
Аналитическая справка 
по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 11-х классов Амурской области по математике (октябрь 2017) 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области № 1109 от 20.09.2017 «О проведении обследования образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 
в 2017/2018 учебном году» 26 октября 2017 года в общеобразовательных 
организациях было проведено мониторинговое исследование по оценке 
образовательных достижений обучающихся 11-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 2396 обучающихся. 
Работа состояла из двух частей: часть А содержала 10 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 5 заданий с кратким 
ответом базового и повышенного уровней сложности.  

Цель работы: обследование образовательных достижений обучающихся 11-
х классов, диагностика уровня знаний обучающихся по математике для 
планирования процесса подготовки к ЕГЭ.  

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, — 20 баллов. В результате 
проведения работы оценивались знания обучающихся по ключевым разделам 
курса математики. 

В работе представлены задания по следующим темам: 
− числа, корни и степени; 
− преобразования выражений; 
− основы тригонометрии; 
− уравнения и неравенства; 
− элементарное исследование функций; 
− многогранники; 
− измерение геометрических величин; 
− элементы статистики; 
− элементы теории вероятностей. 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 
действий, которые необходимы для успешного обучения в средней школе, 
способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-
практических задач. 

В таблице 1 представлены результаты выполнения тестовой работы 
обучающимися образовательных организаций Амурской области. 

 

Таблица 1 
№ 
п/п Муниципалитет Количество 

участников 
Отметка  Успеваемость 

(%) 
Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 
Итого 2396 91 777 1173 355 96,2 63,8 



 
Средний балл выполнения тестовой работы составил 12,47 (макс. - 20 

баллов). 
 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 
 
Средний процент выполнения заданий представлен на следующей диаграмме 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Процент выполнения заданий тестовой работы по математике, 11 класс 
 

Наименее успешно были выполнены задания А5, В1, В3, В4 и В5. 
Рассмотрим данные задания более подробно. 
Задание А5 выполнили 46,1% обучающихся. Это задание проверяло умение 

решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов. 
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Для успешного выполнения данного задания требуется владение алгоритмом 

решения неравенств. Для выбора правильного ответа из четырёх предложенных 
было достаточно оценить знаки числителя и знаменателя на промежутках. 

Задание В1 (метод интервалов для решения неравенств) выполнили верно 
31,6% участников мониторинга.  
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решение неравенства. 
Достаточно низкий результат выполнения этого задания говорит о 

необходимости усилить работу по выработке навыков применения алгоритма 
решения неравенств методом интервалов.  



Задание В3, проверявшее умение строить и исследовать простейшие 
математические модели путём решения текстовых задач на движение, верно 
выполнили 50,7% выпускников.  

Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 72 км/ч, проезжает мимо 
лесополосы, длина которой равна 900 м, за 1 мин. Найдите длину поезда в 
метрах. 

С методами решения задач такого типа обучающиеся знакомятся, начиная с 6 
класса. Достаточно низкий процент решения этих заданий говорит о неумении 
обучающихся строить математические модели в соответствии с условиями 
задачи. 

Задание В4 (вычисление площади поверхности многогранника) выполнили 
верно 25,53% участников мониторинга.  
Деталь имеет форму изображённого 
на рисунке многогранника (все 
двугранные углы прямые) Числа на 
рисунке обозначают длины рёбер в 
сантиметрах. Найдите площадь 
поверхности этой детали. Ответ 
дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 

Задание проверяло умение выполнять действия с геометрическими 
фигурами. 

Задание В5 (вычисление угла между прямыми в пространстве) выполнили 
верно 35,8 % обучающихся. 

В кубе ABCDA1B1C1D1 найдите угол между прямыми BD и BC1. Ответ 
дайте в градусах. 

Для успешного выполнения данного задания необходимо рассмотреть 
конфигурацию пересекающихся прямых, являющихся диагоналями смежных 
граней куба. 

Также следует отметить высокий процент решаемости заданий разделов 
"Числа, корни и степени", "Элементарное исследование функций", "Элементы 
статистики и теории вероятностей", "Измерение геометрических величин" 
(площадь фигуры и объёмы параллелепипеда). 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 
учителям: 

− усилить работу по закреплению вычислительных навыков обучающихся; 
организовать регулярную устную работу на уроках, отработать навыки 
рационального счёта, тождественных преобразований;  

‒  обратить внимание на построение и исследование простейших 
математических моделей путём решения текстовых задач на работу, движение, 
отработать навыки применения метода интервалов к решению неравенств; 

‒  необходимо отрабатывать умения проводить анализ условия, искать пути 
решения, применять известные алгоритмы в изменённой ситуации; 

− выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 
ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся;  



− проводить целенаправленную работу по формированию регулятивных 
умений у обучающихся: находить и исправлять свои ошибки, развивать навыки 
самоконтроля. 
 
 
Заведующая кафедрой математики,  
физики и астрономии  
ГАУ ДПО "АмИРО", к.п.н., доцент      Л.В. Филонова 


