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Аналитическая справка 

о результатах полугодовой  мониторинговой работы  

по математике (базовый уровень) обучающихся 11-х  классов 

в форме ЕГЭ 

ЗАТО Комаровский 2020-2021 учебного года 

 

На основании  приказа министерства образования Оренбургской области от 

01.09.2020 № 01-21/1179 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования в 2020-2021 учебном году»,  приказа ООК от 01.09.2020г. № 51-O «О 

реализации региональной системы оценки качества образования в 2020-2021 

учебном году», приказа министерства образования Оренбургской области от 

17.12.2020 г. № 01-21/1705  «О проведении  мониторинговой работы  за 1 

полугодие по математике базового уровня для обучающихся 11 классов», приказа 

ООК № 69-О № 18.12.2020г. О проведении  мониторинговой работы  за 1 

полугодие по математике базового уровня для обучающихся 11 классов» была 

проведена полугодовая мониторинговая контрольная работа  по математике 

(базовый уровень) в форме ЕГЭ. 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 11 класса по математике 

(базовый уровень)  по итогам 1 полугодия. 

Сроки проведения: 26.12.2020 г. 

Состав комиссии: педагоги  математики,не работающие в данном классе, 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию. 

 

По итогам проведенной полугодовой мониторинговой работы в форме ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) в 11 классе были получены следующие 

результаты.  

Всего  в выполнении полугодовой мониторинговой работы  в форме ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) приняло участие 14 обучающихся 11 –х классов из 

14, заявленных для сдачи ЕГЭ в 2020-2021 учебном году математику (базовый 

уровень), что составило 100% или 41% от  общего количества выпускников 11 

класса. 

Процент  успеваемости составил – 100 %,  качество– 86%. 
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Таблица 1 

 Результаты полугодовой мониторинговой контрольной работы 

по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ обучающихся  11 -го класса  

  ЗАТО Комаровский. 
 

 

Название 

контрольной 

работы 

 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ПКР Ма (база) 

19.12.2020 г. 

МБОУ КСОШ 14 0 86 

            

Анализ результатов данной работы показывает, что все обучающихся 11-х 

класса смогли справиться с предложенной им мониторинговой  работой по 

математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ. Успеваемость составила 100% - двое 

обучающихся получили по результату данной работы оценку «3», набрав 

соответствующее данной оценке количество баллов. 
Таблица 2 

Сравнение результатов полугодовой мониторинговой работы 

по математике (базовый уровень)  

в форме ЕГЭ обучающихся  11 -го класса за последние 2 года 

  ЗАТО Комаровский. 
 

 

Название 

контрольной 

работы 

 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ПКР 

11.12.2019г 

МБОУ КСОШ 12 0 75 

ПКР 

26.12.2020 г. 

МБОУ КСОШ 14 0 86 

                Сравнение результатов  полугодовой мониторинговой работы по  

математике (базовый уровень) за последние 2 года показывает положительную 

динамику, качество знаний,  повысилось на 11% и составило 86%. Количество 

неуспевающих осталось на прежнем уровне 0%.  

Таблица 3 

Сравнение результатов ВКР № 1 и ВКР №2 и ПКР 

по математике (профиль), ПКР по математике (база) в форме ЕГЭ 

обучающихся  11 -го класса 

  ЗАТО Комаровский 
 

 

Название 

контрольной 

работы 

 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ВКР № 1 

19.09.2020 г. 

МБОУ КСОШ 33 24 21 

ВКР № 2 

24.10.2020 г. 

МБОУ КСОШ 29 24 24 

ПКР Ма МБОУ КСОШ 20 20 45 



(профиль) 

05.12.2020 г. 

ПКР Ма (база) 

26.12.2020 г. 

МБОУ КСОШ 14 0 86 

              

Полугодовые контрольные работы, проводимые по итогам первого 

полугодия, разделены по направлениям сдачи математики на профильный 

уровень и базовый уровень, поэтому сравнение динамики результатов не 

предполагается т.к. математика (профильного уровня) и математика (базового 

уровня) имеет разные по сложности и содержанию задания, при этом следует 

отметить, что обучающиеся, выбравшие для сдачи в 2020-2021 учебном году 

математику (базового уровня) показали высокий процент качества знаний 

практически все набрали количество баллов соответствующее оценкам 4 и 5, и 

лишь двое выпускников 11 класса набрали количество баллов, соответствующее 

оценки «3».  

  Таблица № 4 

Перевод баллов в школьную отметку. 
ОО баллы кол-во 

обучающихс

я, 

набравших 

соответствую

щие баллы 

% от 

общего 

количеств

а 

обучающи

хся 

оценка Кол-во 

обучающихся

, набравших 

баллы, 

соответствую

щие оценки 

% от общего 

количества 

обучающихс

я 

0-6 0 0 «2»           0 0 

7-11 2 14 «3» 2 14 
МБОУ 

КСОШ 
12-16 6 43 «4» 6 43 
17-20 6 43 «5» 6 43 

 

Таблица № 5 
       

ОО 

Монито

ринговы

е работы 

в форме 

ЕГЭ 

I II III IV V 

Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Базово-

переходный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

(0-6 первичных 

баллов) 

(7-11 первичных 

баллов) 

(12 -16 

первичных 

баллов) 

(15-23 

первичных 

баллов) 

(24-34 

первичных 

балла) 

МБО

У 

КСО

Ш 

ПКР  Кол-

во 

% Кол-

во 

    % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во  

% 

26.12.20

20 г. 

0 0 2 14 6 43 6 43 0 0 

 

 

При выполнении обучающимися 11-го класса полугодовой мониторинговой  

работы по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ были допущены 

следующие типичные ошибки. 
Задания Типичные ошибки Причины появления 

ошибок 

% обучающихся, 

допустивших 

ошибку 

1. Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

справились все 

обучающиеся. 

0 баллов -14 

1 балл -86 

2. Свойства степени, 

стандартный вид числа. 

Невнимательность 

вычислений. 

 

0 баллов -14 



1 балл -86 

3. Текстовая задача на простые 

проценты. 

Забыли понятие процента.  

0 баллов -7 

1 балл -93 

4. Вычисление значения 

неизвестного по формуле. 

Невнимательность  в 

вычислениях 

 

0 баллов -0 

1 балл -100 

5 Применение свойств 

квадратного корня, 

простейших 

тригонометрических формул. 

Незнание формул, свойств 

квадратного корня 

 

0 баллов -36 

1 балл -64 

6. Составление математической 

модели данной жизненной 

ситуации. 

Невнимательность при 

прочтении условия задачи 

 

0 баллов -14 

1 балл -86 

7. Решение показательного, 

иррационального уравнения 

Затруднения в применении 

методов решения 

показательных, 

иррациональных уравнений 

 

0 баллов -21 

1 балл -79 

8 Геометрическая задача 

практического содержания. 

Слабое владение теорией                0 баллов -7 

1 балл -93 

9 Установление соответствий 

величин 

Незнание величин  и их 

значений 

 

0 баллов -0 

1 балл -100 

10. Решение задачи на 

вычисление вероятности 

случайного события. 

Слабое владение теорией  

0 баллов -86 

1 балл -14 

11. Чтение таблиц, диаграмм и 

графиков. 

Невнимательность при 

прочтении условия задачи 

0 баллов -7 

1 балл -93 

12 Выбор оптимального варианта Невнимательность  в 

вычислениях 

 

0 баллов-14 

1 балл -86 

13. Решение стереометрической 

задачи практического 

содержания 

Слабое владение теорией  

0 баллов -50 

1 балл -50 

 

14. Анализ графиков и диаграмм, 

скорость изменения величин 

Слабое владение теорией, 

невнимательность, 

затруднении в чтении 

графиков, диаграмм 

 

0 баллов -0 

1 балл -100 

 

15. Планиметрическая задача на 

нахождение площади 

трапеции, элементов 

параллелограмма, на 

применение свойств 

вписанного угла 

Слабое владение теорией, 

незнание формул 

 

0 баллов -50 

1 балл -50 

 

16. Решение стереометрической 

задачи 

Слабое владение теорией  

0 баллов -43 

1 балл –57 

 

17 Установление соответствий 

между неравенством и 

решением, чтение числовых 

промежутков 

Незнание метода интервалов 

для решения неравенства, не 

сформирован навык 

нахождения рационального и 

иррационального числа на 

0 баллов -14 

1 балл –86 

 



числовом промежутке 

18 Выбор верного утверждения Неумение делать вывод и 

обобщать 

0 баллов -29 

1 балл -71 

 

19. Задача на теорию чисел Слабое владение теорией 0 баллов -14 

1 балл -86 

 

20 Логическая задача Слабое владение теорией 0 баллов -64 

1 балл -36 

 

 

Диаграмма  выполнения заданий  в   % 
 

 

Наименьшее количество ошибокбыло допущено обучающимися при 

выполнении следующих заданий:задание№ 3 -Текстовая задача на простые 

проценты.- 7% обучающихся не справились данным заданием, задание № 8- 

Геометрическая задача практического содержания.-7% обучающихся не смогли 

справиться с данным заданием, задание № 11- Чтение таблиц, диаграмм и 

графиков.-7% обучающихся неверно справились с заданием. 

Наибольшее количество ошибокобучающиеся 11-х класса допустили при 

выполнении  следующих заданий: задание № 10 - Решение задачи на вычисление 

вероятности случайного события. -86% обучающихся не смогли верно выполнить 

задание, задание № 20- Логическая задача – 64% выпускников не смогли верно 

выполнить предложенное им задание. 

          При этом следует отметить, что задания № 4,9  все 100% обучающихся  не 

смогли выполнить  и получили 0 баллов. 
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Вывод: 

         По результатам полугодовой мониторинговой работы  по математике в 

форме ЕГЭ  базовый уровень в 11 классе можно сделать вывод, что все  14 

обучающихся справились с предложенной им формой  работы – ЕГЭ по 

математике (базовый уровень), успеваемость составила 100% от общего 

количества выпускников, выполнявших данный вид работы. Двое обучающихся 

набрали по результатам данной формы работы количество баллов, 

соответствующее оценки «3», качество знаний составило 86%. Педагогам 

математики, работающим на данной параллели, необходимо проанализировать 

полученные результаты и провести коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся.  

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать  полученные результаты. 

Срок:  до  30 декабря  2020 года. 

2. Провести коррекционную работу по устранению  пробелов в знаниях 

учащихся по темам, в которых были допущены ошибки. 

Срок: в течение третьей четверти  2020-2021 учебного года 

3. Обсудить на заседании МО учителей математики результаты 

полугодовойконтрольной  работы в форме ЕГЭ по математике (базовый уровень)  

и пути дальнейшей работы по повышению качества знаний обучающихся 11 

класса по данному предмету. 

Срок: до 30 декабря  2020 года 

          4.  Разнообразить формы работы с обучающимися с целью активизации их 

деятельности и повышения качества знаний. 

            Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

         5.Довести до сведения  родителей (законных представителей) результаты 

мониторинговой работы. 

Срок: до 29 декабря  2020  года 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист ООК                                                                Киселева Н.А. 

 

 


