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Аналитическая справка 

о результатах полугодовой мониторинговой 

 контрольной работы в форме ОГЭ  

по математике обучающихся 9-х  классов  

ЗАТО Комаровский 2020-2021 учебного года 

 

На основании  приказа министерства образования Оренбургской области от 

08.12.2020 № 01-21/1627 «О внесении изменений в приказ  министерства 

образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179»,  приказа ООК  

№ 66/1-О от 08.12.2020 г. «О проведении мониторинговых работ за 1 полугодие 

для обучающихся 9 классов», в соответствии с письмом ГБУ РЦРО  № 01-08/1307 

от 08.12.2020  «О проведении мониторинговых работ за 1 полугодие в 9-х 

классах», на параллели 9-х классов была проведена полугодовая мониторинговая 

работа в форме ОГЭ по математике  продолжительностью 3 часа 55 минут по 

текстам ГБУ РЦРО. 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 9-х классов  по математике на 

конец первого полугодия.  

Сроки проведения: 19.12. 2020 г. 

Состав комиссии: учителя  математики, не работающие на данном классах, 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию.  

 

По итогам проведенной полугодовой мониторинговой работы по 

математике в форме ОГЭ  в 9-х классах были получены следующие результаты. 

Всего  в выполнении мониторинговой работы по математике в форме ОГЭ 

приняло участие 86 обучающийся 9-х классов из 87, что составило 99 % от 

общего количества выпускников 9-х классов. Процент  успеваемости составил –

87,3 %, процент качества –33,7  %. 

 

 

 

 

 

 

mailto:oo_komar@rambler.ru


 
Таблица № 1 

Результаты полугодовой мониторинговой работы 

по математике в форме ОГЭ 9 классы 

ЗАТО Комаровский 

№ Территория Кол-во 

обучающих

ся по 

списку 

Кол-во 

обучающихся

, 

 сдававших 

экзамен 

Кол-во обучающихся, 

получивших 

соответствующую 

оценку 

Показ

атель 

% 2 

Группа 

риска 

(кол-

во) 

«2» «3» «4» «5» 

1. ЗАТО 

Комаровский 

87 86 11 46 27 2 12,7 33,7 

Таблица №2 
Сравнение результатов и полугодовой контрольной работы в форме ОГЭ 

по математике обучающихся  9 -х классов за последние 3 года 

  ЗАТО Комаровский 
 

Название к/р 

 

 

   Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

ПКР 

04.12.2019 г. 

МБОУ КСОШ 83 9,6 40 

ПКР 

03.12.2019 г. 

МБОУ КСОШ               82 9,2 28 

ПКР 

19.12.2020 г. 

МБОУ КСОШ 86 12,7 33,7 

            Анализ результатов ПМР свидетельствует о том, что большая часть 

обучающихся 9-х классов смогли справиться с предложенной им мониторинговой 

работой по математике в форме ОГЭ. Успеваемость составила 87,3, что на 

3,5%ниже в  сравнении с ПКР прошлого года, качество знаний составило 33,7%, 

что на 5,7% выше в сравнении с прошлым 2019-2020 учебным годом. 

             

Часть 1 состоит из заданий  базового уровня сложности (Б). В 

экзаменационной работе задания по уровню сложности распределяются 

следующим образом: 8 заданий  с предполагаемым процентом выполнения 80-90, 

8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70-80 и 4 задания с 

предполагаемым процентом выполнения 60-70. 

                 Часть 2 состоит из заданий повышенного (П) и высокого (В) уровней 

сложности. Планируемые проценты выполнения заданий частей 2 приведены в 

таблице. 

Работа ОГЭ содержала 26 заданий и состояла из двух частей. Часть 1 

содержала 20 заданий с кратким ответом; часть 2-6 заданий с развернутым 

ответом. 

         При проверки  базовой  математической компетности экзаменуемые должны 

были продемонстрировать  владение основными алгоритмами и пониманием 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов 

решения и задач и проч.), умение пользоваться математической записью, 

применять знания к решению математических задач, не сводящих к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические знания в  простейших 

практических  ситуациях. 



         Задания части 2 были направлены на проверку  владение материалом на 

повышенном и высоком уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих  школьников по уровням подготовки, выявить  наиболее 

подготовленных обучающихся, составляющих потенциальный  контингент 

профильных классов. Эта часть содержала  задания повышенного и высокого 

уровней сложности из различных разделов математики. Все задания требовали  

записи решений и ответа.  Задания были расположены по нарастанию трудностей: 

от относительно простых до  сложных, предполагающих свободное владение 

материалом и высокий уровень математической культуры. 

 

          При выполнении обучающимися 9-х классов  мониторинговой работы 

за 1 полугодие по математике в форме ОГЭ были допущены следующие 

типичные ошибки. 

 
Задания Типичные ошибки Причины появления 

ошибок 

% 

обучающихся, 

допустивших 

ошибку 

1. Использование  

приобретённых знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной   жиз- 

ни, умение строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Неумение читать условие, 

строить и  исследовать 

простейшие математические 

модели 

0 баллов – 21 

1 балл – 78 

н/п-1 

 

2. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования, уметь 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

умение строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

 

Невнимательное чтение 

условия и понимание единиц 

измерения 

0 баллов – 23 

1 балл – 77 

н/п-0 

 

3. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования, 

уметь использовать 

приобретённые знания и 

умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать 

простейшие мате- 

матические модели 

Невнимательное прочтение 

задачи, неумение строить 

математические модели 

(нахождение расстояния по 

прямой, используя свойство 

прямоугольного треугольника 

0 баллов – 28 

1 балл – 72 

н/п -0 

 

4. Решение задачи на 

использование формулы 

пути. 

Неумение построения 

математической модели 

задачи, невнимательность 

вычислений. 

0 баллов – 37 

1 балл – 58 

н/п -5 

 

5 Решение задачи на выбор Невнимательное прочтение 0 баллов – 20 



оптимального варианта из 

трех-четырех возможных  

 

 

задачи 

 

 

 

1 балл – 80 

н/п -0 

 

6. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

обыкновенных дробей 

Вычислительные ошибки при 

выполнении арифметических 

действий с обыкновенными 

дробями  

 

0 баллов – 40 

1 балл – 59 

н/п -1 

 

 

 

7. Сравнение рациональных 

чисел 

Не сформирован навык 

преобразования 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

0 баллов – 27 

1 балл – 71 

н/п -2 

 

8 Преобразование и 

вычисления с 

иррациональными числами 

Незнание или недостаточное 

усвоение  свойств квадратных 

корней 

0 баллов – 23 

1 балл – 74 

н/п-2 

 

9 Решение квадратного 

уравнения 

Не сформирован навык 

решения неполного 

квадратного уравнения 

0 баллов – 28 

1 балл – 70 

н/п-2 

 

10. Решение задачи на 

нахождение вероятности  

случайного события 

Не сформирован навык 

решения задач на вероятность, 

тема изучается в 4 четверти 

0 баллов – 42 

1 балл – 53 

н/п -5 

 

11. Уметь строить и читать 

графики функций 

Не  сформированы базовые 

умения, а также наглядные 

представления, необходимые 

для изучения функций и их 

свойств 

0 баллов – 17 

1 балл – 83 

н/п -0 

 

12 Нахождение n-го члена 

арифметической прогрессии 

Тема не изучена. Решение 

выполняли, составляя 

математическую модель  

0 баллов – 22 

1 балл – 68 

н/п -9 

 

13. Преобразование 

алгебраических выражений 

Не сформирован навык 

применения формул 

сокращенного умножения, 

невнимательность при 

преобразовании выражений, 

вычислительные ошибки 

0 баллов – 36 

1 балл – 56 

н/п -8 

 

14. Умение  осуществлять 

практические расчеты по 

формулам 

Ошибки при  выполнении 

вычислений с натуральными 

числами по формуле, или 

подмены данных одной 

величины другой величиной, 

либо текст физической задачи 

был непонятен обучающимся 

0 баллов – 67 

1 балл – 23 

н/п -9 

 

15. Решение квадратного 

неравенства  

Недостаточное владение 

методами решения 

квадратного неравенства 

0 баллов – 55 

1 балл – 44 

н/п -1 

 

                       

 

 

 



 

Диаграмма  выполнения заданий в % (1-15 задания) 

«Алгебра»  базовый уровень» 

 

 
 

         Наименьшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении 

следующих заданий: задание № 1- Использование  приобретённых знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной   жизни, умение строить и 

исследовать простейшие математические модели- 21% обучающихся не смогли 

справиться с предложенным заданием, задание № 5- Решение задачи на выбор 

оптимального варианта из трех-четырех возможных -20% выпускников 9-х 

классов не смогли верно выполнить данное здание, задание № 11 - Уметь строить 

и читать графики функций-17% выпускников не справились с заданием. 

          Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении 

следующих заданий: задание  № 6- Уметь выполнять вычисления и 

преобразования обыкновенных дробей – 40% обучающихся не смогли верно 

выполнить задание, задание № 10 - Решение задачи на нахождение вероятности  

случайного события -40% не смогли справиться с заданием, задание № 14- 

Умение  осуществлять практические расчеты по формулам - 67% выпускников 9-х 

классов вызвало затруднение выполнение данного задания ОГЭ, задание № 15- 

Решение квадратного неравенства – 55% выпускников не смогли верно 

выполнить данное задание. 

Результаты выполнения заданий (16-20) базового уровня модуля 

«Геометрия». 
№ 

Задания 

Типичные ошибки % обучающихся, 

выполнивших 

задание на 

соответствующее 

количество баллов 

Причины 

появления ошибок 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 баллов

1 балл

н/п



16. Нахождение площади 

прямоугольного треугольника 

Незнание формулы 

площади 

прямоугольного 

треугольника, 

вычислительная 

ошибка 

0 баллов – 41 

1 балл – 50 

н/п-9 

 

17 Планиметрическая задача на 

применение свойств вписанного и 

центрального углов 

Не сформирован 

навык применения 

свойств вписанного и 

центрального углов, 

вычислительная 

ошибка 

0 баллов – 36 

1 балл – 56 

н/п -8 

 

18 Применение свойств 

четырехугольников при решении 

задач 

Слабое владение 

теоретическим 

материалом 

0 баллов – 50 

1 балл – 41 

н/п -9 

 

19. Вычисления на клетчатой бумаге, 

применение формул нахождения 

площади четырехугольников 

Невнимательность  в 

подсчетах количества 

клеток, незнание 

формулы 

параллелограмма 

0 баллов – 30 

1 балл – 69 

н/п-1 

 

20 Выбор верных утверждений 

относительно геометрических 

фигур или геометрических 

величин 

Слабое владение 

теоретическим 

материалом 

0 баллов – 44 

1 балл – 56 

 

Диаграмма % выполнения заданий (16-20) «Геометрия» базовый уровень 

                                  

             Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении 

следующих заданий: задание № 18 - Применение свойств четырехугольников при 

решении задач -50% выпускников 9-х классов не справились с данным заданием, 

задание № 16 Нахождение площади прямоугольного треугольника -41% 

обучающихся  не смогли верно выполнить предложенное им задание. 

             Наименьшее количество обучающихся допустили ошибки при выполнении 

следующих заданий: задание № 19 - Вычисления на клетчатой бумаге, 

применение формул нахождения площади четырехугольников -30% выпускников 

9-х классов не смогли верно выполнить данное задание. 
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Результаты выполнения заданий повышенного уровня  

модуля «Алгебра» 

21 Решение системы 

уравнений второй степени 

Слабое владение методами 

решения систем уравнений, 

ошибки при преобразовании 

алгебраических выражений 

0 баллов – 31 

1 балл – 3 

2 балла – 6 

н/п-59 

 

22 Решение задачи на 

движение по воде 

Неверное  составление 

математической модели, 

вычислительные ошибки 

0 баллов – 32 

1 балл – 2 

2 балла – 7 

н/п -58 

 

23 Построение графика 

дробно рациональной 

функции 

Наиболее  трудная алгебраическая 

задача второй части, и рассчитана 

на учеников, получивших в той 

или иной форме более глубокую 

математическую подготовку. 

Ошибки связаны с недостаточной 

подготовкой, не отработан навык 

выполнения заданий такого типа 

0 баллов – 23 

1 балл – 2 

2 балла – 0 

н/п-74 

. 

Диаграмма   % выполнения заданий (20-23) «Алгебра» 

 повышенный уровень 

 
 

      Максимальное количество ошибок обучающиеся допустили при 

выполнении задания № 22 -32% выпускников 9-х классов не смогли верно 

выполнить данное задание. 

Минимальное количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении 

задания № 23- Построение графика дробно рациональной функции -23% 

обучающихся не смогли справиться с данным заданием. 

 

 

Результаты выполнения заданий (24-26) повышенного уровня модуля 

«Геометрия». 
24 Задача на применение 

теоретического материала 

по геометрии на практике.  

Недостаточное владение 

теоретическим материалом 
0 баллов – 27 

1 балл – 0 

2 балла – 2 
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Диаграмма   % выполнения заданий (24-26) «Геометрия» 

 повышенный уровень 

 

         Максимальное количество ошибок обучающиеся 9-х классов допустили при 

выполнении задания №  25 -32% не смогли выполнить предложенное задание 

верно.  

         Минимальное количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении 

задания №  26 - Ошибки  при составлении условия геометрической задачи, 

неумение делать выводы и обобщения, неточность формулировок, определений, 

понятий, теорий –всего 12% вы смогли выполнить верно данное задание. 

     В целом следует отметить, что большинство обучающихся 9-х классов  смогли 

выполнить данный вид работы. Педагогам математики, работающим на данной 

параллели, следует проанализировать полученные результаты и  провести 

коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, выявить 

по результатам данной работы обучающихся группы «риск» и  организовать с 

данной категорией обучающихся работу по ИОМ. 
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Недостаточно  обоснованы 

действия, неверно 

применяют свойства и 

теоремы  

н/п -71 

 

25 Геометрическая задача на 

доказательство 

(применение признаков 

подобия треугольников в 

решении задач) 

Недостаточное владение 

материалом, задачи «на 

доказательство» считаются 

обучающимися более трудными, 

чем задачи «на вычисление», 

именно по этой причине 

обучающиеся не приступают к 

решению задач подобного вида 

0 баллов – 30 

1 балл – 1 

2 балла – 1 

н/п -67 

 

26 Ошибки  при составлении 

условия геометрической 

задачи, неумение делать 

выводы и обобщения, 

неточность формулировок, 

определений, понятий, 

теорий 

Неполнота  охвата основных 

признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными, 

непродуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов 

второстепенными) 

0 баллов – 12 

1 балл – 0 

2 балла – 0 

н/п -88 

 



 Вывод: 

          Анализируя результаты полугодовой мониторинговой работы по 

математике в форме ОГЭ  можно отметить, что  большая часть обучающихся 75 

обучающихся (88%) от общего количества обучающихся 9-х классов, 

выполнявших данный вид работы,  смогли справиться с предложенной им формой 

работы ОГЭ по математике, 11 обучающихся  9-х классов  не смогли выполнить 

данный вид работы  не смогли преодолеть минимальный порог и получили 

оценку «2», что составило 12,7% от общего количества выпускников, 

выполнявших данный вид работы. При этом следует отметить, что 33,7% -29 

обучающихся – смогли выполнить данный вид работы на оценки «4 и 5».  Данный 

вид работы мониторинговая работа в форме ОГЭ,  проводилась для обучающихся 

9-х классов впервые в этом учебном году,  т.к. ВКР по математике вначале 

учебного года проводилась в формате ВПР, а данный вид работы имеет немного 

другую структуру и требования к выполнению. 

        Таким образом, проведенная полугодовая мониторинговая работа в форме 

ОГЭ по математике на параллели 9-х классов позволила оценить уровень 

подготовки выпускников к сдачи ОГЭ по математике на конец первого полугодия 

учебного года, выявить проблемы и недостатки в преподавании данного 

предмета, выявили западающие темы обучающихся по  математике. Педагогами 

математики, работающими на данной параллели следует проанализировать 

полученные результаты и провести работу по  ликвидации пробелов в знаниях 

выпускников 9-х классов по западающим темам. С выпускниками 9-х классов, 

которые не смогли преодолеть порог и получили оценку «2», следует 

организовать работу по ИОМ. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить повышение качества знаний обучающихся по данному 

предмету; 

                                                                      Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

2.Проанализировать полученные результата на заседании МО учителей  

математики. 

                                                                                        Срок: до 26 декабря 2020 года. 

3.Разработать ИОМ для обучающихся группы риска и обучающихся, 

показавших низкий уровень знаний по предмету. 

                                                                                           Срок: до 26 декабря 2020 г. 

4.Разнообразить методы и формы работы на уроках. 

                                                                     Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 

5. Провести коррекционную работу по отработки западающих знаний у 

обучающихся  9-х классов с целью ликвидации пробелов. 

                                             Срок: вторая – третья  четверть 2020-2021 учебный год. 

6. Ознакомить родителей (законных представителей) с результатами ПМР 

по математике. 

                                                                                        Срок: до 21 декабря 2020 года. 

 

 

 

      Главный специалист ООК                                                                 Киселева Н.А. 
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