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Об итогах мониторинга  

качества образовательной подготовки 

обучающихся  11 классов по математике  

(профильный уровень) 

 

    Управление образования администрации Ковровского района  направляет 

анализ качества образовательной подготовки обучающихся 11 – х классов 

общеобразовательных организаций по математике (профильный уровень) по 

итогам  мониторинга математической подготовки, проведенной 11 марта 2021 года. 

     Информацию необходимо довести до сведения  педагогов и рассмотреть на 

заседаниях  школьных методических  объединений. 

 

 

        Приложение: на 4л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                    И.Е.Медведева               

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Богомолова 

2 28 22 



 

Приложение 
 

Анализ качества образовательной подготовки учащихся 11 класса  

Ковровский район (территория)  

по МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень)  по итогам диагностической 

работы, проведенной  11 марта 2021 года 

 

В диагностической работе  по математике приняли участие 39 

обучающихся 11 класса, что составляет 56% общего количества учащихся 11  

класса. 

Количество обучающихся, принимавших участие в диагностической 

работе, в образовательных организациях прилагается (таблица №1). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 
выпускником основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) образования в соответствии с требованиями 
федерального образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по математике составляет 6 первичных баллов.  

Анализ выполненных работ показывает, что не преодолели 

минимальный порог (не набрали  6  первичных баллов) 3 обучающихся  7,6 % 

учащихся 11 классов. 

  Выводы:  

Справились с заданиями диагностической работы (в формате ЕГЭ, 

профильный уровень) 92,4% учащихся 11 классов, подтвердив освоение 

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального - компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (таблица №2).  

Средний балл по району  10,6  (по первичному баллу из 32 возможных 

баллов).  

Максимальный балл (32 первичных балла) при выполнении 

диагностической работы  не набрали   ни один  учащихся. 

Наименьший балл за работу (0 баллов)  получили 0 учеников. Процент 

таких учащихся составляет 0 % от количества учащихся, принимавших 

участие в диагностической работе. 

Итоги выполнения  учащимися заданий  с кратким ответом базового 

уровня сложности Части 1 (№1 - №8) и повышенного уровня сложности  

Части 2 (№ 9 - №12) диагностической работы следующие (округлить до 

целых): 
 

Часть Часть 1 Часть 2 

Уровень Базовый  

(в процентах) 
Профильный 

(повышенный) 

(в процентах) 



№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 12 

Доля учащихся, верно 

выполнивших задания 

(%) 

87 10

0 

8

9 

68 8

3 

77 77 63 79 73 50 44 

Выводы: Анализ выполнения заданий к кратким  ответом показывает, 

что у учащихся сформированы общематиматические умения. Задания этой 

частьи проверяли  базовые вычислительные и логические умения и навыки, 

умение анализировать информацию, представленную в графиках и таблицах. 

Анализ выполнения заданий с кратким ответом показывает,  что 

учащиеся испытывают трудности при выполнении задания № 12 

(нахождение наибольшего (наименьшего) значений функции). 

            

        Задания с развернутым ответом (№ 13- № 19) Части 2 верно 

выполнили: 

Выводы: Анализ выполнения заданий части 2 показывает, что у 

обучающихся  в основном базовый уровень ЕГЭ и  к выполнению данной 

части заданий  обучающиеся практически не приступают. 

Наиболее типичными  являются следующие ошибки и недочеты при  

решении заданий Части 2: 

- Задание 13: вычислительные ошибки , неправильно найдены корни; 

- Задание 14: ____________________________________________ 

- Задание 15: при делении обеих частей неравенства на отрицательное 

число, не изменяется знак неравенства на противоположный. 

- Задание 16: ____________________________________________ 

- Задание 17: ____________________________________________ 

- Задание 18: ____________________________________________ 

- Задание 19: ____________________________________________ 

 

Причинами такого результата математической подготовки является: 

1. Учащиеся при выборе профильного ЕГЭ по математике не рассчитывают 

свои возможности. 

2. Учащиеся почти не занимаются самообразованием. 

     

             Выводы: 

Уровень 

Профильный (повышенный) 

(в процентах) 

 

Профильный 

(высокий) 

(в процентах) 

№ задания 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 

Доля 

учащихся, 

верно 

выполнивших 

задания (%) 

  

48 1,3 16 0 12 0 2 



В связи с вышеизложенным необходимо: 

1. Усилить работу учащихся по самообразованию, но под контролем учителя. 

2. Скорректировать темы дополнительных занятий (групповых и 

индивидуальных), учитывая допущенные ошибки. 

  
Дата: 19.03.2021 

 

Готовил: Богомолова Ольга Владимировна, заведующий отделом общего образования 

Контактный телефон 89042580508 

 

Приложения 

Количество учащихся, выполнявших диагностическую работу 

 

Таблица 1 

№ 
ОО 

 

 

Количество учащихся 

 

Всего 

Выполняли работу 

 

Чел. % 

1 МБОУ « Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 20 12 
60 

2 МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ» 13 9 100 

3 МБОУ «Малыгинская СОШ» 11 2 22 

4 МБОУ Краснооктябрьская СОШ» 12 8 67 

5 МБОУ «Осиповская СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского» 

7 4 57 

6 МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова» 

7 4 57 

 ИТОГО 70 39 55 

 

Сводная таблица результатов учебных достижений по математике  

учащихся 11 класса по результатам диагностической работы 

Таблица 2 

ОО Кол-во 

выполнявши

х работу 

Справились с 

работой  

(набрали 6 и более 

баллов) 

Средний балл всех 

учащихся, 

выполнявших работу  

(из 32 возможных 

первичных баллов) Кол-во 

чел 

% 

МБОУ « Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

12 10 83 10,1 

МБОУ «Иваново – 

Эсинская СОШ» 

9 9 100 10 

МБОУ «Малыгинская 2 2 100 13 



 

СОШ» 

МБОУ 

Краснооктябрьская 

СОШ» 

8 

 

8 

 

100 

 

10,75 

МБОУ «Осиповская 

СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского» 

4 4 100 12,5 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова» 

4 3 75 7,5 

ИТОГО  39 36 92,4 10,6 


