
Выписка от 16.11.2020 г. 

из протокола методического совета 

городских методических объединений 

г. Нижний Тагил 

 

Присутствовали:  

Елина Л.Г., Ларионова О.С., Коробейщикова О.Б., Прохоренкова  Т.Б., Булавин М.В. 

 

Повестка заседания: 

1.Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году 

(осень) 

 

Выступили:  

Ларионова О.С., председатель городского методического объединения учителей 

математики 

  Результаты ВПР 5-х классов в 2020 году позволяют сделать заключение об уровне 

усвоения основных формируемых способах действий (предметных и метапредметных 

результатах), необходимых для освоения образовательной программы начального общего 

образования.  

Результаты выполнения ВПР по математике свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся освоили основную образовательную программу в соответствии 

с ФГОС НОО. Уровень предметного обучения большинства учащихся является 

достаточным для успешного усвоения образовательной программы основного общего 

образования. 

В работе по математике успешно выполнены задания, в которых проверялось умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

арифметическим способом задачи, связанные с повседневной жизнью, умения решать 

текстовые задачи, используя единицы измерения величин (масса, время, длина, площадь, 

скорость). 100 % выполнение было продемонстрировано в задании по работе с таблицами, 

анализом и интерпретацией табличных данных. Также не вызвали затруднения у учащихся 

задания, в которых проверялись умения выполнять построение геометрических фигур с 

заданными изменениями. 

Слабым оказался уровень овладения основами лог ического и алгоритмического 

мышления на примере решения задач в 3-4 действия, умения интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований. Низкий процент 

решения этого задания также может говорить о низкой мотивации учащихся к выполнению 

заданий повышенного уровня сложности, т.е. учащиеся могли предположить, что 

выполненных заданий будет достаточно для получения положительной отметки за работу, 

и отказаться от решения задания.    

 

Рекомендации: 

 МО учителей начальных классов провести анализ результатов ВПР, определить 

типологию наиболее существенных затруднений и учебных дефицитов 

обучающихся. 

 С целью обеспечения преемственности рассмотреть результаты ВПР на совместных 

заседаниях МО учителей начальных классов и учителей-предметников. 

 Рассмотреть вопрос о системном проведении мониторинговых работ, их структуре 

и принципах отбора заданий, соответствующих возрастным особенностям 

школьников 4 и 5 классов с целью оценки динамики качества обучения.  

 Учителям математики систематически включать в содержание уроков задания на 

работу с информацией, представленной в различных видах. Особое внимание 



уделять тем отдельным умениям, которые сформированы у менее чем половины 

учащихся по результатам ВПР, 

 На основе результатов ВПР организовать индивидуальную работу с учащимися по 

устранению выявленных затруднений.  

 Учащихся, успешно выполнивших работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям, рекомендовать дополнительные занятия, задания в целях развития их 

математических способностей; 

 Всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения мотивации у 

обучающихся; 

 Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении 

рассуждений, т.е. привлекать учащихся к решению нестандартных задач, 

направленных на логическое мышление. 

 

Участники ВПР в 6-х классах продемонстрировать среднее владение понятиями 

отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение находить часть числа и число по его 

части, владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 
Также участники продемонстрировать умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

Результаты выполнения ВПР по математике свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся освоили основную образовательную программу 5 класса в 

соответствии с ФГОС ООО. Уровень предметного обучения большинства учащихся 

является достаточным для успешного усвоения образовательной программы 6 класса. 

 

Рекомендации: 

 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо-

мотивированными на учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

 

 

Председатель методического совета                                       Г.А. Коряков 

 

Секретарь                                                                                   Н.А. Соложнина 


