
СПРАВКА 

 

по МОУ СОШ №51 

 

Анализ муниципального рубежного контроля по математике. 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области  от 20.09.2016г. 

№190/ПК « Об утверждении графика проведения оценочных процедур по математике в 

2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях с низкими результатами ЕГЭ 

– 2016», Приказом Управления образования от 08.02.2017 №115 « О проведении 

муниципального рубежного контроля по математике» в 8-11 классах были проведены 

региональные проверочные работы.  

 

Дата проведения : 22.02.2017 

№ОО: МОУ СОШ №51 г. Твери 

Были получены следующие результаты: 

Класс 8А 

Работу выполнили: 18 человек 

 

Оценки: 

«5» - 5 – 28% 

«4» - 6 – 33% 

«3» - 6 – 33% 

«2» - 1 – 6% 

 

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления 13 72 5 28 

№2 Числа и вычисления 17 94 1 6 

№3 Уравнения 13 72 5 28 

№4 Алгебраические выражения 12 67 6 33 

№5 График линейной функции 6 33 12 67 

№6 Действия со степенями 13 72 5 28 

№7 Теория вероятности 13 72 5 28 

№8 Текстовая задача на проценты 15 83 3 17 

№9 Нахождение длины катета по 

гипотенузе и второму катету 

13 72 5 28 

№10 Нахождение площади 

геометрической фигуры 

12 67 6 33 

№11 Теоретический материал 16  89 2 11 



№12 Геометрические фигуры и их 

свойства 

11 61 7 39 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 График линейной функции. 

№6 --- 

№7 --- 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 -- 

№12 Геометрические фигуры и их свойства 

 

Из 18 учащихся 8А класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 8 чел.(44%), получили такую же отметку 7 человек 

(39%), 1 учащийся (6%) получил отметку ниже, чем в октябре. 

Учащиеся «группы риска»: Чернов А.  

Класс 8Б 

Работу выполнили: 17 человек 

Оценки: 

«5» - 6 – 35% 

«4» - 7 – 41% 

«3» - 3 – 18% 

«2» - 1 – 6% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления 15 88 2 12 

№2 Числа и вычисления 16 94 1 6 

№3 Уравнения 10 59 7 41 

№4 Алгебраические выражения 12 71 5 29 

№5 График линейной функции 8 47 9 53 

№6 Действия со степенями 15 88 2 12 

№7 Теория вероятности 11 65 6 35 

№8 Текстовая задача на проценты 13 76 4 24 

№9 Нахождение длины катета по 

гипотенузе и второму катету 

16 94 1 6 



№10 Нахождение площади 

геометрической фигуры 

12 71 5 29 

№11 Теоретический мате\риал 16 94 1 6 

№12 Геометрические фигуры и их 

свойства 

14 82 3 18 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 Решение уравнений 

№4 --- 

№5 График линейной функции. 

№6 .--- 

№7 Теория вероятности 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 --- 

№12 --- 

 

Из 17 учащихся 8Б класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 11 чел.(65%), получили такую же отметку 4 человека 

(24%), 2 учащихся не писали работу в октябре.. 

Учащиеся «группы риска»: Васильева М.  

 

Класс 8В 

Работу выполнили: 18 человек 

Оценки: 

«5» - 2 – 11% 

«4» - 7– 39% 

«3» - 9 – 50% 

«2» -  0– 0% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления 16 89 2 11 

№2 Числа и вычисления 15 83 3 17 

№3 Уравнения 14 78 4 22 

№4 Алгебраические выражения 11 61 7 39 

№5 График линейной функции 15 83 3 17 

№6 Действия со степенями 15 83 3 17 

№7 Теория вероятности 17 94 1 6 



№8 Текстовая задача на проценты 16 89 2 11 

№9 Нахождение длины катета по 

гипотенузе и второму катету 

13 72 5 28 

№10 Нахождение площади 

геометрической фигуры 

11 61 7 39 

№11 Теоретический материал 11 61 7 39 

№12 Геометрические фигуры и их 

свойства 

10 56 8 44 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 Алгебраические выражения 

№5 --- 

№6 --- 

№7 --- 

№8 --- 

№9 --- 

№10 Нахождение площади геометрической фигуры 

№11 Теоретический материал 

№12 Геометрические фигуры и их свойства 

 

Из 18 учащихся 8В класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 6 чел.(33%), получили такую же отметку 12 человек 

(67%), 1 учащийся (6%) получил отметку ниже, чем в октябре. 

  

Класс 9А 

Работу выполнили: 14 человек 

Оценки: 

«5» -  1– 7% 

«4» - 3 – 21% 

«3» - 8–57 % 

«2» -  2– 14% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

12 86 2 14 

№2 Числа и вычисления 10 71 4 29 

№3 Преобразование алгебраических 

выражений 

11 79 3 21 



№4 Преобразование алгебраических 

выражений 

12 86 2 14 

№5 Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

5 36 9 64 

№6 Решение неравенств 8 57 6 43 

№7 Решение текстовых задач 9 64 5 36 

№8 Решение текстовых задач 12 86 2 14 

№9 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

8 57 6  

№10 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

11 79 3 21 

№11 Нахождение площади 

геометрических фигур 

10 71 4 29 

№12 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

2 14 12 86 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 Разложение квадратного трехчлена на множители 

№6 --- 

№7 --- 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 --- 

№12 Решение задач на нахождение геометрических величин 

 

Из 14 учащихся 9А класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 4 чел.(29%), получили такую же отметку 6 человек 

(43%), 4 учащихся не выполняли работу в октябре. 

Учащиеся «группы риска»: Лихачева К., Максимова М. 

Класс 9Б 

Работу выполнили: 19 человек 

Оценки: 

«5» -  3– 16% 

«4» - 10– 53% 

«3» - 4– 21% 

«2» - 2 – 11% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

Выполн

или 

Не 

выполн

или 

Не 

выполни

ли 



(количес

тво) 

(процент

) 

(колич

ество) 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

17 89 2 11 

№2 Числа и вычисления 17 89 2 11 

№3 Преобразование алгебраических 

выражений 

12 63 7 37 

№4 Преобразование алгебраических 

выражений 

15 79 4 21 

№5 Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

16 84 3 16 

№6 Решение неравенств 12 63 7 37 

№7 Решение текстовых задач 11 58 8 42 

№8 Решение текстовых задач 12 63 7 37 

№9 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

10 53 9 47 

№10 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

14 74 5 26 

№11 Нахождение площади 

геометрических фигур 

11 58 8 42 

№12 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

9 47 10 53 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 --- 

№6 --- 

№7 Решение текстовых задач 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 Нахождение площади геометрических фигур 

№12 Решение задач на нахождение геометрических величин 

 

Из 19 учащихся 9Б класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 7 чел.(37%), получили такую же отметку 7 человек 

(37%), 2 учащихся (11%) получил отметку ниже, чем в октябре, 3 человека работу в 

октябре не выполняли. 

Учащиеся «группы риска»: Змеева Е., Хачикян Г. 

Класс 9В 

Работу выполнили:  18 человек 

Оценки: 



«5» -  3–17 % 

«4» - 9–50 % 

«3» -5 –28 % 

«2» - 1 – 6% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

15 83 3 17 

№2 Числа и вычисления 16 89 2 11 

№3 Преобразование алгебраических 

выражений 

13 72 5 28 

№4 Преобразование алгебраических 

выражений 

16 89 2 11 

№5 Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

13 72 5 28 

№6 Решение неравенств 14 78 4 22 

№7 Решение текстовых задач 10 56 8 44 

№8 Решение текстовых задач 12 67 6  

№9 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

17 94 1 6 

№10 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

14 78 4 22 

№11 Нахождение площади 

геометрических фигур 

15 83 3 17 

№12 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

12 67 6 33 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 --- 

№6 --- 

№7 Решение текстовых задач 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 --- 

№12 --- 

 



Из 18 учащихся 9В класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 9 чел.(50%), получили такую же отметку 8 человек 

(44%), 1 учащийся (6%) не писал контрольную работу в октябре. 

Учащиеся «группы риска»: Левченко Е 

Класс 10А 

Работу выполнили:   25человек 

Оценки: 

«5» -  11– 44% 

«4» - 12– 48% 

«3» - 2– 8% 

«2» -  0– 0% 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

22 88 3 12 

№2 Преобразование алгебраических 

выражений 

20 80 5 20 

№3 Решение уравнений 23 92 2 8 

№4 Решение неравенств 19  6 24 

№5 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

23 92 2 8 

№6 График функции 21 84 4 16 

№7 Решение задач на нахождение 

площади задач 

25 100 0 0 

№8 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

11 44 14 56 

№9 Соответствие величин 25 100 0 0 

№10 Теория вероятности 23 92 2 8 

№11 Решение практических задач 23 92 2 8 

№12 Решение текстовых задач на 

проценты 

24 96 1 4 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как: 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 --- 

№6 --- 

№7 --- 

№8 Решение задач на нахождение геометрических величин 

№9 --- 



№10 --- 

№11 --- 

№12 --- 

 

Из 25 учащихся 10А класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, 

чем за аналогичную работу в октябре 18 чел.(72%), получили такую же отметку 4 

человека (16%), 3 учащийся (6%) не писали работу в октябре. 

Класс 11А 

Работу выполнили:   17человек 

Оценки: 

«5»  - 1 - 6 % 

«4» - 16 - 94 % 

«3»  - 0 - 0% 

«2» -0 - 0  % 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

17 100 0 0 

№2 Преобразование алгебраических 

выражений 

16 94 1 6 

№3 Решение уравнений 17 100 0 0 

№4 Решение неравенств 17 100 0 0 

№5 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

15 88 2 12 

№6 График функции 17 100 0 0 

№7 Решение задач на нахождение 

площади задач 

14 82 3 18 

№8 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

14 82 3 18 

№9 Соответствие величин 14 82 3 18 

№10 Теория вероятности 17 100 0 0 

№11 Решение практических задач 17 100 0 0 

№12 Решение текстовых задач на 

проценты 

6 35 11 65 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как: 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 

№4 --- 

№5 --- 

№6 --- 



№7 --- 

№8 --- 

№9 --- 

№10 --- 

№11 --- 

№12 Решение текстовых задач на проценты 

 

Из 17 учащихся 8А класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, чем 

за аналогичную работу в октябре 12 чел.(471%), получили такую же отметку 2 человек 

(12%), 3 учащихся (6%) не писали работу в октябре. 

Класс 11Б 

Работу выполнили:   14 человек 

Оценки: 

«5»  - 5 -  36 % 

«4» - 7 - 50  % 

«3»  - 2 – 14 % 

«2» -0 -  0  % 

№ 

задания 

Проверяемые элементы Выполн

или 

(количес

тво) 

Выполн

или 

(процент

) 

Не 

выполн

или 

(колич

ество) 

Не 

выполни

ли 

(процен

т) 

№1 Числа и вычисления (число в 

стандартном виде) 

14 100 0 0 

№2 Преобразование алгебраических 

выражений 

13 93 1 7 

№3 Решение уравнений 13 93 1 7 

№4 Решение неравенств 14 100 0 0 

№5 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

14 100 0 0 

№6 График функции 14 100 0 0 

№7 Решение задач на нахождение 

площади задач 

12 86 2 14 

№8 Решение задач на нахождение 

геометрических величин 

9 64 5 36 

№9 Соответствие величин 12 86 2 14 

№10 Теория вероятности 12 86 2 14 

№11 Решение практических задач 11 79 3 21 

№12 Решение текстовых задач на 

проценты 

7 50 7 50 

 

Результаты контрольной работы показали, что у обучающихся слабо сформированы 

знания по таким темам, как: 

№ 

задания 

Затруднения 

№1 --- 

№2 --- 

№3 --- 



№4 --- 

№5 --- 

№6 --- 

№7 --- 

№8 Решение задач на нахождение геометрических величин 

№9 --- 

№10 --- 

№11 --- 

№12 Решение текстовых задач на проценты 

 

Из 14 учащихся11Б класса, участвующих в проведении РПР,  получили отметку выше, 

чем за аналогичную работу в октябре 1 чел.(7%), получили такую же отметку 11 человек 

(79%), 1 учащийся (7%) получил отметку ниже, чем в октябре, 1 учащийся (7%) работу в 

октябре не писал. 

Сводная ведомость 

№ Класс Колич. 5 % 4 % 3 % 2 % %обуч. %качест. 

1 8кл. 53 13 25 20 38 18 34 2 4 96 62 

2 9кл. 51 7 14 22 43 17 33 5 10 90 57 

3 10кл. 25 11 44 12 48 2 8 0 0 100 92 

4 11кл. 31 6 19 23 74 2 6 0 0 100 94 

 

Сводная ведомость за период октябрь - февраль 

№ Кл

асс 

РПР 

(октябрь) 

Проб.экзам. 

(октябрь) 

Проб. экзам. 

(ноябрь) 

РПР 

(декабрь) 

РПР 

(февраль) 

  %обу

ч. 

%кач. %обу

ч. 

%кач. %обу

ч. 

%ка

ч. 

%обу

ч. 

%ка

ч. 

%обу

ч. 

%ка

ч. 

 8 82 27 --- --- --- --- --- --- 96 62 

 9 78 22 74 18 63 24 96 57 90 57 

 10 92 31 --- --- --- --- --- --- 100 92 

 11 91 43 98 33 83 38 97 37 100 94 

 

Выводы и рекомендации. 

1. Анализ данных сводной таблицы показывает, что во всех параллелях 8- 11 классов к 

концу года  вырос как процент обученности, так и процент качества. Самый низкий 

процент качества составил в параллели 9 классов, данный показатель составил 57%. 

В параллели 11 класов 5 обучкенности составил 100%. 

2. Познакомить учителей математики с материалами и результатами региональной 

проверочной работы. 

3. Учителям, работающим в 8-11 классах, провести дополнительную работу над 

темами, вызвавшими у учащихся трудности при решении. 

4. Учителям, работающим в 5-7 классах, обратить внимание на задания, вызвавшие 

затруднения у учащихся, использовать аналогичные задания при работе в классе. 

5. Провести индивидуальную работу на дополнительных занятиях с учащимися 

«Группы риска». 

Зам. директора по УВР                                                 Михайлова О.Н. 


