
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных достижений 

обучающихся 9 классов по математике (октябрь 2018) 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области № 1122 от 26.09.2018 «О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2018/2019 учебном году» 19 октября 2018 

года в общеобразовательных организациях было проведено мониторинговое 

исследование по оценке образовательных достижений обучающихся 9 

классов по математике.  

Общее количество участников мониторинга – 6425 обучающихся. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 11 заданий с 

выбором ответа базового уровня сложности; часть В содержала 4 задания с 

кратким ответом базового и повышенного уровней сложности.  

Цель работы: обследование образовательных достижений 

обучающихся 9-х классов по математике в рамках регионального 

мониторинга, диагностика уровня знаний обучающихся по математике для 

планирования процесса подготовки к ОГЭ.  

Работа выполнялась в течение 90 минут без учёта времени, 

отведённого на инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 

верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой и второй части работы, — 19 

баллов. В результате проведения работы оценивались знания обучающихся 

по ключевым разделам курса математики. 

В работе представлены задания по следующим темам: 

- дроби; 

- уравнения и неравенства; 

- текстовые задачи; 

- описательная статистика; 

- числовые функции; 

- геометрические фигуры и их свойства; 

- измерение геометрических величин. 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 

способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач. 

В таблице и диаграмме представлены в количественном и процентном 

отношении полученные отметки по итогам работы.  

 
 



Таблица 

Итого 

Количество 

участников 

Количество Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 
«2» «3»  «4» «5» 

6425 864 3010 2089 462 87 40 

 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей 

диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 1 Процент выполнения заданий тестовой работы по математике, 9 класс 

 

Анализ работ показал, что лучше всего учащиеся выполнили задания 

А7 с выбором ответа, проверявшее умение решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин. Остальные задания базового уровня 

сложности учащиеся выполнили на уровне от 45% до 81%. 

Из заданий с кратким ответом лучше всего справились с заданием В4, 

которое было направлено на умение распознавать геометрические фигуры на 

плоскости, а также решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин. 

Затруднения у писавших работу девятиклассников вызвало задание В2, 

проверявшее умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя 

из формулировки задачи. Процент его выполнения очень низкий – 10 %. 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

− продолжить работу по закреплению вычислительных навыков 

учащихся;  

− обратить внимание на развитие у учащихся умения анализировать 

текст задания, переводить его на математический язык и составлять 

математическую модель; 
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− организовать повторение следующих тем: «Системы линейных 

уравнений и неравенств», «Рациональные выражения и их преобразования», 

«Функции и их графики»; 

− обратить внимание на построение и исследование простейших 

математических моделей путем решения текстовых задач на работу, 

проценты, концентрацию, смеси и сплавы;  

− обратить внимание на повторение основных формул и свойств 

геометрических фигур, так как уровень выполнения геометрических заданий 

недостаточно высок;  

− отрабатывать навыки самоконтроля при выполнении заданий, в том 

числе и при заполнении бланков; 

− проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях, и закреплять достигнутые успехи. 

. 

 

 

Старший преподаватель кафедры  

математики, физики и астрономии  

ГАУ ДПО "АмИРО"       Л.В. Аймурзина 
 


