
МОБУ «Покровская СОШ» 

Аналитическая справка 

о результатах контрольной работы за первое полугодие по математике  

обучающихся 10 класса МОБУ «Покровская СОШ»  
На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

«О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций области» от 11.08.2016 № 01-21/2094, в соответствии с графиком 

проведения контрольных срезов знаний обучающихся на 2016-2017 учебный год 

была проведена контрольная работа по математике в 10 классе по текстам ГБУ 

РЦРО. 

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение 

ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в 

целях подготовки к государственной итоговой аттестации на основе системных 

мониторинговых исследований. 

Сроки проведения: 22.12.2016 г. 

По итогам проведения контрольной работы по математике были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 3 обучающихся 10 классе. 
Таблица 1 

Результаты контрольных работ за 2016-2017 учебный год 

 по математике обучающихся 10 классов ОО Соль-Илецкого района 

 

 Кол-во обуч-ся % «2» % «4» и «5» 

КР за первое 

полугодие 
3 0 0 

Входная КР 3 0 100 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Рейтинговый ряд ОУ  

по математике обучающихся 10 класса  

 

ОО Написали на 

"2" 

Написали на 

"3" 

Написали на 

"4" 

Написали на 

"5" 

кол-во 

писавших 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МОБУ "Покровская 

СОШ" 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3 

 

Контрольная работа по математике в 10 классах общеобразовательных 

организаций района проведена по текстам ГБУ РЦРО. Работа содержала 16 

заданий: 11 заданий базового уровня и 5 заданий из второй части.  
 

 



МОБУ «Покровская СОШ» 

В результате выполнения контрольной работы наименьшее затруднение 

вызвали задания базового уровня сложности: 

№1 Умение вычислять, 

№2 Умение определять четность функции, 

№4 Умение определять знак тригонометрической функции,  

№5 Умение сравнивать тригонометрические выражения, 

№6 Умение решать простейшие тригонометрические уравнения, 

№7 Умение решать тригонометрические уравнения, 

№10 Умение решать текстовую задачу, 

          №13 Умения решать тригонометрическое уравнение с преобразованием. 

 

Наибольшие затруднения возникли у обучающихся в заданиях: 

№8 Умение строить график тригонометрической функции, 

№9 Умение находить арксинусы, арккосинусы,  

          №11 Умение решать геометрические задачи 

Показатель выполнения заданий второй части гораздо ниже первой – 

базовой. 

 

№14 – Умение определять область определения функции, 

 №15 – Умение определять область значения функции  

         №16 — Умение определять корни тригонометрического уравнения 

Выводы  
1. Выявить типичные ошибки и организовать работу по их устранению. 

2. Составить маршрутный лист по итогам контрольных работ. 

3. Организовать индивидуальные и групповые занятия с учащимися  

 

 

 

 
 

 

 


