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Аналитическая справка 

о результатах полугодовой  мониторинговой работы  

по математике обучающихся 11-х  классов 

в форме ЕГЭ  

ГО 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 на 2020-2021 учебный год, приказа министерства образования 

Оренбургской области от 01.12.2020 г. № 01-21/1605  «О проведении  

мониторинговых работ  за 1 полугодие для обучающихся 11 классов» по 

математике для обучающихся 11-х классов», приказа ООК № 65-О № 01.12.2020г. 

«О проведении мониторинговых работ за 1 учебное полугодие для обучающихся 

11-х классов» была проведена полугодовая мониторинговая работа  по 

математике (профильный уровень)  в форме ЕГЭ. 

Цель:  выявить уровень знаний обучающихся 11 класса по математике 

(профильный уровень)  по итогам 1 полугодия. 

Сроки проведения: 05.12.2020 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 (профильный уровень) в 11 классе были получены следующие 

результаты. 

 Всего  в выполнении полугодовой мониторинговой работы   в форме ЕГЭ 

по математике (профильный уровень) приняло участие 20 обучающихся 11 - х 

классов из 20, заявленных для сдачи ЕГЭ в 2020-2021 учебном году математику 

профильный уровень, что составило 100% или 59% от общего количества 

выпускников 11 класса от общего количества обучающихся 11-х классов.  

Процент  успеваемости составил – 80 %,   качество – 45% 
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Таблица 1 

 

 Результаты мониторинговой  работы за 1 учебное полугодие 

по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ обучающихся  

 11 -х классов  

  ЗАТО Комаровский. 
 

 

Название 

контрольной 

работы 

 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ПКР 

05.12.2020 

МБОУ КСОШ 20 20 45 

         

Анализ результатов данной работы показывает, что большинство 

обучающихся 11-х класса смогли справиться с предложенной им мониторинговой  

работой по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ. Успеваемость 

составила 80% - 4 обучающихся не смогли набрать минимальный порог в 0-5 

баллов. Качество составило 45%. 

 

Таблица 2 

Сравнение результатов полугодовой мониторинговой  работы 

по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ обучающихся   

11 -х классов за 3 года 

  ЗАТО Комаровский. 
 

 

Название 

контрольной 

работы 

 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ПКР 

18.12.2018 

МБОУ КСОШ 18 6 44,4 

ПКР 

17.12.2019 

МБОУ КСОШ 19 5,2 47,3 

ПКР 

05.12.2020  

МБОУ КСОШ 20 20 45 

                 

Сравнение результатов  полугодовой мониторинговой работы по  

математике (профильный уровень) показывает незначительное снижение качества 

знаний в сравнении с прошлым учебным годом на 2,3% , при этом наблюдается 

повышение количества неуспевающих, выбравших для сдачи ЕГЭ математику 

профильный уровень на 14,8% в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Сравнение результатов ВКР № 1 и ВКР №2 и ПКР 

по математике 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 

МБОУ КСОШ 33 24 21 

ВКР № 2 

24.10.2020 г 

МБОУ КСОШ 29 24 24 

ПКР 05.12.2020 МБОУ КСОШ 20 20 45 

             Результаты сравнения ВКР № 1 и ВКР № 2 и ПКР МА (профильный 

уровень) в форме ЕГЭ по математике в 2020-2021 учебном году свидетельствует о 

том, что количество неуспевающих снизилось  на 3 обучающихся в сравнении с 

ВКР №2 и составило 20% (4 обучающихся не смогли преодолеть минимальный  

порог в 6 баллов и получили оценку «2»), при этом следует отметить 

значительное повышение качества знаний в сравнении с ВКР № 1 и ВКР №2 на 

21% и составило 45%. Это свидетельствует о том, что ПКР имела  задания 

профильной математики, и данное направление сдачи математики в 2020-2021 

году выбрали обучающиеся, которые целенаправленно готовятся к сдачи ЕГЭ 

математики  профильного уровня.  

                      Таблица № 4 

Перевод баллов в школьную отметку. 
         

ОО 

баллы кол-во 

обучающихс

я, 

набравших 

соответству

ющие 

баллы 

% от общего 

количества 

обучающихс

я 

оценк

а 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

баллы, 

соответствующи

е оценки 

% от общего 

количества 

обучающихс

я 

0-5 4 20 «2»             4 20 

6-10 12 60 «3» 7 35 
МБОУ 

КСОШ 
11-14 2 10 «4» 7 35 
15-23 2 10 «5» 2 10 

 24-34 0 0 «5» 0 0 

 

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 

(0-5 первичных 

баллов) 

(6-10 первичных 

баллов) 

(11 -14 

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  

% 

5.12.202

0 г. 

4 20 12 60 2 10 2 10 0 0 

 



 

          При выполнении обучающимися 11-го класса  полугодовой 

мониторинговой работы по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ 

были допущены следующие типичные ошибки. 
Задания Типичные ошибки Причины 

появления ошибок 

% обучающихся, 

допустивших ошибку 

1. Решение простейшей 

текстовой задачи на проценты 

и округление 

Неумение читать 

условие и понимание 

понятия  «проценты» 

0 баллов -20 

1 балл -80 

2. Чтение графиков и диаграмм Невнимательное 

прочтение условия и 

понимание единиц 

измерения 

 

0 баллов -20 

1 балл -80 

3. Решение задачи на 

нахождение площади 

трапеции; на нахождение 

величины вписанного в 

окружность угла на клетчатой 

бумаге, решение 

планиметрической задачи 

методом координат 

Неумение 

построения 

математической 

модели задачи, 

невнимательность 

при вычислениях. 

 

0 баллов -10 

1 балл -90 

4. Решение задачи на 

нахождение вероятности  

случайного события 

Не сформирован 

навык решения 

сложных задач на 

вероятность 

 

0 баллов -50 

1 балл -50 

5 Решение простейших 

иррациональных, 

показательных уравнений 

Вычислительные 

ошибки. 

Незнание алгоритма 

решения 

иррациональных, 

показательных 

уравнений 

 

0 баллов -35 

1 балл -65 

6. Решение планиметрической 

задачи на нахождение 

площади плоских фигур, 

решение треугольника общего 

вида, на применение свойств 

вписанного угла 

Незнание или 

затруднение в 

применении базовых 

теорем о 

соотношениях сторон 

и углов 

треугольника, 

применение формул 

площади плоских 

фигур 

 

0 баллов -60 

1 балл -40 

7. Решение задачи на 

использование 

геометрического, физического 

смысла производной 

Не сформирован 

навык интерпретации 

геометрического и 

физического смысла 

производной  

 

0 баллов -50 

1 балл -50 

8 Решение задачи на 

нахождение объема, площади 

поверхности и площади 

сечения многогранников, 

нахождение угла между 

прямыми в пространстве 

Слабое владение 

теорией, 

необходимой при 

решении данных 

задач. 

 

0 баллов -15 

1 балл -85 

9 Нахождение значения 

тригонометрического,  

иррационального выражения, 

Забыли 

тригонометрические 

формулы, формулы 

 

0 баллов -35 

1 балл -65 



выражения, содержащего 

степени 

преобразования 

степени и корня 

целой степени 

10. Решение задач с прикладным 

содержанием, из различных 

областей наук 

Невнимательность в 

вычислениях, 

преобразованиях. 

 

0 баллов -30 

1 балл -70 

11. Решение задачи на движение, 

задачи на проценты  

Неумение составлять 

математическую 

модель данной 

жизненной ситуации. 

0 баллов -75 

1 балл -25 

12 Решение задачи на 

нахождение наибольшего, 

наименьшего значения  

алгебраических функций, 

экстремумов функции 

 

Недостаточно 

отработан навык 

применения 

алгоритма 

нахождения 

наибольшего, 

наименьшего 

значения  

алгебраических 

функций 

 

0 баллов-35 

1 балл -65 

13. Решение тригонометрических 

уравнений:  

а) их решение, 

б) отбор корней 

вычислительные 

ошибки и 

недостаточные 

знания  формул для 

решения 

тригонометрических 

уравнений 

 

0 баллов -85 

1 балл -10 

2 балла-5 

14. Решение стереометрической 

задачи на определение 

расстояния между прямыми и 

плоскостями; нахождение угла 

между прямыми, между 

прямой и плоскостью 

Слабое владение 

теорией, 

недостаточно развито 

пространственное 

видение. 

 

0 баллов -100 

1 балл -0 

2 балла-0 

15. Решение иррационального, 

дробного рационального 

неравенства, неравенства, 

содержащего модуль 

Недостаточно 

отработано умение 

решать неравенства. 

 

0 баллов -80 

1 балл -5 

2 балла -15 

16. Решение планиметрической 

задачи повышенного уровня 

сложности 

Неуверенность 

учащихся в знаниях 

по планиметрии. 

 

0 баллов -95 

1 балл –5 

 

17 Решение задачи 

экономического содержания 

Плохое владение 

теоретическими 

знаниями. 

0 баллов -95 

1 балл –0 

2 балла-0 

3 балла -5 

18 Решение уравнения с 

параметром 

Плохое владение 

теоретическими 

знаниями. 

0 баллов -100 

1 балл -0 

2 балла -0 

19. Решение задачи на свойства 

чисел, числовые наборы, 

последовательности чисел 

Плохое владение 

теоретическими 

знаниями. 

0 баллов -90 

1 балл -0 

2 балла -0 

3 балла -0 

4 балла -10 

 

 

 



Диаграмма  выполнения заданий 
 

 

      Наименьшее количество ошибок  было допущено обучающимися при 

выполнении следующих заданий:  задание  №  , задание № 1- , задание № 6-, 

задание № 11-        Задание № 2  

          Наибольшее количество ошибок  обучающиеся 11-х класса допустили при 

выполнении  следующих заданий: задание № 15 Решение тригонометрических 

уравнений: а) их решение, б) отбор корней -97% выпускников  допустили ошибку 

при выполнении данного задания, задание № 16- Решение стереометрической 

задачи на определение расстояния между прямыми и плоскостями; нахождение 

угла между прямыми, между прямо и плоскостью; построение сечения и 

нахождение его площади- 97% не смогли справиться с данным заданием, задание 

№ 21 - Решение задачи на свойства чисел, числовые наборы, последовательности 

чисел -97% не смогли верно выполнить предложенное задание. 

          При этом следует отметить, что задания № 17,18,19,20  все 100  % 

обучающихся  не смогли выполнить  и получили   0 баллов. 

Вывод: 

          По результатам полугодовой мониторинговой работы  по математике в 

форме ЕГЭ профильный уровень в 11 классе можно сделать вывод, что  

большинство обучающихся (16 обучающихся)   справились с предложенной им 

формой  работы – ЕГЭ по математике, что составило 80% от общего количества 

выпускников, выполнявших данный вид работы.   4 обучающихся не смогли 

преодолеть минимальный порог в 6 баллов  набрали от 0 до 5 баллов, что 

соответствует оценки «2», при этом следует отметить, что   9 обучающихся 

набрали от 10 до 14 баллов и получили оценки «4» и «5», качество знаний 

составило 45% и  7 обучающихся по результатам ЕГЭ набрали количество баллов, 

соответствующее оценки «3». Необходимо проанализировать результаты ЕГЭ по 

математике профильный уровень, выделить по результатам работы группу риска. 

Педагогам математики, работающим на данной параллели, необходимо 
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проанализировать полученные результаты и продолжить работу по ИОМ для 

обучающихся 11 класса. Обратить особое внимание в работе с обучающимися 

группы «риск» и высокобалльниками. На занятиях по подготовке к ЕГЭ 

необходимо  проанализировать полученные ошибки и провести коррекционную 

работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать  полученные результаты. 

Срок:  до  10 декабря  2020  года. 

2. Провести коррекционную работу по устранению  пробелов в знаниях 

обучающихся по темам, в которых были допущены ошибки. 

Срок: в течение второй и третьей четверти  2020-2021 учебного года  

3. Обсудить на заседании МО учителей математики результаты 

полугодовой мониторинговой  работы в форме ЕГЭ по математике (профильный 

уровень)  и пути дальнейшей работы по повышению качества знаний 

обучающихся 11 класса, с целью успешной сдачи  ЕГЭ в 11 классе по математике 

(профильный уровень). 

Срок: до 12 декабря  2020 г. 

4. Продолжить работу по индивидуальным маршрутным с обучающимися 

11 класса, на особом контроле держать работу с обучающимися группы «риск»,   

и  высокомотивированными обучающимися 11-х классов. 

Срок:  в течение второй и третьей  четверти   2020-2021 учебного года 

          5.  Разнообразить формы работы с обучающимися с целью активизации их 

деятельности и повышения качества знаний. 

                                                                     Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

6. Довести до сведения  родителей (законных представителей) 

результаты мониторинговой  работы. 

Срок: до 8 декабря  2020  года 

 

 

 

Главный специалист ООК                                                              Киселева Н.А. 

 

 


