
 Сравнительный анализ достижений обучающихся групп умений при проверке математической грамотности 4 класса и 

7класса (рассмотрены одни и те же обучающиеся) 

МКОУ Апаноключинская ООШ 

Анализ результатов ВПР по математике 4 класса за 2018-2019 учебный год. 

 

1.Общая статистика результатов проведения ВПР по математике в 4 классе. 

Цель ВПР:   

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные 

вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

  На выполнение всей работы отводилось- 45 минут. Количество заданий ВПР-12. Максимальный балл, который 

можно получить за всю работу – 20 баллов.  

В классе 4 обучающихся. 

Выполнили   работу: 

 на «5» - 0 человек 

 на «4» - 2 человека 

 на «3» - 2 человека 

 На «2»-0 человек 

Успеваемость - 100 % 

Качество знаний - 50 % 

 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 3 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1 25 

  Всего 4 100 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

4 

класс 

4 0 50% 50% 0 

 

 

Выводы: анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников 

начальной школы по математике. 

 

- неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

- неумение приводить решение задачи к заданному вопросу; 

- недостаточно развиты основы пространственного воображения; 

- сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, планировании хода решения 

задачи, выбора и объяснения выбора действий; 



- слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

- отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме при участии в онлайн 

олимпиадах; 

- обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического 

мышления; 

- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического 

мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

Обучающие 7 класса выполняли краевую диагностическую работу по математической грамотности. Работа направлена 

на оценку уровня сформированности математической грамотности обучающихся 7-х классов как составляющей 

функциональной грамотности и на выявление направлений корректировки образовательного процесса. Работу 

выполняли 3 обучающихся, что составляет 60 % от общего количества обучающихся 7-х классов.                                                                                             

Результаты 7 класса по уровням математической грамотности следующие: 

Результаты КДР7 по математической грамотности 2021-2022 г.  

Распределение участников КДР7 по уровням математической 

грамотности 

   Ниже базового Базовый Повышенный 

 
Класс  0,00% 100,00% 0,00% 

 Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84% 

  



      

 
 

    
     
     
     

     
     
     
     
  

 
  

     
     
     
     
     Средний процент освоения компетентностных 

областей 

  

  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

 Класс 73,33% 50,00% 33,33% 11,11% 
 

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 
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Ниже базового Базовый Повышенный

класс

регион



Обучающиеся 7 класса продемонстрировали базовый уровень математической грамотности выше краевого на 59 %, а 

также выше краевых показатели компетентностных областей  « формулировать», «применять» и «интерпретировать». 

Ни один обучающийся из данного класса не показал повышенный уровень математической грамотности и  ниже 

базового уровня . Ниже краевых освоены компетентностные области «рассуждать».  

 

Статистика выполнения заданий КДР7 

Задания Количество баллов 

Процент верно 

выполнивших в среднем 

по классу 

Процент верно выполнивших в среднем по 

краю  

1 1 100,00% 48,48% 

2 2 0,00% 23,34% 

3 2 50,00% 22,16% 

4 1 100,00% 43,49% 

5 1 100,00% 22,58% 

6 2 0,00% 12,40% 

7 2 0,00% 1,52% 

8 2 0,00% 9,21% 

9 1 100,00% 18,28% 

10 2 33,33% 40,03% 

11 2 33,33% 25,28% 

12 2 100,00% 31,23% 

13 2 0,00% 6,79% 

14 1 66,67% 51,25% 

15 2 0,00% 24,31% 

Средний первичный балл 9,00 5,93 

Средний процент первичного 36,00% 23,72% 



балла от максимально 

возможного 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 3 100 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

4 

класс 

4 0 33,33% 67,67% 0 

Вывод: Результаты математической грамотности в 4 и 7 классе показывают базовый уровень выполнения 100% 

учащихся . Успеваемость 100%, качество выполнения в 4 классе -50 %, в 7 классе – 66,67 %, что на 11,67 % выше. 

Рекомендации:                                                                                                                                                                                                                                                         

Необходима организация взаимодействия учителей основной школы  (Подоляк Т.Н., Шеверяева Н.В., Захарова Л.В.) с 

учителями начальной школы  ( Новицкая Л.С., Игнатьева Л.И., Иванова Е.О.) по вопросам отработки  вычислительных 

навыков  на каждом уроке; 

- важной частью методической работы может стать создание  учителями  математики основной школы – Подоляк Т.Н. и 

Шеверяевой Н.В. персональной «методической копилки», содержащей подходящие учебные материалы, наиболее 

удачные, работающие методические приемы, которые: 

- учитывают специфику освоения предметных действий учениками, усвоившими математику начальной школы  

на разных уровнях (базовом и повышенном); 



- направлены на формирование у разных учащихся мотивации к изучению математики; 

- направлены на создание педагогических условий, обеспечивающих каждому ученику возможность освоения на 

повышенном (деятельностном) уровне хотя бы отдельных математических понятий и способов действия. 

 
 

 

 

 

 

 


