
Справка по результатам регионального  мониторинга уровня учебных достижений  

обучающихся 9 класса по математике 

 

Ученики 9 класса в соответствии с распоряжением министерства   образования Иркутской 

обл № 25-мр от 24.01.2019 « о проведении мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в Иркутской обл в 2019г» приняли участие в мониторинге уровня 

учебных достижений по математике (19.03.2019) с целью диагностики уровня учебных 

достижений по математике на данном этапе обучения, для планирования процесса 

подготовки к ОГЭ в оставшееся до ГИА время 

 

Работа состояла из 26 заданий.  Работа состоит из двух модулей «алгебра» (17 заданий) и 

«геометрия» (9 заданий). 

Максимальное количество баллов, которое мог получить обучающийся за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 32. Из них: за модуль «Алгебра» – 20 баллов, 

за модуль «Геометрия» – 12 баллов. Для преодоления минимального порогового значения 

участнику мониторинга необходимо было набрать не менее 8 баллов, при условии, что из 

них не менее 2 баллов по модулю «Геометрия».  

 

Работу выполняли 16 чел. Получили оценки «5» - 1, «4» -3, «3» - 6, «2» - 6.  

Качество знаний – 25%, успеваемость – 63%. Средний первичный  бал – 10,1, что выше, 

чем по Нижнеудинскому району и ниже, чем по области. Средний первичный балл по 

математике в области составил 10,7 балла и соответствует отметке «3». Средний 

первичный балл по математике в районе 8,51. 

Проведение мониторинга с целью ознакомления обучающихся с процедурой проведения 

ОГЭ, со структурой КИМ дает положительный эффект, позволяя обучающимся получить 

навыки заполнения бланков ответов, снизить психологическую напряженность при 

прохождении процедуры ОГЭ, улучшать свои результаты на государственной итоговой 

аттестации. 

Учащиеся успешнее выполнили задания 2 и 5 (анализ диаграмм, таблиц, графиков), 3 

(числовые неравенства, координатная прямая), 16 и 20 (анализ геометрических 

высказываний, многоугольники). Испытали затруднение на заданиях 1 (числа и 

вычисления), 11 (прогрессии), 12 и 13 (алгебраические выражения и расчеты по 

формулам), 18 (площади фигур), 23-26 (не приступили к решению) 

 

 

Рекомендации: 

 Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов, 

повторить курс геометрии, свойства чисел, дроби. 

 Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которыми 

есть продвижения в положительном направлении к получению верного результата, 

работать над их развитием индивидуально 

 Со «слабыми» и преодолевшими только порог (набран минимальный бал на «3») 

закрепить достигнутые успехи, разработать план индивидуальной работы, направленный 

на успешную сдачу ГИА, 

 На уроках регулярно проводить устную работу с повторением действий с 

рациональными числами, тренировать алгоритм решения уравнений, развивая и закрепляя 

вычислительные навыки 

 Ознакомить родителей с результатами мониторинга 

 

  зам директора по УВР ____________/Федотова Г.А./ 
 


