
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы  

по математике в 8 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области в 2021 году 

 
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Приказом Департамента образования Орловской области от 20 февраля 2021 года 

№ 204 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории 

Орловской области» (Приказ № 204 от 20 февраля 2021 года «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области»)  в 

апреле-мае  2021 года на территории Орловской области  были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) в 8-х классах общеобразовательных организаций. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества 

подготовки обучающихся.  В совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

результаты ВПР могут быть использованы как для оценки личностных результатов 

обучения, так и для совершенствования методики преподавания математики. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: соответствие ФГОС и отечественным 

традициям преподавания учебных предметов; отбор для контроля наиболее значимых 

аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в 

повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования; использование 

только заданий открытого типа и ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО). 

7 класс 

Во всероссийской проверочной работе по математике приняли участие почти 1,3 

миллиона семиклассников в т.ч. 6502 обучающихся из 336 образовательных организаций 

Орловской области.  

На выполнение ВПР по математике отводилось 90 минут. Работа включала 16 

заданий, четыре из которых повышенного уровня сложности. Максимальный первичный 

балл за работу составлял – 19 баллов. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. 

В таблице 1 представлен максимальный балл за выполнение заданий и средний 

процент выполнения заданий по Орловской области и в Российской Федерации. 

 

Таблица 1 

Средний процент выполнения заданий ВПР по Орловской области  

 и Российской Федерации 

№ 

задания  

 

Максима 

льный   

балл за 

выполнение 

Средний % выполнения заданий 

Орловская область  Российская Федерация  

6502 1.288.788 

1 1 78,22 
77,05 

2 1 78,36 
76,87 

3 1 81,47 
80,54 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2021/02/204_vpr_2021.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2021/02/204_vpr_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей таблицы №1 позволяет говорить о том, что средний процент 

выполнения заданий по Орловской области в целом не сильно отличается от процента 

выполнения заданий по Российской Федерации. При этом по заданиям №№ 9, 12, 13, 

проверяющим умение решать линейные уравнения, сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа, а также оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач, выше, чем 

по РФ более чем на 3%. 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса математики в 

Орловской области показал, что обучающиеся 7 классов успешно справились с 

заданиями, проверяющими умения (средний процент выполнения заданий 80% и более): 

-  извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках (задание 

№3) 

- решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях (задание №6). 

Требования к проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если 

средний процент выполнения задания составляет 50%. Из таблицы следует, что в работе 

были задания, средний процент выполнения которых ниже 50%. Это говорит о 

недостаточном уровне сформированности соответствующих умений. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 5 заданий, в том 

числе, 3-х заданий повышенного уровня сложности, проверяющих умения: 

- строить график линейной функции (задание №8); 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач (задание №10); 

- выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращѐнного умножения (задание №11); 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде 

(задание №14); 

- решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) (задание №16). 

Полученные школьниками баллы за выполнение всех заданий суммировались. 

4 1 66,75 
66,27 

5 1 69,33 69,79 

6 1 87,42 
84,57 

7 1 64,43 63,06 

8 1 43,73 42,19 

9 1 72,67 69,34 

10 1 24,72 28,84 

11 1 44,28 42,58 

12 2 57,87 52,53 

13 1 63,8 60,53 

14 2 24,04 24,94 

15 1 57,49 55,57 

16 2 14,26 15,79 



 

Суммарный балл переводился в отметку по 5-балльной шкале с учѐтом рекомендуемой 

шкалы перевода, которая приведена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

 Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Суммарный 

балл 

 

0-6 7–11 12–15  16–19 

 

Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

На диаграмме 1 представлена статистика по отметкам, полученным за выполнение 

ВПР обучающимися Орловской области и Российской Федерации. 

 

Диаграмма 1 

Соответствие отметок за ВПР по РФ и Орловской области 

 
 

Данные таблицы говорят о том, что доли обучающихся Орловской области, 

получивших отметки «2» и «5», приблизительно равны 9%.  

Полученные результаты за ВПР позволяют констатировать, что показатель уровня 

учебной подготовки выпускников в 2021 году по РФ составил 87,96%, в Орловской 

области – 89,76 %, что почти на 1,8% выше показателя по Российской Федерации.   

Показатель качества знаний (% обучающихся, справившихся на «4» и «5») по 

Российской Федерации составляет 38,04%, по Орловской области – 39,26%, что на 1,22 

% выше показателя по Российской Федерации.  

На следующей диаграмме (диаграмма №2) представлен средний процент 

выполнения заданий группами учащихся, набравших баллы «0-6», «7-11», «12-15», «16-

19»  и получивших соответственно отметки «2», «3», «4», «5»   по Орловской области. 

 

Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий ВПР группами учащихся 
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Диаграмма 2 ясно показывает, что у всех групп обучающихся прослеживается 

тенденция снижения степени выполнения заданий (№№8, 10, 14, 16). При подготовке 

семиклассников к ВПР следует обратить внимание на данное обстоятельство. 

Участники из группы с низким уровнем подготовки (645 человек, получившие 

отметку «2») смогли успешно справиться только с заданиями №3 (57,52% выполнения), 

направленным на  проверку  владение основными единицами измерения длины, площади, 

объѐма, массы, времени, скорости; №6 (64,81% выполнения), направленное на  проверку 

умений решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  Относительно успешно учащимися 

этой группы выполнены заданиями (№1–31,78% выполнения и №2–35,66% выполнения) 

проверяющие владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками, (№7 – 30,08% выполнения) в данном 

задании проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.   

Следующая группа участников – это группа с удовлетворительным уровнем 

подготовки (3181 чел., получившие отметку «3»). У учащихся этой группы в достаточной 

мере сформированы представления о числе и числовых системах, также они умеют 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках (№№ 1-3 

более 76% выполнения). Задание 6 (с наивысшим процентом выполнения- 85,41%) 

направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. Семиклассники также 

достаточно успешно справились с заданиями, которые проверяют умения: 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин (№4-60,99% выполнения); 

- находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины (№5-64,19% 

выполнения); 

- извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений (№7-

58,41% выполнения) 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований (№9-68,15% выполнения) 



 

- владеть геометрическим языком, формирования систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использования геометрических понятий и теорем (№13-

55,39% выполнения).  

Однако, учащиеся этой группы испытывают затруднения, связанные с решением 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат (№10–13,14% выполнения), оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде (№14–8,49% выполнения) и умение решать 

текстовые задачи на производительность, покупки, движение. (задания №16–4,02% 

выполнения). 

Учащиеся с хорошим уровнем подготовки (1948 чел, получившие отметку «4»,) 

продемонстрировали высокий процент выполнения заданий (более 70%) в заданиях №№ 

1-7, 9, 12, 13, 15, но при этом они показали низкий процент выполнения менее 40% по 

заданиям, направленные на умение: 

- извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при 

практических расчѐтах (№10-37,89% выполнения) 

- оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты 

для решения задач (№14-39,12% выполнения) 

- решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение (№16-

20,71% выполнения). 

Учащиеся с высоким уровнем подготовки (525 чел., получившие отметку «5») 

показали средний процент выполнения по большинству заданий выше 83,81%, что 

говорит о высоком уровне усвоении содержательных элементов и умений курса 

математики. Несколько ниже процент выполнения задачи №16 (66,19%), проверяющая 

умение решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи и задания № 10 (72,38%) направленное на 

проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, 

прикидки при практических расчѐтах. 

 Учащиеся Кромского, Ливенский. Троснянского, Урицкого, районов и города 

Ливны (представительство от муниципальных образований от 91 до 522 человек) показали 

средний процент выполнения заданий всей работы в пределах 61% - 65%. Низкие 

показатели качества знаний продемонстрировали обучающиеся Малоархангельского, 

Новосильского. Хотынецкого муниципальных районов (средний процент выполнения 

заданий всей работы от 44 до 47%, представительство от районов от 53 до 99 человек) 

Анализируя средний процент выполнения каждого задания семиклассниками, 

можно отметить, что у всех обучающихся вызвали затруднения задания повышенного 

уровня сложности, направленные на проверку умений анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчѐтах (№10-24,72%), применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения (№14-24,04%) и  решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

(№16-14,26%). 

Недостаточный уровень овладения умениями показали обучающиеся при 

выполнении заданий, проверяющих умения: 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления, строить график линейной функции (задание 

№8-43,73%); 

- овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращѐнного умножения (задание №11-44,28%). 



 

Таким образом, при выстраивании стратегии подготовки обучающихся к ВПР 

следует обратить особое внимание на формирование умений решать задачи практического 

характера, построения графиков функций, а также на решение геометрических задач. 

 

8 класс 

Во всероссийской проверочной работе по математике приняли участие почти 1,2 

миллиона восьмиклассников в т.ч. 6092 обучающихся из 330 образовательных 

организаций Орловской области.  

На выполнение ВПР по математике отводилось 90 минут. Работа включала 19 

заданий, двенадцать из которых базового уровня сложности, шесть повышенной 

сложности и одно задание с высоким уровнем сложности. Максимальный первичный балл 

за работу составлял – 25 баллов. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 

верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

В таблице 1 представлен максимальный балл за выполнение заданий и средний 

процент выполнения заданий по Орловской области и в Российской Федерации. 

 

Таблица 3 

Средний процент выполнения заданий ВПР по Орловской области  

 и Российской Федерации 

№ 

задания  

 

Максима 

льный   

балл за 

выполнение 

Средний % выполнения заданий 

Орловская область  Российская Федерация  

6092 1.170.467 

1 1 85,39 84,63 

2 1 70,76 72,45 

3 1 77,18 76,04 

4 1 70,31 68,1 

5 1 59,55 57,83 

6 2 62,48 
58,82 

7 1 55,84 52,95 

8 2 73,84 71,83 

9 1 46,42 47,4 

10 1 49,74 47,87 

11 1 52,27 48,71 

12 1 52,59 48,97 

13 1 48,44 46,23 

14 1 69,12 66,59 

15 2 13,39 13,49 

16.1 1 64,56 59,21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей таблицы №1 позволяет говорить о том, что средний процент 

выполнения заданий по Орловской области в целом не сильно отличается от результатов 

по РФ. 

Статистика выполнения заданий по разделам содержания курса математики в 

Орловской области показала, что обучающиеся 8 классов успешно справились с 

заданиями, проверяющими умения (средний процент выполнения заданий 80% и более) на 

развитие представлений о числовых системах от натуральных до действительных чисел 

(№1). 

Требования к проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если 

средний процент выполнения задания составляет 50%. Из таблицы следует, что в работе 

были задания, средний процент выполнения которых ниже 50%. Это говорит о 

недостаточном уровне сформированности соответствующих умений. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 8 заданий, в том 

числе, 2-х заданий повышенного уровня сложности и 1-ого высокого, при этом самый 

низкий уровень (менее 15% выполнения) был у заданий (№№15,17,18,19), проверяющих 

умения: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; 

- 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; 

- развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. 

Полученные школьниками баллы за выполнение всех заданий суммировались. 

Суммарный балл переводился в отметку по 5-балльной шкале с учѐтом рекомендуемой 

шкалы перевода, которая приведена в таблице 2.  

 

Таблица 4 

 Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Суммарный 

балл 

 

0-7 8–14 15–20  21–25 

 

Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

На диаграмме 1 представлена статистика по отметкам, полученным за выполнение 

ВПР обучающимися Орловской области и Российской Федерации. 

 

Диаграмма 3 

Соответствие отметок за ВПР по РФ и Орловской области 

16.2 1 41,55 41,33 

17 1 10,28 11,58 

18 2 13,14 12,53 

19 2 6,02 6,6 



 

 

 
 

Данные диаграммы говорят о том, что половина всех обучающихся получили  

отметку «3», в Орловской области  около 58% всех обучающихся.  

Полученные результаты за ВПР позволяют констатировать, что показатель уровня 

учебной подготовки выпускников в 2021 году по РФ составил 87,6%, в Орловской области 

– 90,3 % , что почти на 3% выше показателя по Российской Федерации.   

Показатель качества знаний (% обучающихся, справившихся на «4» и «5») по 

Российской Федерации составляет 30,43%, по Орловской области – 31,85%, что на 1,42% 

выше показателя по Российской Федерации.  

На следующей диаграмме (диаграмма №2) представлен средний процент 

выполнения заданий группами учащихся, набравших баллы «0-6», «7-10», «11-14», «15-

20»  и получивших соответственно отметки «2», «3», «4», «5»   по Орловской области. 

 

Диаграмма 4 

Средний процент выполнения заданий ВПР группами учащихся 

 

 



 

Диаграмма 2 ясно показывает, что у всех групп обучающихся прослеживается 

тенденция снижения степени выполнения заданий (№№2, 5, 7, 9, 13, 15,17, 19). При 

подготовке восьмиклассников к ВПР следует обратить внимание на данное 

обстоятельство. 

Участники из группы с низким уровнем подготовки (540 человек, получившие 

отметку «2») смогли успешно справиться только с заданием №1 (52,41% выполнения), 

направленным на проверку владением понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. Все остальные номера не были 

решены даже на 50%, что показывает низкий уровень подготовки данной группы 

учеников. 

Следующая группа участников – это группа с удовлетворительным уровнем 

подготовки (3574 чел., получившие отметку «3»). У учащихся этой группы в достаточной 

мере сформированы представления о числе и числовых системах, они умеют строить 

график линейной функции, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков (№№ 5, 

6, 16.1 более 53% выполнения), самый высокий уровень был достигнут при решении № 1–

84,5% выполнения, направленный на развитие представлений о числовых системах. Также 

показали умение оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения (№2, 4, 14 более 63,71% 

выполнения), составлять числовые выражения при решении практических задач, 

оценивать значение квадратного корня из положительного числа (№3, 8 более 71,26% 

выполнения). Однако, учащиеся этой группы испытывают затруднения, связанные с 

умением извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, овладением символьным языком алгебры, формированием представлений 

о простейших вероятностных моделях, умением применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин,  овладением геометрическим языком, формированием систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использованием геометрических понятий и 

теорем (№7-13 – максимально 48,57% выполнения). Наибольшие затруднения были 

вызваны №№15, 17-19 от 2,53% до 4,73% выполнения. Задания 15 и 17 проверяют умение 

оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических задач. Задание 18 направлено на 

проверку умения решать текстовые задачи на производительность, движение. Задание 19 

является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Учащиеся с хорошим уровнем подготовки (1728 чел., получившие отметку «4»,) 

продемонстрировали высокий процент выполнения заданий более 70% №№ 1-14. Также 

они показали средний процент выполнения (64,58%) по заданию № 16, где проверяются 

умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в виде 

диаграмм, графиков. При этом восьмиклассникам плохо далось решение №№ 15, 17, 18, 

19 (менее 28%), связанных с умением использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания, иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам, применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения, а также решать 

простые и сложные задачи разных типов, задачи повышенной трудности. 

Обучающиеся с высоким уровнем подготовки (195 чел., получившие отметку «5») 

показали средний процент выполнения по большинству заданий выше 83%, что говорит о 

высоком уровне усвоении содержательных элементов и умений курса математики. 

Несколько ниже процент выполнения задачи на овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 



 

геометрических понятий и теорем № 17 (64,1%) и задания повышенного уровня 

сложности №19 (47,44%). 

 Школьники Колпнянского, Корсаковского и Свердловского районов 

(представительство от муниципальных образований от 20 до 129 человек) показали 

средний процент выполнения заданий всей работы в пределах 56,9% - 60,4%. Низкие 

показатели качества знаний продемонстрировали обучающиеся Знаменского, 

Шаблыкинского районов (представительство от районов от 26 до 35 человек) и города 

Мценска (средний процент выполнения заданий всей работы от 38,8 до 41,6% - 350 

участников ВПР). 

Рассматривая средний процент выполнения каждого задания восьмиклассниками, 

можно отметить, что у всех обучающихся вызвали затруднения задания повышенного 

уровня сложности, направленные на проверку логического мышления и умения проводить 

математические рассуждения (№19-6,6%), умение применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения (№17-11,58%). 

Невысокий процент выполнения у задания №18 (12,53%), проверяющего умение 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, а также умение 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания при решении №15 (13,49%). 

Недостаточный уровень овладения умениями показали обучающиеся при 

выполнении заданий, проверяющих умения: 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 

использовать формулы сокращѐнного умножения (№9-47,4%); 

-     оценивать вероятность события в простейших случаях (№10-47,84%); 

-   решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины (11-48,71%); 

-  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач геометрические факты (№12-48,97%); 

-  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач (№13-46,23%). 

Таким образом, при выстраивании стратегии подготовки обучающихся 8 класса к 

ВПР следует обратить особое внимание на формирование умений решать задачи 

практического характера на проценты, на нахождение части числа и числа по его части, 

на развитие геометрических понятий, теории и применения еѐ к задачам. 

Анализируя результаты выполнения ВПР в 7-х и 8-х классах можно отметить, что   

наибольшие трудности у выпускников вызывают задания, проверяющие умения: 

- решать различные задачи практического характера на работу, покупки, движение, 

проценты;  

- выполнять преобразования алгебраических, дробно-линейных выражений с 

использованием формул сокращѐнного умножения; 

-  оценивать вероятность события в простейших случаях; 

-  строить графики функций; 

- оперировать понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для 

решения задач геометрические факты и теоремы. 

При организации образовательной деятельности и  подготовки к ВПР 

рекомендуется обратить внимание на развитие следующих умений обучающихся:  

             - решать текстовые задачи;   

 - выполнять оценку числовых выражений; 



 

             - строить чертежи, графики, развертки фигур; 

 - использовать геометрические факты и теоремы для решения задач; 

 - работать с формулами сокращенного умножения; 

             - проводить самоконтроль, сравнивать полученный результат с вопросом задачи. 

Для организации индивидуальной траектории обучения учеников желательно 

организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность обучающихся, 

работу в парах, группах для проработки материала, решения заданий, нахождения и  

исправления ошибок в своей работе. Регулярно создавать на уроках математики учебные 

ситуации, связанные с самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); 

нестандартные ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к 

другому. При подготовке к ВПР рекомендуется использовать дополнительную литературу и 

официальную информацию сайта: https://fioco.ru/впр-в-оо  

 Особое внимание обратить на ликвидацию пробелов, допускаемых учениками из 

года в год: вычислительные навыки, действия с дробями, сокращение обыкновенных 

дробей, решение задач на проценты, преобразование дробно-рациональных выражений, 

решение текстовых задач практического содержания и геометрических задач(7-9 класс). 

 

 

 

Отчет  подготовила: Шевлякова Е. В., старший методист отдела физики и 

математики   БУ ОО ДПО «Институт развития образования».   
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