
  Итоги контрольных работ, проведѐнных     22 сентября 2016года по 

математике   в 9  классах в общеобразовательных организациях  

Сорочинского городского округа. 

Контрольная работа по математике   в 9   классах проходила в 20 

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 440  обучающихся 9 

классов, что составило 88,54% от общего количества девятиклассников. 

11,46 % учащихся отсутствовали на момент написания контрольной работы по 

причине болезни 

Успеваемость – 83% 

Качество – 37% 

Детей группы «риска» -   75 учащихся. 

 Выполнили работу: 

 - на «5»    -  53  учащихся  (12,05%), 

- на «4»    - 110   учащихся  (25%), 

- на «3»    -  202  учащихся  (45,91%), 

- на «2»    - 75 учащихся  (17%). 

С заданиями справились         365       обучающихся.   

Результаты входных контрольных работ за два года  по русскому языку 

обучающихся 9-х классов   Сорочинского городского округа 

Учебный год Количество 

обучающихся  

% успеваемости % качества 

2015 – 2016 

учебный год  

433 84,5 39,5 

2016 – 2017 

учебный год 

440 83 37 

Анализируя данные входных работ, на протяжении двух лет прослеживается 

отрицательная  динамика по успеваемости на  1,5%, по качеству на 2,5% 



В 2016 учебном году эти же обучающиеся сдавали региональный экзамен  по 

математике в 8 классе 

Результаты входной  контрольной  работы  по математике  обучающихся 9-х классов 

Сорочинского городского округа в сравнении с результатами регионального 

экзамена этих же обучающихся в 8 классе 

Вид 

контрольной 

работы 

Класс Кол-во 

обучающих

ся, 

выполняв

ших работу 

Неудовлетворительные 

результаты 

Отметки «4» и «5» Группа 

«риска» 

Кол-во % Кол-во % 

Входной 

контроль 

(2016 – 2017 

учебный год) 

9 440 75 17 163 37 75 

Региональн

ый экзамен 

8 489 9 1,84 213 43,56 9 

Анализ данных показывает, что процент «2»  увеличился с 1,84% (в конце 

2015-2016 уч.года) до 17 % (по итогам входного контроля 2016-2017 уч.года), 

процент  «4» и «5»   уменьшился на 6,56%.  Результаты показали, что 83%  

обучающихся 9 классов справились с заданиями входной контрольной 

работы. 

Рейтинговый ряд образовательных учреждений Сорочинского городского 

округа по показателям % успеваемости 

 

Название ОО % успеваемости 

МБОУ "2-Михайловская СОШ" 
100 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 
100 

МБОУ "Родинская     СОШ" 
93,7 

МБОУ "Войковская    СОШ" 
92,9 

МБОУ "СОШ №1" 92,5 



МБОУ "Гамалеевская  СОШ 

№1" 90 

МБОУ "Фѐдоровская   ООШ" 
88,9 

МАОУ "СОШ №7" 87,3 

МБОУ "СОШ №117" 87,2 

МАОУ "СОШ №3" 86 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ 

№2" 85,7 

МБОУ "Толкаевская      

СОШ" 85,7 

МБОУ "Уранская      СОШ" 
83,3 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 
76,9 

МБОУ "СОШ №5" 76,2 

МБОУ "СОШ №4" 68,9 

МБОУ "Матвеевская ООШ" 
66,7 

МБОУ "Николаевская    СОШ" 
63,6 

МБОУ "Бурдыгинская   СОШ" 
62,5 

МБОУ "Романовская  ООШ" 
58,3 

Рейтинговый ряд по % качества выполнения входной контрольной работы 

по математике 

Название ОО % качества 
Отметки «4» и «5» 

(кол-во) 

МБОУ "Толкаевская      СОШ" 57,1 
8 

МБОУ "СОШ №1" 55,0 22 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №1" 50,0 
5 

МАОУ "СОШ №7" 49,3 35 

МБОУ "2-Михайловская СОШ" 46,2 
6 

МБОУ "Войковская    СОШ" 42,9 
6 

МБОУ "СОШ №5" 38,1 8 

МБОУ "Бурдыгинская   СОШ" 37,5 
3 

МБОУ "СОШ №117" 36,2 17 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №2" 35,7 
5 



МАОУ "СОШ №3" 34,0 17 

МБОУ "Романовская  ООШ" 33,3 
4 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 30,8 
4 

МБОУ "Родинская     СОШ" 25,0 
4 

МБОУ "СОШ №4" 23,0 14 

МБОУ "Фѐдоровская   ООШ" 22,2 
2 

МБОУ "Уранская      СОШ" 16,7 
1 

МБОУ "Матвеевская ООШ" 16,7 
1 

МБОУ "Николаевская    СОШ" 9,1 
1 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 0,0 
0 

Рейтинговый ряд по показателю процента двоек 

Название ОО % «2» 
 

Кол-во «2» 

МБОУ "Романовская  ООШ" 41,7 
5 

МБОУ "Бурдыгинская   

СОШ" 
37,5 

3 

МБОУ "Николаевская    

СОШ" 
36,4 

4 

МБОУ "Матвеевская ООШ" 33,3 
2 

МБОУ "СОШ №4" 31,1 19 

МБОУ "СОШ №5" 23,8 5 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 23,1 
3 

МБОУ "Уранская      СОШ" 16,7 
1 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ 

№2" 
14,3 

2 

МБОУ "Толкаевская      

СОШ" 
14,3 

2 

МАОУ "СОШ №3" 14,0 7 

МБОУ "СОШ №117" 12,8 6 

МАОУ "СОШ №7" 12,7 9 

МБОУ "Фѐдоровская   

ООШ" 
11,1 

1 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ 

№1" 
10,0 

1 



МБОУ "СОШ №1" 7,5 3 

МБОУ "Войковская    СОШ" 7,1 
1 

МБОУ "Родинская     СОШ" 6,3 
1 

МБОУ "2-Михайловская 

СОШ" 
0,0 

0 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 0,0 
0 

 

Результаты выполнения заданий 

Задание №1 (66,14%) на вычисление  значения числового выражения. 

Задание №2(72,5%) текстовая задача на проценты с прикидкой результата, 

затрудняются в выборе методов решения задач на проценты,  затрудняются 

применять алгоритм нахождения процента от числа,  ошибки 

вычислительного характера. 

Задание №3  (57,96%) ошибки в приведении алгебраических дробей к 

общему знаменателю, ошибки при раскрытии скобок, сокращении дробей.  

Задание №4  (68,41%) проверялось умение обучающихся решать линейные 

неравенства, допускались ошибки при делении обеих частей неравенства на 

отрицательное число не меняли знак неравенства на противоположный. 

Задание №5  (75%) на нахождение площади ромба. 

Задание №6  (70,46%) проверялось умение упрощать выражение , 

содержащее радикалы,  но практически не все 9 классники владеют понятием  

арифметического квадратного корня, не знают его свойства, не могут  

вносить и выносить множитель из-под знака корня, допускают подмену 

свойства произведения квадратных  корней на их разность. 

Задание №7  (75%) проверялось умение решать простейшие линейные 

неравенства, допускали ошибки в  элементарных действиях – при переносе 



слагаемых, при открытии  скобок, при делении обеих частей неравенства на 

отрицательное число не менялся знак  неравенства на противоположный.  

Задание №8  (47,5%) допускались ошибки в применении формул  

сокращѐнного умножения, вычислительные ошибки, не умеют упрощать 

алгебраические  выражения. 

Задание №9  (55,69%)проверялось умение сформированности  у 

обучающихся  умения ставить в соответствии точки графика функции с еѐ 

формулой . учащиеся верно подставили координаты точки в формулу, но не 

смогли правильно  решить полученное уравнение, при нахождении 

коэффициента в формуле не подставили значения координаты данной точки  

в уравнении.  

Задание №10  (51,37%) проверялось умение  находить угол равнобедренного 

треугольника в окружности. 

Задание №11  (11,14%) текстовая задача, учащиеся затрудняются 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры,  допускаются 

вычислительные ошибки, читают невнимательно вопрос задачи из-за этого 

давали неверный ответ, не учитывали  возможные значения переменной.  

Задание №12  (25,69%) задание по геометрии на вычисления  периметра 

параллелограмма, низкий уровень выполнения задания позволяет 

утверждать, что значительная часть обучающихся плохо владеет 

теоретическим геометрическим материалом. 

  В ходе выполнения контрольной работы  допущены типичные ошибки 

следующего характера:   

1. Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Формула сокращенного умножения 

3. Преобразование алгебраических дробей 

4. Решение неравенств и  квадратных уравнений 

5. Неумение решать геометрические задачи 

 

 



Причины ошибок: неумение распределить время, отведенное на 

контрольную работу 

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.  

Включение вопросов, вызвавших затруднения, в задания на повторение на          

последующих уроках, в систему устных упражнений последующих 

уроков.  

 

 

 

 

При сдаче отчѐта убедительная просьба  внимательно проверять  

данные результатов контрольных работ как при подсчѐте оценок, так и 

заданий, если в отчѐте указано, что нужно прикладывать  

аналитический отчѐт то пожалуйста прикладывайте это не моя прихоть, 

а министерства и соблюдайте сроки сдачи  отчѐтов. При заполнении  

графы   
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