
Рекомендации по результатам Всероссийской проверочной работы по 

математике (7 класс) 

 

 

1.Назначение всероссийской проверочной работы. 

  Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. 

   Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике – 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов  

на начало учебного года в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения.  

  Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания математики, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 

образования и формирования программ их развития. Не предусмотрено 

использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных 

организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

2.Структура проверочной работы. 

  Работа содержит 13 заданий.  

В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 

 В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

 В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

3.Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом. 

  Каждое верно выполненное задание 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

 



4.Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

 

 

Во всероссийских проверочных работах по математике приняли 

участие 39068семиклассника республики. 

 

Статистика по отметкам 
Таблица 1 

 

ОО 

Кол-во 

ОО Количество 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 
Успеваемость % 

2 3 4 5 
Количествен

ная 

Качественна

я 

РФ, 2020 год 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 79,9 31,1 

РБ, 2020год 1196 39068 11,12 49,78 33,48 5,61 88,8 39,1 

РБ, 2019 год 1093 38239 4.6 34.9 46.4 14.2 95,4 60,6 

  

По сравнению с 2019 годом количество «2» по РБ увеличилось на 6,5%, 

количество «3» - на 14,9%, количество «4» - уменьшилось на 12,9%. 

Количество «5» уменьшилось на 8,6%. Количественная успеваемость 

понизилась на 6,6%, качественная успеваемость – на 21,5%. Наблюдается 

отрицательная динамика. 

 

 

 
 

Рисунок 1 
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Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 

 

Рисунок 2 
 

  

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

Максимальный первичный балл за выполнение заданий в 2020 году 

составил 16. 
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Рисунок 3 

 
 

Достижение планируемых результатов 
Таблица 2 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

По 

региону 

По 

России 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

 

1 81,29 76,88 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

 

1 72,8 66,75 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

 

1 46,94 42,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная дробь 

 

1 66,47 61,09 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

 

1 80,84 76,3 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

 

1 83,9 81 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 

 

1 46,85 39,63 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные 

числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей 

 

1 69,32 64,55 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 

 

2 35,61 31,87 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 

1 71,06 66,54 

11. 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, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

 

2 29,48 27,83 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 

 

1 57,02 48,83 



13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

2 10,91 9,63 

 

Таким образом, по результатам ВПР по математике на момент проведения работы 

уровень успеваемости и качества знаний учащихся 7 класса составил: 

- успеваемость учащихся – 88,8 %;  

- качество знаний – 39,1%. 

Задания ВПР позволили осуществить диагностику достижений предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения межпредметными 

понятиями и способностями использования универсальных учебных действий (УУД) на 

практике. 

Из 13 заданий, 11 заданий базового уровня и 2 - повышенного уровня сложности. 

ВПР по математике для 7 класса содержала задания, проверяющие следующие умения, 

виды деятельности в соответствии ФГОС с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования: 

В заданиях 1–2 проверялось владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь.  

В задании 3 проверялось умение находить часть числа и число по его части. 

 В задании 4 проверялось владение понятием десятичной дроби.  

Задание 5 направлено на проверку умения оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира.  

В задании 6 проверялось умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

В задании 7 проверялось умение оперировать понятием модуль числа.  

В задании 8 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

В задании 9 проверялось умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также 

на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

В задании 11 проверялось умение решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Задание 13 являлось заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям, говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий, в целях развития их математических 

способностей. 

Учитывая, что количественная успеваемость понизилась на 6,6%, качественная 

успеваемость – на 21,5% необходимо провести работу над устранением допущенных 

ошибок: 

- при нахождении часть числа и число по его части (задание №3); 

- при  нахождении значения выражения содержащее модуль числа (задание №7); 

- при нахождении значения выражения путем применения рациональных способов 

вычисления (задание №9); 

- при решении практико-ориентированной задачи на проценты (задание №11); 

- при решении текстовой задачи, путем необходимых логических рассуждений (задание 

№13). 



 

 

 

 

Рекомендации. 

На основании  анализа результатов ВПР рекомендовать: 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования : 

- провести анализ текущего состояния муниципальных систем образования и 

формирования программ их развития с учетом результатов ВПР по учебному предмету 

«Математика»; 

- провести совещание руководителей ОО по вопросам текущего состояния качества 

преподавания учебного предмета «Математика», довести анализ результатов 

диагностической работы обучающихся 7 классов до сведения учителей математики школ; 

- руководителям МОУО в ОО, продемонстрировавшим низкий уровень выполнения 

заданий ВПР  необходимо провести анализ УМК  и заданий ВПР для определения  

дальнейшего изучения учебного предмета «Математика» в ОО. 

2. Руководителям ОО, методическим службам: 

- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР по 

учебному предмету «Математика», выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся; 

- провести заседание ШМО учителей математики с подробным анализом результатов 

ВПР; 

-  провести контрольные срезы по проблемным темам курса математики 6 и 7 классов. 

- взять на постоянный контроль состояние работы по реализации  содержания учебной 

программы по математике в 7 классе как теоретической, так и практической частей; 

- в ОО, где за выполнение заданий ВПР получили отметку «5» обеспечить построение 

индивидуальных образовательных траекторий для этих обучающихся в целях развития их 

способностей по математике; 

- в ОО, где обучающиеся не достигли базового уровня подготовки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС, разработать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающимся, согласно выявленному уровню образования по математике, 

сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность; для учителей математики определить индивидуальные 

образовательные маршруты в части самообразования, курсов повышения квалификации; 

- по результатам BIIP совершенствовать методику преподавания математики в основной 

школе; 

 

 

 

 

 

 



3. Учителям математики школ: 

- определить типологию допущенных ошибок учащимися при выполнении ВПР, также 

необходимо повторить следующие разделы и темы с последующим проведением 

контрольной работы: 

-  раздел «Числа и вычисления»; 

-  раздел «Алгебраические выражения»); 

- тему «Вычисления и преобразования выражений», в том числе используя приёмы 

рациональных вычислений; 

- раздел «Текстовые задачи», решение задач разных типов на проценты, 

производительность, покупки, движение и т.д.; 

- решение несложных логических задач методом рассуждений; 

- провести корректировку в рабочих программах для преодоления пробелов в знаниях  и 

умениях учащихся; 

- акцентировать внимание на решение текстовых задач практического характера, 

направленных на достижение метапредметных результатов. 

- организовать индивидуальную работу с учащимися, не справившимися с ВПР. 

- провести детальный анализ результатов ВПР по математике, использовать результаты 

анализа для совершенствования методики преподавания предмета, спланировать систему 

мер по повышению качества обучения; 

- включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся во время выполнения заданий ВПР; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 

- систематически использовать в работе современные способы проверки знаний 

обучающихся; 

-проводить работу по формированию организационных умений обучающихся (правильно 

читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного 

вопроса). 


