
МОБУ «Покровская СОШ» 

Аналитическая справка 
о результатах проведения контрольной работы №4 

по математике (профильный уровень) 
среди учащихся 11 класса МОБУ «Покровская СОШ» 

 
Дата проведения: 21 декабря 2016 года. 

Цель проведения: подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

математике профильного уровня. 

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 входная контрольная работа по математике в 11 классах 

общеобразовательных организаций Соль-Илецкого городского округа по текстам ГБУ РЦРО в ОО 

Соль-Илецкого района 21 декабря  2016 года проводилась диагностическая работа № 4 по 

математике  профильного уровня (далее – диагностическая работа) для обучающихся 11 классов 

2016-2017 уч.года, в которой приняли участие выпускники из  школ района. 

ЕГЭ по математике профильного уровня содержит 19 заданий из них 12 заданий с записью ответа 

и 7 заданий с записью решений. В работу включены задания по всем основным разделам 

предметных требований: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала 

математического анализа, теория вероятностей и статистика.  

Результаты работы следующие: 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в 

диагностической 

работе 

Количество 

выпускников, 

получивших 

"2" 

Количество 

выпускников, 

получивших 

"3" 

Количество 

выпускников, 

получивших 

"4" 

Количество 

выпускников, 

получивших 

"5" 

2016-

2017 

2 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 

       

 

 

Результаты  распределились следующим образом: 

ОО I (низкий 

уровень) 

II (допустимый 

уровень) 

III 

(переходный 

уровень)  

IV(повышенн

ый уровень) 

кол-во 

писав

ших 

0-5 баллов 6-9 баллов 10-12 баллов 13-22 баллов 

кол- % кол-во % кол- % кол-во % 



МОБУ «Покровская СОШ» 

во во 

 

  

    

   

МОБУ "Покровская СОШ" 0 0 1 50 1 50 0 0 2 

 

Характеристика групп учащихся 

Группа  Первичный 

балл 

Характеристика группы Количество 

учащихся 

I (низкий 

уровень) 

0-5 Обучающиеся, не способные на данном 

этапе к преодолению минимального 

порога по математике на профильном 

уровне (не рекомендуется сдавать 

математику на профильном уровне). 

0 

II (допустимый 

уровень) 

от 6  до 9  Обучающиеся, способные преодолеть 

минимальный порог по математике на 

профильном уровне, но уровень их 

математической подготовки не позволяет 

претендовать на высокие результаты при 

поступлении в вуз, где математика 

включена в перечень вступительных 

испытаний. 

1 

III (переходный 

уровень)  

от 10 до 12 Обучающиеся, требующие 

целенаправленной подготовки, 

способные показать уровень фактической 

подготовки, близкий к среднему 

проходному баллу в вуз. Это участники 

экзамена, имеющие шанс на переход в 

следующую группу по уровню подготовки. 

Рекомендуется дальнейшая подготовка к 

профильному уровню ЕГЭ. 

1 

IV(повышенный 

уровень) 

от 13 до 22 Обучающиеся, освоившие курс 

математики, имеющие достаточный 

уровень математической подготовки для 

подготовки к профильному уровню ЕГЭ. 

0 

V(высокий 

уровень) 

от 23 до 32 Обучающиеся, имеющие уровень 

подготовки, достаточный для подготовки 

к сдаче профильного уровня с 

результатом не менее 85 баллов. 

0 

 


