимущественно отметку «3», учащиеся данной школы получили отметку 

«3» ниже в сравнении с другими участниками на разных уровнях. Кроме 

того, необходимо отметить учащихся получивших за данную работу отметку 

«4», таких учащихся больше чем всех участников работы на всех уровнях.  

Есть учащиеся, которые написали работу на «2». Эти данные могут 

свидетельствовать об удовлетворительном уровне подготовки учащихся по 

предмету. 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2021 в МАОУ СШ с УИОП № 
80 

с отметками по журналу. 
 

Не менее важным показателем является сравнение отметок ВПР с 

реальными отметками обучающихся в журнале. Сводная информация 

представлена в следующей таблице. 
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Таблица 2 - Сравнение отметок ВПР-2021 с отметками в журнале 

Класс Доля учащихся, 

понизивших 

результат 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

Доля учащихся, 

подтвердивших 

результат 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, 

повысивших 

результат 

(Отметка > Отметка 

по журналу) 

математика 

5а 34,6 34,6 30,8 

5б 37,9 44,8 17,3 

5в 13,6 54,6 31,8 

5г 20 43 37 

5д 60 36 4 

6а 70 20 10 

6б 33,3 55,6 11,1 

6в 32,1 60,7 7,2 

6г 56 32 12 

7а 22,2 40,7 37,1 

7б 39,1 43,5 17,4 

7в 29,6 48,1 22,3 

7г 21,4 71,4 7,2 

8а 52 48 - 

8б 50 50 - 

8в 66,7 33,3 - 

8г 66,7 33,3 - 

8д 28,6 50 21,4 

физика 

7а 63,3 33,3 3,4 

7б 81,5 17,8 3,7 

7в 53,8 27 19,2 

7г 75 21,7 7,3 

8г 74 26 - 

8в 36,8 63,2 - 

 

В ходе анализа показателей ВПР в классах выявлен низкий уровень 

владения знаниями и умениями по математике и физике, что свидетельствует 

о необъективной системе оценивания знаний учителями, а также отсутствием 

планомерной работы по подготовке к ВПР. 

Рассмотрим анализ сравнения отметок, полученных учащимися за 

работу, с отметками по журналу (рис. 5-10, таблица 3). 

На рис. 5-10 представлено сравнение отметок за работу с отметками по 

журналу для 5-8 классов по математике и 7-8 класс по физике. Для 

наглядности составлена таблица сравнения для всех классов с округлением 

доли участников по категориям до целого (таблица 3). 



 
Дата: 15.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 20 

ВПР2021: 5 класс 

 

Рис. 5. Гистограмма соответствия отметок за работу в 5 классе 

 и отметок по журналу по математике. 

 
Дата: 15.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 16 

ВПР2021: 6 класс 

 

Рис. 6. Гистограмма соответствия отметок за работу в 6 классе  

и отметок по журналу по математике 

 
Дата: 15.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 19 

ВПР2021: 7 класс 
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Рис. 7. Гистограмма соответствия отметок за работу в 7 классе  

и отметок по журналу по математике 

 
Дата: 15.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 25 

ВПР2021: 8 класс 

Рис. 8. Гистограмма соответствия отметок за работу в 8 классе  

и отметок по журналу по математике 

 
Дата: 01.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: физика 

Максимальный первичный балл: 18 

ВПР2021: 7 класс 
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Рис. 9. Гистограмма соответствия отметок за работу в 7 классе  

и отметок по журналу по физике 

 
Дата: 01.03.2021 

МАОУ СШ с УИОП № 80 

Предмет: физика 

Максимальный первичный балл: 18 

ВПР2021: 8 класс 

 

Рис. 10. Гистограмма соответствия отметок за работу в 8 классе 

 и отметок по журналу по физике 

 

Таблица 3 – Сравнения отметок ВПР с отметками по журналу, по 

математике в 5-8 классах и физике в 7-8 классе. 

Класс Доля учащихся, 

понизивших 

результат 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

Доля учащихся, 

подтвердивших 

результат 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

Доля учащихся, 

повысивших 

результат 

(Отметка > Отметка 

по журналу) 

математика 

5 33,3 42,4 24,3 

6 46 44 10 

7 27,6 51,4 21 

8 52,8 42,9 4,3 

физика 

7 68,4 24,8 8,6 

8 57 43 - 

 

Данные таблицы 3 говорят о том, что для всех классов имеются 

признаки несоответствия отметок при проверке ВПР. Наименьшие 

отклонения в расхождениях между отметками по журналу учащихся и 

результатами ВПР у обучающихся 6-го класса и обучающихся 8-го класса по 

математике: в сторону их занижения (10% и 4,3%). 
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Наибольшие отклонения в расхождениях между отметками по журналу 

учащихся и результатами ВПР в сторону их завышения, наблюдаются у всех 

обучающихся с 5 – 8 й класс по математике и физике. 

Процент совпадения отметок по журналу с отметками ВПР только в 7-х 

классах составляет более 50%, во всех других классах он ниже среднего. 

Наибольшие отклонения в расхождениях между отметками по журналу 

учащихся и результатами ВПР, наблюдаются у обучающихся 7 – 8го класса 

по физике: имеются отклонения в отметках по ВПР в сторону их занижения 

(68,4%) в 7 классе и (57%) в 8 классе.  

Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания 

педагогом предметных результатов обучающихся. 

Распределение первичных баллов ВПР – 2021 в «МАОУ СШ с УИОП № 
80» 

 

 

Рис.11. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному, 

математика, 5 класс 

 

Рис. 12. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, математика, 5ласс 
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в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-6 7-9 10-13 14-20 

Анализируя рис. 12, необходимо отметить:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, наблюдается 

явный «сдвиг» первичных баллов в середину (в сторону отметок «3» и «4») 

что может говорить о завышении отметок или о том, что учащимся помогали, 

значит, имеются признаки необъективности результатов; 

2. На 9 и 10 баллах имеется «пики» – скачек доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл меньше, 

кроме того, доля учащихся, набравших 9 и 10 баллов в школе превышает 

аналогичный показатель по муниципалитету и краю; следует отметить, что в 

соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 9 

баллов –верхняя граница отметки «3», а 10 баллов нижняя граница отметки 

«4»» 

3. Имеющиеся «пики» в районе 16, 19 и 20 баллов свидетельствует о 

том, что дети не умеют применять полученные знания для решения задач 

практического характера, так и о том, что им не хватило времени на 

выполнение всех заданий работы. Потому необходимо провести 

дополнительный содержательный анализ полученных результатов.  

 

 

Рис.13. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному, 

математика, 6 класс 
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Рис. 14. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, математика, 6 класс 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов  

в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-8 9-12 13-16 

 Анализируя рис 14, можно отметить следующее:  

1. Диаграмма распределения сдвинута к центру, в сторону отметки «3», 

что свидетельствует о средних знаниях учащихся; 

2. На 6 баллах имеется «пик» – скачек доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл меньше, 

кроме того, доля учащихся, набравших 6 баллов в школе не превышает 

аналогичный показатель по муниципалитету и краю, что являться признаком 

объективности результатов; следует отметить, что в соответствии с 

рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 6 баллов – 

нижняя граница отметки «3»; 

3. Имеющиеся «пики» в районе 13 - 16 баллов может свидетельствовать 

как о том, что дети не освоили какие-то темы, которые были включены в 

работу, так и о том, что им не хватило времени на выполнение всех заданий 

работы.  

 

 

Рис.15. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному, 

математика, 7 класс 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

д
о

л
и

 у
ча

ст
н

и
ко

в

Математика 7 класс



 

Рис. 16. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, математика, 7 класс 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-6 7-10 11-14 15-19 

 

При анализе данных, представленных на рис. 16, необходимо обратить 

внимание на следующее:  

1. Диаграмма распределения имеет сдвиг к центру, наблюдается явный 

«сдвиг» первичных баллов в сторону отметок «3» и «4», что может говорить   

о средних знаниях, обучающихся; 

2. На 9 и 15 баллах имеется «пик» – скачек доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл меньше, 

кроме того, доля учащихся, набравших 9 и 15 баллов в данной 

образовательной организации превышает аналогичный показатель по 

муниципалитету и краю, что также может являться признаком 

необъективности результатов; следует отметить, что в соответствии с 

рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 15 баллов – 

нижняя граница отметки «5»; 

3. Имеющиеся «пики» в районе 14 - 16 баллов может свидетельствовать 

как о том, что дети не освоили какие-то темы, которые были включены в 

работу, так и о том, что им не хватило времени на выполнение всех заданий 

работы.  
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Рис.17. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному, 

 физика, 7 класс 

 

Рис. 18. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, физика, 7 класс. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-4 5-7 8-10 11-18 

При анализе данных, представленных на рис. 18, необходимо обратить 

внимание на следующее:  

1. Диаграмма распределения не имеет нормальный вид, наблюдается 

явный «сдвиг» первичных баллов влево (в сторону отметки «2») что может 

говорить о завышении отметок и о том, что учащиеся имеют знания по 

предмету ниже среднего; 

2. На 3 - 4 баллах имеется «пик» – скачек доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл меньше, 

кроме того, доля учащихся, набравших 3 и 4 балла в школе превышает 

аналогичный показатель по муниципалитету и краю; следует отметить, что в 

соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки, 3 -

4 баллов – нижняя граница отметки «2»; 
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3. Отсутствие «пики» в районе 14 - 18 баллов свидетельствуют, о том, 

что учащиеся не приступили к выполнению данных заданий, так и о том, что 

им не хватило времени на выполнение всех заданий работы, этот показатель 

не только в данной школе, но и в муниципалитете, и по краю в целом. 

 

 

Рис.19. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному, 

математика, 8 класс 

 

Рис. 20. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, математика, 8 класс 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-6 7-13 14-20 21-25 

Анализируя результаты рис. 20, необходимо обратить внимание на 

следующее:  

1. В диаграмме распределения наблюдается явный «сдвиг» первичных 

баллов центр (в сторону отметки «3»), что говорить о том, что учащиеся 8 

класса по математике имеют средние знания по предмету; 

2. На 8 баллах имеется незначительный «пик» – скачек доли учащихся, 

набравших данный балл, в сравнении с долей учащихся, набравший на 1 балл 
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больше, кроме того, доля учащихся, набравших 8 баллов в школе ниже чем 

аналогичный показатель по муниципалитету и краю; 

3.  Так же можно отметить, что нет заданий, по которым учащиеся 

набрали – 0 баллов, но и не набрали максимальное количество баллов 

соответствующие оценке «5», что может свидетельствовать, как о том, что 

дети не освоили какие-то темы, которые были включены в работу, так и о 

том, что им не хватило времени на выполнение всех заданий работы.  

 

 

Рис.21. Распределение первичных баллов, близкое к нормальному,  

физика, 8 класс 

 

Рис. 22. Распределение первичных баллов и шкала перевода первичного балла 

в отметку, физика, 8 класс 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-3 4-6 7-10 11-18 

При анализе данных, представленных на рис. 22, необходимо обратить 

внимание на следующее:  

1. Диаграмма распределена в центре, что соответствует отметке «3», 

что может говорить о том, что по физике учащиеся 8 класса имеют средние 

знания; 

2. На 4 баллах имеется «пик» – скачек доли учащихся, набравших 

данный балл, в сравнении с долей учащихся, доля учащихся, набравших 4 

балла в школе превышает аналогичный показатель по муниципалитету и 
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краю, следует отметить, что в соответствии с рекомендациями по переводу 

первичных баллов в отметки, 4 балла – нижняя граница отметки «3»; 

3. Отсутствие «пик» с 9 - 18 баллов свидетельствует как о том, что дети 

не освоили какие-то темы, которые были включены в работу, так и о том, что 

им не хватило времени на выполнение всех заданий работы.  

Общий вывод:Сопоставление результатов ВПР с оценками за год даёт 

информацию о частичной необъективности оценки качества знаний у 

учащихся 5-8 классов. Представленные данные свидетельствуют о 

следующем: доля обучающихся, имеющих годовые отметки «3»и «4» в 

сравнении с результатами ВПР имеет разницу между результатами, 

отклонение которых составляет 0,69.  

Согласно данным таблицы результатов как положительные, так и 

отрицательные величины отклонений указывают на искажение (завышение и 

занижение) реальных отметок у учащихся школы. Таким образом, 

результаты ВПР 5 – 8 - х классах МАОУ СШ с УИОП № 80 только частично 

подтверждают текущую успеваемость и качество знаний учащихся по итогам 

годовых отметок обучающихся, что свидетельствуют о низкой 

объективности. 
 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий проверочной 
работы 

 

 

Рис. 23. Решаемость отдельных заданий ВПР по математикев 5 классе в 

МАОУ СШ с УИОП № 80 в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 23 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Решаемость некоторых заданий проверочной работы было 

выполнено учащимися школы лучше, чем в целом по муниципалитету и 

краю (2,3,6,7, 11.2, 13); 

2. Решаемость некоторых заданий работы в школе оказалась ниже, чем 

в целом по муниципалитету и краю (5,8,9, 11.2, 12.2). 
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Рис. 24. Решаемость отдельных заданий ВПР по математике в 6 классе в 

МАОУ СШ с УИОП № 80 в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 24 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено 

учащимися школы лучше, чем в целом по муниципалитету и краю 

(1,2,5,8,10,11); 

2. Решаемость некоторых заданий работы в школе оказалась ниже, чем 

в целом по муниципалитету и краю (3,4,6,7,9,12). 

 

 

Рис. 25. Решаемость отдельных заданий ВПР по математике в 7 классе в  

МАОУ СШ с УИОП № 80 в сравнении срезультатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 25 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Большинство заданий проверочной работы было выполнено 

учащимися школы лучше, чем в целом по муниципалитету и краю 

(1,2,3,4,8,9,10,12,13,14,16); 

2. Решаемость некоторых заданий работы вшколе оказалась ниже, чем 

в целом по муниципалитету и краю (5,6,7,11,15). 
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Рис. 26. Решаемость отдельных заданий ВПР по физике в 7 классе в  

МАОУ СШ с УИОП № 80 в сравнении с результатами по  

муниципалитету и краю. 

В соответствии с представленными на рис. 26 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Следующие задания проверочной работы были выполнены 

учащимися школы лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (1,3,5); 

2. Решаемость большинства заданий работы оказалась ниже, чем в 

целом по муниципалитету и краю (2,4,6,7,9,11). 

 

 

Рис. 27. Решаемость отдельных заданий ВПР по математике в 8 классе в 

МАОУ СШ с УИОП № 80 в сравнении с результатами по муниципалитету и 

краю. 

В соответствии с представленными на рис. 27 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Следующие задания проверочной работы были выполнены 

учащимися школы лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (3, 5, 6, 7, 

9, 12, 16.1); 

2. Решаемость (10,11,14,15) заданий работы в школе оказались ниже, 

чем в целом по муниципалитету и краю. 
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Рис. 28. Решаемость отдельных заданий ВПР по физике в 8 классе в МАОУ 

СШ с УИОП № 80 в сравнении с результатами по муниципалитету и краю. 

В соответствии с представленными на рис. 6 данными можно сделать 

следующие выводы:  

1. Только двазадания проверочной работы были выполнены учащимися 

школы лучше, чем в целом по муниципалитету и краю (3,8); 

2. Решаемость остальных заданий работы оказалась ниже, чем в целом 

по муниципалитету и краю (1,2,5,6,7,9,10,11). 

Общий вывод: 

1. Не все задания проверочной работы по математике и физике были 

выполнены более 50% учащихся 5-8-х классов «МАОУ СШ с УИОП № 80», 

это означает, что необходимо провести анализ причин снижения решаемости 

этих заданий, предусмотреть часы на повторение «западающих» у 

участников тем; 

2. Среди заданий проверочной работыпо математике и физике есть те, 

которые были выполнены более 80% участников работы в «МАОУ СШ с 

УИОП № 80», что говорит о высоком уровне сформированности умений, 

проверяемых данными заданиями; вместе с тем учащиеся, не выполнившие 

данные задания, требуют дополнительного внимания со стороны педагога 

для выявления причин их неуспешности и ликвидации имеющихся пробелов 

в знаниях.  

3. Большинство учащихся школы выполнили данную работу в среднем 

чуть выше 50 %, это говорит, о среднем уровне подготовленности 

обучающихся. 

 

Анализ выполнения заданий группами участников 
 

Для более глубокого анализа решаемости отдельных заданий работы 

проведен анализ выполнения отдельных заданий группами участников в 

зависимости от полученной за работу отметки.  

Анализ решаемости заданий учащимися с разным уровнем подготовки 

позволяет выстраивать образовательную траекторию отдельных групп 

учащихся в зависимости от их потребностей и с учетом имеющихся у них 

трудностей.  
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Результаты выполнения отдельных заданий ВПР по математике и 

физике для 7 - 8 классов учащимися с разным уровнем подготовки (рис. 29 - 

32). 

 

 

Рис. 29. Решаемость отдельных заданий ВПР по математике в 7 классе 

учащимися разных групп 

 

 

Рис. 30. Решаемость отдельных заданий ВПР по физике в 7 классе 

учащимися разных групп 

По представленным на рис. 29-30 данным можно проследить общую 

тенденцию выполнения заданий работы. Результаты учащихся показывают, 

что они справились с данной работой в зависимости от их потребностей и с 

учетом имеющихся у них трудностей. На рис 30, можно отметить, что 

результаты учащихся с отметкой «3» оказались на одном уровне, что и у 

учащихся с отметкой «2», а с заданием 9 учащиеся с отметками «3», «4» и 

«5» справились на одинаковом уровне. 
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Рис. 31. Решаемость отдельных заданий ВПР по математике в 8 классе 

учащимися разных групп 

По представленным на рис. 31 данным можно отметить, что они 

справились с данной работой в зависимости от их потребностей и с учетом 

имеющихся у них трудностей, хотя есть задания (11, 15, 17) с которыми 

учащиеся с отметкой «5», справились так же как учащиеся с отметкой «2», и 

ниже чем учащиеся с отметкой «3» и «4».  

 

 

Рис.32. Решаемость отдельных заданий ВПР по физике в 8 классе 

учащимися разных групп 

По представленным на рис. 32 данным нельзя проследить общую 

тенденцию выполнения тех или иных заданий работы. Например, результаты 

учащихся с отметками «5» оказались ниже, чем результаты учащихся с 

отметкой «2», «3» и «4». Такой результатов может говорить о 

необъективности оценок учащихся и результатов работы на этапе ее 

проведения или проверки.  

Общий вывод: По представленным данным рис. 29-32, можно судить 

об объективности имеющихся результатов. Для повышения уровня знаний 

учащихся необходимо:  

Учителям математики рекомендуется:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 
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на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся;  

2.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

3. Усиление работы по формированию УУД применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин;  

4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся 

тем математики. 

5. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных 

и познавательных УУД  

6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на 

выполнение домашних заданий по темам «Функции», «Формулы 

сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями на 

вычисления, сравнения.  

7.Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация.  

8.Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического, исторического или практического содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

Рекомендации: Учителю физики: 

– определить на основании проведённого анализа перечень тем, по 

результатам освоения которых, обучающиеся показали низкий 

образовательный результат в ходе выполнения работы («западающие темы»), 

провести коррекцию знаний и умений обучающихся посредством 

индивидуальной и групповой работы, уделив особое внимание этим разделам 

курса;  

– усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных 

пробелов: уметь заранее предвидеть трудности обучающихся при 

выполнении типичных заданий, использовать приемы по снятию этих 

трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, 

иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним 

заданиям); 

 – организовать в классе разно уровневое повторение по выбранным 

темам;  

– со слабыми обучающимися в первую очередь закрепить достигнутые 

успехи, предоставляя им возможность выполнять 15–минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую 



тему; определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, 

по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их 

развитием;  

– с сильными обучающимися, помимо тренировки в решении задач 

базового уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить 

разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях– консультациях; – усилить практическую направленность обучения. 


