
Аналитическая справка 

о результатах проведения мониторинговой  работы в форме ОГЭ 

 по математике  в 9 классе 

 

Сроки проведения:  04.03.2021-05.03.2021 
 

1.  Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 2020 годом. 

В рамках усиления акцента на проверку применения математических знаний в 

различных ситуациях количество заданий уменьшилось на одно за счет объединения 

заданий на преобразование алгебраических (задание 13 в КИМ 2020 г.) и числовых 

выражений (задание 8 в КИМ 2020 г.) в одно задание на преобразование выражений на 

позиции 8 в КИМ 2021 г. Задание на работу с последовательностями и прогрессиями 

(задание 12 в КИМ 2020 г.) заменено на задание с практическим содержанием, 

направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях 

в прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ 2021 г.). Скорректирован порядок заданий в 

соответствии с тематикой и сложностью. Максимальный первичный балл уменьшен с 32 

до 31. 

 2. Описание работы. 
Мониторинговая работа проводилась в форме ОГЭ. ОГЭ по математике состоит из двух частей. 

 В первой части 19 заданий (1 – 20) базового уровня сложности, каждое из которых 

оценивается в 1 балл. 

 Во второй части 6 заданий (20 – 25) повышенного и высокого уровня сложности, каждое 

из которых оценивается в 2 балла.  

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении Федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика»,- 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов получено по модулю 

«Геометрия». Максимальное количество баллов за выполнение всей работы - 31. 

Задания по геометрии: 15-19, 23-25. 

 

Шкала пересчѐта суммарного балла за выполнение мониторинговой работы в 

целом в отметку по математике 
 

Первичный балл 0-7 баллов 8-14 баллов 15-21 баллов 22-31 баллов 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Количество обучающихся по списку в 9 классах – 781 

Количество обучающихся, участвующих в написании  мониторинговой работы - 672  
 
 «5» - 18 (2,68%)                                     Успеваемость -86% 
 
«4» -218 (32,44%)                                   Качество знаний- 35,1% 
 
«3»-342 (50,89%)                                    Степень обученности – 44% 
 
«2»-  94 (13,99%) 
 
Средний балл – 3,24



3. Результаты мониторинговой работы по математике выпускников 9 классов ОУ 

(таблица Excel). 

Задания базового уровня выполнены на 64% 

Задания повышенного уровня выполнены на 5% 

 

 

Из таблицы видно, что учащиеся показали низкое качество знаний.  

Качество 0 % в  

ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш , ГБОУ СОШ с. Чѐрный Ключ,  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, ГБОУ СОШ с. Рысайкино,  

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган, ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино,  

ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино, ГБОУ СОШ с. Кротково, 

 ГБОУ СОШ пос. Сокский. 

 

Низкое качество в  

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай (17%),  

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево(22%),  

ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево(19%),  

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино(11%),  

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы(26%),  

ГБОУ СОШ им.А.М.Шулайкина с. Старый Аманак(26%),  

ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар(14%), ГБОУ СОШ с. Староганькино(14%). 

 

Все учащиеся справились с предложенными заданиями в  

ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы,  

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай, ГБОУ ООШ с.Красные Ключи, 

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, 

ГБОУ СОШ с. Кротково, ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган, 

ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, ГБОУ СОШ с. Рысайкино, 

ГБОУ СОШ с. Савруха, ГБОУ СОШ с. Староганькино, ГБОУ СОШ с. Чѐрный Ключ. 

 

Низкая успеваемость в  

ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш(60%), ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино(67%), 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино(67%), ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино(50%), 

ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар(43%), ГБОУ СОШ пос. Сокский(60%). 
 



 

4. Анализ результатов выполнения заданий. 

 

Результаты освоения элементов содержания стандарта по предмету (Часть 1) 
№ 
задания 

Проверяемые элементы содержания Процент 
выполнения 

 Модуль «Алгебра»  

№1 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 90 

№2 Арифметические действия с рациональными числами 
Площадь и еѐ свойства. Площадь прямоугольника 

62 

№3 Арифметические действия с рациональными числами 

Площадь и еѐ свойства. Площадь прямоугольника 

75 

№4 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой 

46 

№5 Арифметические действия с десятичными дробями 36 

№6 Арифметические действия с обыкновенными дробями 
Арифметические действия с десятичными дробями 

75 

№7 Числовые неравенства и их свойства 
Изображение чисел точками координатной прямой 

81 

№8 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 

Свойства степени с целым показателем 

55 

№9 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 
Решение рациональных уравнений 

61 

№10 Равновозможные события и подсчѐт их вероятности 40 

№11 Линейная функция, еѐ график, геометрический смысл коэффициентов 
Квадратичная функция, еѐ график. Парабола. Координаты вершины 
параболы, ось симметрии 
График функции y=√x 

76 

№12 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 60 

№13 Линейные неравенства с одной переменной 
Квадратные неравенства 

48 

№14 Арифметическая прогрессия. Формула общего члена 

арифметической прогрессии 

Формула суммы первых нескольких членов арифметической 

прогрессии 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена 

геометрической прогрессии 

Формула суммы первых нескольких членов геометрической 

прогрессии 

Сложные проценты 

35 

 Модуль «Геометрия»  

№15 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников 

70 

№16 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 
Окружность, описанная около треугольника 

61 

№17 Параллелограмм, его свойства и признаки 73 

№18 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от 
точки до прямой 
Площадь параллелограмма 

88 

№19 Начальные понятия геометрии 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и еѐ свойства 
Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 
Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр 
и наклонная к прямой 
Понятие о геометрическом месте точек 
Преобразования плоскости. Движения. Симметрия 

73 



 

В заданиях части 1 мониторинговой работы базового уровня сложности менее 

успешно справились со следующими заданиями: 

1) В модуле «Алгебра»: задание 2(62%),задание 4(46%), задание 5(36%), задание 8(55 

%), задание 9(61%), задание 10(40%), задание 12(60%), задание 13(48%), задание 14(35%). 

Допускаются ошибки при решении рациональных уравнений и изменении знака при переносе 

слагаемого в другую часть уравнения, выполнении преобразований, решении уравнений, 

неравенств и их систем; невнимательное прочтение задания, затруднения при работе с 

информацией, представленной в виде графика, умении строить и читать графики функций, 

находить частоту и вероятность случайного события. 

2) В модуле «Геометрия» задание 16(61%). Трудности в применении свойства вписанного и 

центрального угла и свойства касательной к окружности. 

 

 

Результаты освоения элементов содержания стандарта по предмету (Часть 2) 
№задания Проверяемые элементы содержания Процент 

выполнения 
 Модуль «Алгебра»  

№20 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 
Система уравнений; решение системы 

9 

№21 Решение текстовых задач арифметическим способом 
Решение текстовых задач алгебраическим способом 

11 

№22 График функции y=|x| 
Использование графиков функций для решения уравнений и систем 

2 

 Модуль «Геометрия»  

№23 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 
признаки равнобедренного треугольника 
Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

5 

№24 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей 

Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведѐнных из одной точки 

Окружность, вписанная в треугольник 

Окружность, описанная около треугольника 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

0,7 

№25 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников 

Параллелограмм, его свойства и признаки 

Окружность, описанная около треугольника 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла 

и длиной дуги окружности 

Площадь трапеции 
Площадь треугольника 

0,5 

 

Задачи из модулей «Алгебра» и «Геометрия» повышенного и высокого уровней  

вызывают трудности  у 95% обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Основные выводы и рекомендации. 
 

Анализ результатов  мониторинговой работы по математике позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся  9 классов  в целом не все справились с  работой по математике   и 

показали средний уровень  сформированности  предметных результатов. 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения заданий всех  двух уровней, 

связанных  со  смысловым чтением задач, применением свойств преобразований, 

умением решать уравнения и неравенства и их системы, умение читать и строить 

графики функций, умение решать планиметрические задачи: 

-  236 человек (35 %)  успешно справились с мониторинговой работой: 

-  342 человека справились с работой на «3», что составляет  51 %. 

- 94 человек не справились с, что составляет 14 % от общего числа обучающихся. 

     Таким образом, результаты обучающихся 9-х классов показали,  что знания 236  из 672 

 обучающихся соответствуют требованиям ФГОС. 

      

     Причиной таких результатов  можно считать недостаточную сформированность у 

обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля, должным образом  

не отработаны вычислительные навыки,  невнимательное прочтение задания, затруднения при 

работе с информацией, представленной в виде графика. 

 

Анализ результатов позволил выработать следующие рекомендации: 

 

 Совершенствовать умения и навыки обучающихся в области практико-ориентированных 

заданий (части 1:  №1-№5); 

 На уроках больше внимания уделять заданиям: «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии», «Окружность, круг и их элементы», «Свойства и признаки геометрических 

фигур»; 

 Уделить  пристальное внимание построению и    исследованию графиков    

функций,    изучаемых    в        курсе    алгебры        7-9        классов; 

 Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков; 

 Отрабатывать навыки решения планиметрических задач повышенной сложности; 

 Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам 

      анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по        

формированию  у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий.   

   

 

 

 
 

Методист «Похвистневский РЦ» Захарова И.В. 
 

 

  

 


