
Справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 9 классах 

МБОУ «Гимназии №11 им К.А. Тренева» Республики Крым  

осенью 2020 года 

по учебному предмету «Математика» 

 

ВПР в 9 классах осенью 2020 года проведены в режиме апробации, 

участвовало в мониторинге 10-15% образовательных организаций 

Республики Крым. В МБОУ «Гимназия №11 им К.А. Тренева» была 

проведена работа по математике и русскому языку. 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Математика» в 9 классах Республики Крым была проведена 30 сентября 

2020 года для 61 обучающегося, по материалам 8 класса в режиме апробации. 

Учащиеся 9-Б класса не писали работу, т.к. находились на карантине. 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

− личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

− регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

− общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, 

преобразование модели. 

− логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

− коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 



использованию при реализации образовательных программ основного 

общего образования. 

2. Структура варианта проверочной работы 

Работа содержала 19 заданий. 

В заданиях 1-3, 5, 7, 9-14 необходимо было записать только ответ. 

В заданиях 4 и 8 нужно было отметить точки на числовой прямой. 

В задании 6 требовалось записать обоснованный ответ. 

В задании 16 требовалось дать ответ в пункте 1 и схематично 

построить график в пункте 2. 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В задании 1 проверялось владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверялось умение решать линейные, квадратные 

уравнения, а также системы уравнений. 

В задании 3 проверялось умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверялось знание свойств целых чисел и правил 

арифметических действий. 

Задание 5 проверяло владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 

Задание 6 было направлено на проверку умения извлекать и 

анализировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

В задании 7 проверялись умения читать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические 

характеристики данных. 

В задании 8 проверялось умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверялось умение выполнять преобразования буквенных 

дробно-рациональных выражений. 

Задание 10 было направлено на проверку умения в простейших случаях 

оценивать вероятность события. 

Задание 11 проверяло умение решать текстовые задачи на проценты, в 

том числе задачи в несколько действий. 

Задания 12-15 и 17 проверяло умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение 

применять их при решении практических задач. 

В задании 16 проверялись умения извлекать из текста необходимую 

информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 было направлено на проверку умения решать текстовые 

задачи на производительность, движение. 

Задание 19 являлось заданием высокого уровня сложности, и было 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

4. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике было дано 90 

минут. 



5. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требовалось. 

6. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по математике 

Статистика по отметкам у обучающихся 9 классов Республики Крым 

по математике отображена в Таблицах 1,2,3,4,5,6 на Графиках 1,2 и выглядит 

следующим образом: 

Таблица 1 

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Республика Крым 113 3585 16,18 60,73 21,17 1,92 

г. Симферополь 25 1110 15,5 59,82 22,61 2,07 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 1 61 1,56 57,81 40,63 0 

 

 

Таблица 2 

Клас

сы 

Распределение групп первичных  баллов в % 

0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9-А 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

 

0 

 

4,5 9,1 13,6 4,5 13,6 13,6 9,1 

 

14,5 4,5 4,5 

9-В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,5 14,3 19 19 14,3 4,8 14,3 

9-Г 0 0 0 0 0 5 0 14 14 24 33 5 5 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3 

Классы Количество  Писали работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

9-А 28 
22 

78,57% 

0 

 
50 50 0 

9-В 26 
21 

80,8% 
0 28,6 71,4 0 

9-Г 23 
21 

91,3% 
5 95 0 0 

 

Таблица 4 

 

Регион 
Понизили Подтвердили Повысили 

Республика Крым 51,35 46,86 1,79 

г. Симферополь 55,61 42,41 1,99 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 

55 40 5 



Таблица 5 

 

Классы 
Понизили Подтвердили Повысили 

9-А 45 50 5 

9-В 52,3 38,1 9,6 

9-Г 57,1 23,8 19,1 

 

График 1 
 

 
 

График 2 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

 

15,5

59,82

22,61

2,071,56

57,81

40,63
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Допущены ошибки на: 
1. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик . 
2. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 
3. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
 



  

 

 
 


