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Аналитическая справка 

о результатах контрольной работы за первое полугодие по математике  

обучающихся 9 класса МОБУ «Покровская СОШ» 
На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций области» от 11.08.2016 № 01-21/2095, в 

соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний 

обучающихся на 2016-2017 учебный год была проведена контрольная работа 

по математике за превое полугодие в 9 классах общеобразовательных 

организаций Соль-Илецкого района 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: 27.12.2016 г. 

По итогам проведения контрольной работы по математике были 

получены следующие результаты. Всего приняли участие 5 из 5 

обучающихся 9 класса. 
Таблица 1 

Результаты контрольных работы за 2016-2017 учебный год по математике 

 обучающихся 9 класса 

 

 Кол-во обуч-ся % «2» % «4» и «5» 

За первое плугодие 5 40 20 

Сравнивая результаты входной и полугодовой контрольных работ можно 

заметить, что процент учащихся, получивших «2» снизился . 

 

Контрольная работа по математике в 9 классах общеобразовательных 

организаций района проведена по текстам ГБУ РЦРО в форме ОГЭ, 

писали работу 3 ч 55 минут. Работа содержала 20 заданий базового 

уровня сложности и 6 заданий повышенного уровня сложности. 

Выставляются оценки по «математике», «алгебре» и «геометрии». Ниже 

представлены оценки по «алгебре» и «геометрии»: 

 

Предмет  

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 
Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 
"2" "3" "4" "5" 

Полугодовая КР (алгебра) 5 2 2 1 0 40 20 

Входная КР (алгебра)   5 3 2 0 0 60 0 

Полугодовая КР 

(геометрия)   
5 5 0 0 0 100 0 

Входная КР (геометрия)   5 5 0 0 0 100 0 

Сравнивая показатели входной контрольной работы с полугодовой 

можно заметить следующее:  

процент «2»  по алгебре понизился, а по геометрии остался на том же уровне, 

а «4» и «5»  по алгебре повысился. Показатели по алгебре немного стали 

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

устранению. 

2. Составить маршрутные листы по итогам контрольных работ. 

3. Организовать индивидуальную  и групповую работу с учащимися 

 

 
 

 


