
Выписка 

из аналитической справки по результатам  «Мониторинга качества 

математического образования в 5-7 классах» 

 

Цель: Получение достоверной информации о состоянии и динамике качества 

образования по математике. 

Объект: уровень подготовки обучающихся 5-х - 7-х классов по математике в 

рамках окружного мониторинга. 

Дата проведения: декабрь 2015 года. 

Содержание работы в 5-7-х классах определялось  на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основное общее образование. Математика (Приказ Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений) был составлен на 

основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Характеристика структуры и содержания работы. 

Работы по математике в 5-7 классе состояли  из 2-х частей и включали  в себя 

24 задания, различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1): 

Часть 1 содержала 16 заданий с выбором ответа.  К каждому заданию 

приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 содержала  8 заданий, к которым требовалось  дать краткий ответ.  

Ответом на задания части 2 являлось  целое число или конечная десятичная 

дробь (положительное или отрицательное). 

 

Таблица 1. Распределение заданий работы по частям  

№ 
Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом 

Итого 24 32  
 

Распределение заданий работы по уровням сложности 

В работах  были представлены задания различных уровней сложности: 

базового, повышенного. 

Задания базового уровня были  включены в 1-ю часть  работы. Это простые 

задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 



Задания повышенного уровня  были включены во 2 часть  работы. Эти задания  

были направлены на проверку умения использовать понятия и законы для 

решения различных задач в соответствии с классом. 

Часть 1 содержала  16 заданий. Часть 2 содержала 8 заданий. В таблице 2 

представлено распределение заданий работы по уровню сложности. 

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 20 

базовый  16 16 50 

повышенный 8 16 50 

 

5. Время выполнения работы - 90 минут (без учёта времени, отведённого на 

инструктаж обучающихся). 

 

6. Система оценивания работы. 

 

Оценка  "2" "3" "4" "5" 

балл 0-11 12 - 21 22 - 28 29 - 32 

 

По математике в 5-х классах   работу выполняли  500 обучающихся, это  84,3  % 

от общего количества учеников 5-х классов образовательных учреждений, 

подведомственных Юго-Западному управлению.  Из них с базовым уровнем 

справились 60,3% обучающихся,  с повышенным уровнем справились 7,03%. 

По математике в 6-х классах   работу выполняли  500 обучающихся, это  78,6  % 

от общего количества учеников 6-х классов образовательных учреждений, 

подведомственных Юго-Западному управлению.  Из них с базовым уровнем 

справились 54,2% обучающихся,  с повышенным уровнем справились 3,3%. 

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу в 6 классах: 

1. при переводе обыкновенной дроби в десятичную дробь 3% 

2. при представлении целых чисел на координатной оси 14% 

3. при сокращении целых чисел 12% 

при выполнении умножения целых чисел с разными 

знаками 

14% 

4. при нахождении процента от данного числа 7% 

5. при определении скорости движения 9% 

при делении десятичных дробей 10% 

6. при сложении чисел с разными знаками 28% 

при умножении смешанных дробей 22% 

7. при составлении пропорции 12% 

 при решении пропорции 16% 

8. при решении задач вида «в раз больше», «на раз 24% 



больше/меньше) 

при составлении уравнения 22% 

при записи ответа 28% 

 

По математике в 7-х классах   работу выполняли  500 обучающихся, это  88,8  % 

от общего количества учеников 7-х классов образовательных учреждений, 

подведомственных Юго-Западному управлению.  Из них с базовым уровнем 

справились 50,28% обучающихся,  с повышенным уровнем справились 18,18%. 

 

Вывод: 
Анализ результатов мониторинговых исследований по математике позволяет 

отметить удовлетворительный уровень сформированности  математических 

знаний  у учеников 5-х-7-х классов.  

Рекомендации: 

Руководителю  окружного учебно-методического объединения учителей 

математики Быковой Л.В.: 

  -организовать обсуждение результатов мониторинговых работ на заседании  

методического  объединения, выявить  причины неуспешного выполнения 

отдельных групп заданий и определить  пути их предупреждения и 

коррекции до 1.02.2016 г. 

 

Учителям математики:  

- Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности для организации индивидуального и 

дифференцированного обучения школьников (обратить внимание на 

слабоуспевающих обучающихся) 

 

Заместителям руководителя по УВР: 

 

   -спланировать работу по обеспечению преемственности начального и 

основного образования на 2017-2018 учебный год; запланировать обсуждение 

на заседаниях методических объединений вопросов, касающихся 

особенностей работы учителя по формированию основных компонентов 

учебной деятельности школьников на уроках математики. 

 

Кулясова И.В. 


