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Аналитическая справка 

о результатах входной контрольной работы  

по математике обучающихся 6-х  классов  

ЗАТО Комаровский 2019-2020 учебного года 

 

На основании  приказа отдела образования и культуры ГО ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области от 30.08.2019 года № 58\3 – О «О реализации 

муниципальной системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном 

году»,  в соответствии с графиком проведения муниципальных  контрольных 

срезов знаний обучающихся на 2019-2020 учебный год  24.09.2019 г. в 6 классах 

была проведена  входная контрольная работа по математике, 

продолжительностью 45 минут. 

 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 6-х классов по математике по 

итогам 5 класса. 

Сроки проведения: 24.09. 2019 г. 

Состав комиссии: педагоги математики, не работающие на данных 

классах. 

 

По итогам проведенной входной контрольной работы по математике в 6-х 

классах были получены следующие результаты. Всего приняло участие 89 

обучающихся 6-х классов из 101, что составило 88% от общего количества 

обучающихся. Процент успеваемости составил – 89%, процент качества – 38%.  

 

Результаты входной 

контрольной работы 

по математике в 6-х классах  

 
 

Название 

контрольной 

работы 

 

Название ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

% «2» 

 

     % «4» и «5» 

ВКР 

16.09.2019 
МБОУ КСОШ 89 11 38 
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Анализируя результаты входной контрольной работы по математике в 6-х 

классах можно отметить, что 79 обучающихся смогли справиться с предложенной 

им формой работы по математике, 10 обучающихся не смогли выполнить данный 

вид работы, не смогли преодолеть минимальный порог и получили оценку «2». 

По результатам входной контрольной работы необходимо провести анализ 

допущенных ошибок и провести коррекционную работу с целью отработки 

пробелов в знаниях обучающихся.  

 

В результате выполнения обучающимися 6-х классов входной контрольной 

работы по математике были допущены следующие типичные ошибки. 

 
Задани

е  

          Типичные ошибки % учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Анализ появления ошибок 

1 Действия с десятичными 

дробями 

0 баллов – 72 

1 балл – 28 

н/п – 0 

Неумение складывать, 

вычитать и делить 

десятичные дроби 

2 Вычисление площади 

прямоугольника 

0 баллов – 39 

1 балл – 61 

н/п – 0 

Незнание формулы 

нахождения площади 

прямоугольника; неумение 

выполнять действия с 

десятичными дробями 

3 Составление математической 

модели, соответствующей 

условию задачи 

0 баллов – 37 

1 балл – 61 

н/п – 2 

Невнимательное прочтение 

условия задачи. Неумение 

выполнять действия с 

десятичными дробями 

4 Построение треугольника с 

заданным углом 

0 баллов – 18 

1 балл – 82 

н/п – 0 

Неумение строить угол 

5 Задача на вычисление 

процента от числа 

0 баллов – 20 

1 балл – 80 

н/п - 0 

Неумение решать задачи на 

проценты 

                                                 

 

 

Диаграмма выполнения задании 
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Наименьшее количество ошибок было допущено обучающимися при выполнении 

заданий № 4 - Построение треугольника с заданным углом 18% обучающихся 

допустил ошибку пи выполнении данного задания , № 5 - Задача на вычисление 



процента от числа  20% обучающихся не смогли верно выполнить предложенное 

задание 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся 6-х классов допустили при 

выполнении задания № 1 Действия с десятичными дробями -72% обучающихся 

допустили ошибку и получил за выполнение 0 баллов. 

 

Вывод: 

         По результатам   входной контрольной работы по математике на параллели 6 

-х классов следует отметить, что большинство обучающихся - 89% смогли 

справиться с предложенной им контрольной работой и смогли преодолеть 

минимальный порог, наряду с этим 10 обучающихся 6-х классов не смогли 

справиться с предложенными заданиями контрольной работы и получили оценку 

«2». Педагогам, математики, работающим на данной параллели следует 

проанализировать результаты ВКР, выявить западающие темы и задания, 

вызывающие у обучающихся наибольшие затруднения. 
         

  Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся 6-х 

классов по математике. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

2. Темы, в которых учащиеся допустили ошибки, включить в систему 

повторения и отработать, с целью устранения пробелов в знаниях обучающихся 6-

х классов. 

Срок: в течение первой четверти 2019-2020 учебного года. 

3. На заседании МО учителей математики проанализировать результаты 

входной контрольной работы, разработать план мероприятий по повышению 

качества знаний обучающихся и индивидуальной работы с 

высокомотивированными обучающимися. 

Срок: до 30  сентября 2019 года. 

4. Оказать методическую поддержку учителям математики в подготовке 

обучающихся группы «риска» и учащихся, набравших невысокий балл по 

результатам входной контрольной работы; 

                                Срок: в течение первой  четверти 2019-2020 учебного года. 

5. Продолжить работу по ИОМ  для обучающихся группы «риска».  

Срок: первая, вторая четверти 2019 -2020 года. 

        6. Довести до сведения родителей результаты контрольной работы. 

Срок: до 26 сентября 2019 года. 

 

 

 

 

Главный специалист ООК                              Киселева Н.А. 



Отметка 
 "2"

"2" "3" "4" "5" % Кол-во %

1 6а 27 21 3 11 4 3 14 7 33 3
Слимгалеева А.Ж., учитель 

математики, ВО

2 6б 31 29 4 17 6 2 14 8 27 4
Дюзьбаева Г.Б.., учитель 

математики, ВО, 1К

3 6в 25 23 2 13 6 3 8 9 39 2
Слимгалеева А.Ж., учитель 

математики, ВО,

4 6к 18 16 1 5 6 4 6 10 63 1
Дюзьбаева Г.Б., учитель 

математики, ВО,1к
4 101 89 10 46 22 12 11 34 38 10

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу

ИТОГО

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующую отметку 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Комаровская средняя 
общеобразовательная 

школа.

Результаты входной контрольной работы по математике
обучающихся 6 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Комаровский

(2019-2020 учебный год)

№ Название ОО Класс
Количество 
обучающихс
я по списку

Отметки «4» и «5»
Группа 
«риска»

ФИО учителя, специальность 
по диплому, образование, кв. 

кат.



Результаты выполнения заданий входной контрольной работы по математике обучающихся 6 классов

0б 1б не
 

пр
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ту
пи
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0б 1б не
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ис

ту
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ли

0б 1б не
 

пр
ис

ту
пи

ли

0б 1б не
 

пр
ис

ту
пи

ли

0б 1б не
 

пр
ис

ту
пи

ли

6а 21

16 5 0 7 14 0 8 13 0 1 20 0 5 16 0

6б 29

21 8 0 9 20 0 13 16 0 10 19 0 7 22 0

6в 23

18 5 0 17 6 0 8 15 0 4 19 0 4 19 0

1 6к 16

9 7 0 2 14 0 4 10 2 1 15 0 2 14 0

ИТОГО 89 64 25 0 35 54 0 33 54 2 16 73 0 18 71 0

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
 учреждение 

Комаровская средняя 
общеобразовательная 

школа.

Класс

№ 4 № 5

Название ОО№

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу

№ 2 № 3№ 1
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