
  Итоги контрольных работ, проведѐнных  29 сентября 2016года по 

математике   в 10  классах в общеобразовательных организациях  

Сорочинского городского округа. 

Контрольная работа по математике   в 10  классах проходила в 

общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в 

соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

№01-21\2094 от 11.08.2016 года.   

          В написании входной контрольной работы участвовали 157 обучающихся 10 

классов, что составило 94.02% от общего количества десятиклассников. 

5,98%  учащихся отсутствовали на момент написания контрольной работы по 

причине болезни 

Успеваемость – 93% 

Качество – 68,8% 

Детей группы «риска» -  11   учащихся. 

 Выполнили работу: 

 - на «5»    - 41   учащихся  (24,55%), 

- на «4»    -  67 учащихся  (40,12%), 

- на «3»    -  38 учащихся  (22,76%), 

- на «2»    -   11 учащихся  (6,59%). 

С заданиями справились      146        обучающихся.   

Результаты  диагностических работ №2 за два  года по математике  

обучающихся 10 классов образовательных организаций   Сорочинского 

городского округа 

Учебный год Количество 

обучающихся 

выполнявших работу 

% успеваемости % качества 

2015 – 2016 

учебный год  

121 91,7 64,5 

2016 – 2017 

учебный год 

157 93 68,8 



Анализируя  данные диагностических работ №2, на протяжении двух лет 

прослеживается  положительная  динамика по успеваемости на 1,3%, по 

качеству на 4,3% 

Рейтинговый ряд образовательных учреждений  Сорочинского городского 

округа по показателям % успеваемости 

Название ОО % успеваемости 

МБОУ "СОШ №4" 100 

МАОУ "СОШ №7" 100 

МБОУ "2-Михайловская 

СОШ" 100 

МБОУ "Бурдыгинская 

СОШ" 
100 

МБОУ "Войковская 

СОШ" 100 

МБОУ "Гамалеевская 

СОШ№1" 
100 

МБОУ "Гамалеевская 

СОШ№2" 
100 

МБОУ "Николаевская  

СОШ" 
100 

МБОУ "Родинская   

СОШ" 100 

МБОУ "Толкаевская    

СОШ" 100 

МАОУ "СОШ №3" 86,2 

МБОУ "СОШ №1" 73,3 

МБОУ "СОШ №5" 67 

Рейтинговый ряд по % качества выполнения входной контрольной работы   

Название ОО 

% качества 

Отметки «4» 

и «5» 

(кол-во) 

МБОУ 

"Толкаевская    

СОШ" 100 

 
 
 

3 

МАОУ "СОШ 

№7" 90,9 

 
20 

МБОУ "СОШ 

№4" 89,4 

 
42 



МБОУ 

"Николаевская  

СОШ" 75 

 
 
 

3 

МБОУ 

"Гамалеевская 

СОШ№1" 66,7 

 
 
 

2 

МБОУ 

"Гамалеевская 

СОШ№2" 66,7 

 
 
 

4 

МБОУ 

"Родинская   

СОШ" 62,5 

 
 

5 

МАОУ "СОШ 

№3" 55,2 

 
16 

МБОУ "2-

Михайловская 

СОШ" 50 

 
 
 

2 

МБОУ 

"Бурдыгинская 

СОШ" 50 

 
 
 

2 

МБОУ "СОШ 

№1" 40 

 
6 

МБОУ 

"Войковская 

СОШ" 33,3 

 
 

1 

МБОУ "СОШ 

№5" 22 

 
2 

Рейтинговый ряд по показателю процента двоек 

Название ОО % «2» Кол-во «2» 

МБОУ "СОШ 

№5" 33 

3 

МБОУ "СОШ 

№1" 26,7 

4 

МАОУ "СОШ 

№3" 13,8 

4 

МБОУ "СОШ 

№4" 0 

0 

МАОУ "СОШ 

№7" 0 

0 

МБОУ "2-

Михайловская 

СОШ" 0 

0 

МБОУ 

"Бурдыгинская 

СОШ" 0 

0 

МБОУ 

"Войковская 

СОШ" 0 

0 



МБОУ 

"Гамалеевская 

СОШ№1" 0 

0 

МБОУ 

"Гамалеевская 

СОШ№2" 0 

0 

МБОУ 

"Николаевская  

СОШ" 0 

0 

МБОУ 

"Родинская   

СОШ" 0 

0 

МБОУ 

"Толкаевская    

СОШ" 0 

0 

Результаты выполнения заданий  

Задание №1– проверялось умение находить катет треугольника,  применять 

теорему Пифагора результат выполнения  93% 

Задание №2– нахождение углов треугольника вписанного в окружность 

результат выполнения 81,53% 

Задание №3– нахождение площади квадрата результат выполнения  

92,36% 

Задание №4–  проверялось умение  применять теорему о средней линии 

трапеции результат выполнения 93% 

Задание №5–  выбор верного утверждения результат выполнения 90,45% 

Задание №6– геометрическая задача на вычисление средней линии трапеции   

результат выполнения 84,72% 

Задание №7– геометрическая задача на доказательство результат 

выполнения 1б – 9,56, 2б-24,21% 

Работа по устранению пробелов 

1. Применять в работе технологии индивидуального и  личностно-

ориентированного обучения.  

1. Разработать систему работы по тематическому повторению учебного 

материала по темам, в которых прослеживается пробелы ЗУН уч-ся.  



3. С учетом результатов  контрольной  работы скорректировать группы  

«Риск», разработать для нее  индивидуальные маршрутные  листы  для     

ликвидации  пробелов ЗУН уч-ся. 

4. Проводить групповые и  индивидуальные  консультации для уч-ся, вести 

мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН уч-ся.  

5. Довести результаты контрольной работы до родителей  обучающихся.  

Методист               Трунова К.П. 


