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Аналитическая справка
о результатах проведения входной контрольной работы по математике

обучающихся 9 класса
МАОУ«СОШ с.Кумак»

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургскойобласти от 29.08.2018 г.№01-21/1549 «О реализации региональной системы
оценки качества образования в 2018-2019 учебном году», отдела образования Новоорского района от 31.08.2018 №260 «О реализации муниципальной
системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году», приказа отдела образования №294 от 02.10.2018 года « О проведении входной
мониторинговой работы по русскомуязыку и математике для обучающихся 9 классов» была проведена входная мониторинговая работа в форме
основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по математике в 9 классе по текстам ГБУ РЦРО на базе специально
организованного пункта ППЭ 100.

Цель: апробация программного комплекса для организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего
труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований.
Сроки проведения: 17.10.2018 г.
Состав комиссии: учителя математики высшей и первой квалификационной категории

По итогам проведения контрольной работы по математике были получены следующие результаты. Всего приняли участие 13 обучающихся 9-ого
класса. В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной контрольной работы в 9 классе и регионального экзамена по математике за 8
класс.

Таблица 1
Результатывходноймониторинговой работы по математике обучающихся 9 класса 2018-2019 учебный год



Входная контрольная
работа

Всего 13
Выполняли работу 13

76,9% 7,7% 10

РЭ в 8 классе 14 0% 53,3% 0

Результатыпоказали, что 15% обучающихся 9-ого класса справились с заданиями входной контрольной работы на оценку «3» ,что на 35 % ниже,
чем за контрольную работу в 8 классе (региональный экзамен)(50%) , показатель качества составил 7,7% и снизился на 45,6%, по сравнению с
региональным экзаменом в 8 классе.

Отметку «2» за выполнение входной контрольной работы получили 10 обучающихся (76,9%), при выполнении контрольной работы за 8 класс 0%
(0 обучающихся) получили «2».
Типичные ошибки входной контрольной работы в 9 классах по модулям.
Модуль «Алгебра»:
- ошибки при выполнении арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями в задании №1 (38 % не справились);
-ошибки при анализе реальных числовых данных при работе со статистической информацией, представленной в таблице в задаче№ 2 (62%);
-ошибки в задании № 3, где проверялось умение округлять целые числа и десятичные дроби, сравнивать действительные числа, выполнять прикидку
результата вычислений, используя числовую прямую (31%);
-ошибки в задании № 4, где проверялось умение находить значение выражения, связанного с квадратными корнями из числа (85%);
-ошибки в задании № 5, где проверялось умение работать со статистической информацией, представленной на графике( 23%);
-при решении неполного квадратного уравнения (задание № 6)(62%);
-при решении задачи на проценты №7 (92%);
-при работе со статистической информацией, представленной на круговой диаграмме в задании № 8 (62 %);
-при решении задачи№ 9 на вычисление вероятности события (77 %);
-в задании № 10 , где требуется устанавливать соответствие между формулами и графиками функций ( 85%);
-в задании № 11 напреобразования степеней с целым показателем на основании их свойств ( 77%);
-в задании № 12 на применение формул сокращённого умножения и применение тождественных преобразований выражения(77%)
-в задании № 13 на умение осуществлять практические расчёты по формулам, выражающим зависимость между величинами( 92 %);
-в задании № 14 на умение решать уравнения, неравенства и их системы (92%)
Модуль «Геометрия»:
-ошибки при выполнении геометрической задачи № 15 на описание реальных ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с
использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (85 %);
- в задаче№ 16 на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами (85 %);
- в задаче №17 на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами (85% );
-в задаче№ 18, где проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
( 92 %);
- при определении расстояния между точкойи прямой по рисунку на клетчатой бумаге в задании №19 (62 %);



- в задаче по геометрии № 20%, где проверялось умение выбирать утверждения, применяя теоретические знания курса геометрии ( 46% ).
Анализируя результаты мониторинговой работы, следует указать на то, что у учащихся низкий уровень вычислительной культуры.Учащиеся допускают
ошибки из-за невнимательности

Рекомендации.
1. Учителям-предметникам необходимопровести анализ изучения «трудных» для обучающихся тем с целью определения причин низкого уровня

усвоения учебного материала за курс 5-9 классов.
2. Разработать систему мер по тематическому повторению и изучению учебного материала по темам, вызывающим затруднения у учащихся
3. Скорректироватьиндивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по ликвидации «пробелов» в знаниях.

Срок: до 1.11.18 Ответственная: Боброва О.В.
4.Проанализировать результаты входной мониторинговой работы по математике обучающихся 9-ого класса на заседании ШМО учителей

естественно математического цикла и выявить причины недопустимо низкого уровня знаний, проблемы и наметить пути их решения в
срок до 01.11.2018 года. Ответственная: Недорезова С.А.

5. Ознакомить родителей учащихся 9 класса с результатами входной контрольной работы ( под роспись)
Срок: до 3.12.18 Ответственная: Думанина Ю.М.

Справку составила заместитель директора по УР: Давыдова И.Э.
26.10.18г


