
1 
 

Аналитическая справка  

по результатам региональных проверочных работ (II этап) 

 по математике в 9 классах образовательных организаций  

Энгельсского муниципального района 
 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 9 

октября 2018 года № 2090 «О проведении региональных проверочных работ по математике для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2018/2019 

учебном году»    в образовательных организациях Энгельсского муниципального района был 

проведен II этап региональных  проверочных работ по математике. 

Цель: определение уровня освоения обучающимися 9 классов образовательных 

организаций программ основного общего образования по математике. 

Дата проведения: 18 декабря  2018 год. 

Количество участников: 

Образовательных организаций – 57,  

Обучающихся – 2423. 

Не приняли участие: МБОУ «ООШ с. Калинино» (нет 9 класса). 

По результатам региональной проверочной работы (далее РПР) по математике в 9 

классах образовательных организаций Энгельсского муниципального района процент 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог, составил 40,90%, что на 14,83% больше, 

чем в 2017 году (в 2017 году – 26,07%).  На ГИА-9 по математике в 2018 году в основной 

период  данный показатель составил 2,66%. 

Процент участников, получивших отметки «4» и «5», составляет 16,72%, что ниже, чем 

в 2017 году на 13,75% (в 2017 году – 30,47%). 

Количество обучающихся, выполнивших все задания на «отлично», - 2,48%, что на 

3,72% меньше, чем в 2017 году (в 2017 году – 6,2%). 

Для сравнения, на ГИА-9 в 2018 году по математике отметку «5» получили 8,47% 

выпускников.  

 

Распределение участников в соответствии с полученной отметкой на РПР по 

Энгельсскому муниципальному району представлено в таблице 1. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

количество % количество % количество % количество % 

Математика 991 40,90 1027 42,39 345 14,24 60 2,48 

Алгебра 628 25,92 1114 45,98 543 22,41 138 5,70 

Геометрия 1530 63,14 603 24,89 176 7,26 114 4,70 

 

 

На рисунке 1 представлено соотношение результатов РПР по Энгельсскому 

муниципальному району по количеству участников, получивших балл ниже минимально 

допустимого значения и получивших отметки «5». 
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В зоне риска (количество двоек более 50%, пятерок нет) оказались 24 образовательных 

организаций: МОУ «ООШ № 2», МАОУ "СОШ № 7",  МОУ «СОШ № 23», МОУ «ООШ № 10», 

МБОУ «ООШ № 26», МОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 24», МАОУ "ООШ № 29" , МОУ 

"СОШ № 42", МБОУ "ООШ с. Безымянное", МБОУ "ООШ с. Подстепное", МАОУ "ООШ с. 

Степное", МБОУ "ООШ п. Прибрежный", МОУ "СОШ с. Березовка", МБОУ "ООШ п. 

Взлетный", МБОУ "СОШ с. Кирово", МОУ "СОШ  п. Коминтерн", МОУ "СОШ пос. 

Придорожный", МОУ "СОШ п. Новопушкинское", МОУ "СОШ  пос. им. К. Маркса", МОУ 

"СОШ п. Пробуждение", МОУ "СОШ с. Узморье", МОУ "СОШ с. Шумейка". МОУ «СОШ 

с.Воскресенка».

 

На рисунке 2 представлена гистограмма распределения процента участников, получивших 

отметку «2» по разделам математики «Алгебра». Кривая распределения показывает, что во всех 

образовательных организациях обучающиеся лучше освоили раздел математики «Алгебра» и 

значительно отстают в изучении раздела «Геометрия».  
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Нет оценки «2» по алгебре в 4 образовательных организациях:  
ОО Количество   

участников 

Процент  «2»  

(алгебра) 

Процент «5» 

(алгебра) 

МБОУ "Гимназия № 8" 39 0,00 33,3 

МБОУ "МЭЛ им. 

А.Г.Шнитке" 

27 0,00 14,8 

МБОУ "ООШ с. Ленинское" 5 0,00 20,0 

МБОУ "СОШ с. 

Широкополье" 

4 0,00 0,0 

 

Наименьший процент оценок «2» по алгебре (меньше 10%) в 2 образовательных организациях: 
ОО Количество  

участников 

Процент  «2»  

(алгебра) 

Процент «5» 

(алгебра) 

МБОУ "СОШ № 16" 50 8,0 2,0 

МБОУ "СОШ с. 

Генеральское" 

16 6,3 0,0 

 

 

На рисунке 3 представлена гистограмма распределения процента участников, получивших 

отметку «2» по разделам математики «Геометрия». 

 



4 
 

 
 

Наименьший процент оценок «2» по геометрии (10,3%) и наибольший процент оценок «5»   

получили обучающиеся  МБОУ "Гимназия № 8". 
 Количество  

участников 

Процент «5» 

(геометрия) 

Процент «2» 

(геометрия) 

МБОУ "Гимназия № 8"  39 28,2 10,3 

 

Наибольший процент оценок «2» по геометрии (более 40% и выше) получили в 53 ОО ЭМР. 
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Показатель успеваемости по ЭМР – 59,1%. 

Высокая успеваемость (96,3% выполнения работы)  - МБОУ «МЭЛ». 

 

Показатель качества по ЭМР – 16,7%. 

Высокое качество выполнения работы (69,2%) в МБОУ "Гимназия № 8". 

 

 

 

 



6 
 

Средний оценочный балл в ЭМР  - 2,8. 

 

Средний первичный балл по ЭМР – 9,2. 
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Выводы и рекомендации: 

Обобщив полученные результаты, приходим к выводу онеобходимости 

оказания учителям математики квалифицированной методической помощи по 

выстраиванию стратегии подготовки слабого ученика. 

Представленные выше данные лишний раз указывают на необходимость 

дифференцированного подхода к обучению. 

Учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого учащегося и ставить перед ним достижимую цель. 

При организации работы по подготовке к экзамену учителю следует 

нацеливать определенную часть учащихся на безошибочное выполнение первой 

части, правильно расставляя акценты и учитывая их реальные возможности. 

Необходимо обращать внимание на формирование в ходе обучения основ 

знаний и не форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап 

введения новых понятий и методов. 

Важно для обеспечения понимания привлекать наглядные средства, 

например: координатную прямую при решении неравенств и систем неравенств, 

график квадратичной функции при решении квадратных неравенств, графики при 

объяснении смысла понятий уравнения с двумя переменными, решения системы 

уравнений с двумя переменными. 

Важно постоянно обучать приемам самоконтроля. Например, при 

разложении многочлена на множители полезно приучить учащихся для проверки 

выполнить обратную операцию; при построении графика функции - 

проконтролировать себя, опираясь на известные свойства графика. 

Иными словами, подготовка к экзамену осуществляется не в ходе 

массированного решения вариантов - аналогов экзаменационных работ, а в ходе 

всего учебного процесса и состоит в формировании у учащихся некоторых общих 

учебных действий, способствующих более эффективному усвоению изучаемых 

вопросов. 
 

 


