
Проведение мониторинга обученности по математике учащихся 5-х классов 

Дата проведения: 31 января 2019 года. 

Цель проведения работы: 

 оценка уровня общеобразовательной подготовки учащихся 5-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 выявление затруднений в подготовке учащихся к ВПР по математике и организация 

методической помощи учителям. 

Проверка осуществляется комиссией из учителей математики образовательных учреждений 

Красносельского района  по предложенным критериям. 

                Данная работа предназначена для отработки практических умений и навыков 

учащихся при подготовке к ВПР по математике. Содержание проверочной работы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897). 

               Работа рекомендована для выявления уровня и качества подготовки учащихся по 

предмету, определения степени их готовности к ВПР по математике. Данная работа позволит 

учителю выявить пробелы в знаниях учащихся, а учащимся – подготовиться к ВПР, заранее 

попробовать свои силы.  

Материалы проверочной работы соответствуют нормативным документам ФИПИ  

2018 года.  

В комплект диагностической работы входят ответы к заданиям и критерии проверки и 

оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.  

               Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. На выполнение работы отводится 

60 минут. 

               Максимальное количество баллов,  которое может получить учащийся – 20 баллов. 

 

№ ОУ 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

1 208 48 8,8 3,1 

2 383 69 8,2 3,0 

3 ШЭиП 29 10,2 3,5 

 Итого: 146 9,06 3,2 

 

Работу писали 146 учащихся из 3 образовательных учреждений (208,383, ШЭиП), 

показавших необъективные результаты ВПР 2018. 

Средний результат по трем ОУ -  9,06 баллов, отметка – 3,2. Учащиеся всех школ 

справились с заданиями удовлетворительно. 

 

В заданиях 1–4 проверяется владение понятием «натуральное число».  

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия.  

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи практического 

содержания.  



В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки.  

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения 

и реализации построенного алгоритма.  

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах. 

 Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления 

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

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 

(пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 

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

рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

№ задания Процентное отношение выполнения заданий 

208 383 ШЭиП 

1 81% 81% 90% 

2 60% 58% 66% 

3 77% 68% 72% 

4 42% 17% 34% 

5 67% 74% 83% 

6 57% 59% 74% 

7 42% 26% 59% 

8 10% 14% 28% 

9 34% 33% 36% 

10 28% 25% 24% 

11.1 88% 84% 86% 

11.2 65% 86% 86% 

12.1 19% 13% 24% 

12.2 65% 42% 69% 

13 29% 10% 38% 

14 10% 10% 8% 

Ср. балл 

выполнения 

работы 
8,8 8,2 10,2 

Ср. отметка  3,1 3 3,5 



 

 

Большинство учащихся справились с заданиями: 1, 3, 5, 6, 11.1, 11.2. Незначительные трудности 

вызвали у учащихся задания: 2, 9, 12.2. Хуже всего справились с заданиями: 4, 7, 8, 9, 10, 12.1, 

13, 14.  

Следует обратить внимание на учащихся успешно выполнивших задания 13 и 14 в 

совокупности с высокими результатами по остальным заданиям, что  свидетельствует о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях 

развития их математических способностей. 

 

Распределение оценок по школам:  

13,5% учащихся справились с работой на 80 и более процентов. На 100% с работой никто не 

справился. 

53,8% учащихся справились на 50 процентов 

32,8% получили отрицательный результат, справились менее, чем на 50%. Наибольшее 

количество «2» в 208 школе.  

Наилучший результат показала Школа Экономики и Права. 

 

№ ОУ кол-во 5 4 3 2 

1 208 48 12,5% 22,9% 27,1% 37,5% 

2 383 69 7,2% 17,4% 42,3% 33,3% 

3 ШЭиП 29 20,7% 34,5% 17,2% 27,6% 

   146 13,5% 24,9% 28,9% 32,8% 
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Рекомендации учителям математики: 

 обратить внимание на отработку вычислительных навыков при выполнении действий с 

натуральными числами;  

 включать в устную работу на уроке решение несложных практических расчетных задач 

с использованием оценки и прикидки;  

 учить интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов;  

 уделять внимание решению геометрических задач практического содержания и 

направленных на развитие пространственных представлений. 

 

При организации повторения учебного материала на уроке пользоваться различными 

пособиями для подготовки к ВПР, сайтами https://vpr-ege.ru, https://math5-

vpr.sdamgia.ru/, использовать различные типы задач, предусматривающих проверку 

результатов усвоения знаний и овладения предметными учебными умениями.  

 

Методисты ИМЦ  Красносельского района по математике  Векслер Е.В и Виноградова А.П. 
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