
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ
ОГЭ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   ПО

МАТЕМАТИКЕ
В 2020/2021 учебном году

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, по
математике в 2021 г. была проведена в штатном режиме в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов.

Назначение экзаменационной работы состоит в оценке
уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся
9-х классов оценке  качества  сформированности  предметной компетенции
обучающихся , получению объективной картины состояния
общеобразовательной подготовки школьников, а также  ОГЭ позволяет
организовать подготовку будущих выпускников средней школы к единому
государственному экзамену.

Цель подготовленных материалов – дать информацию о
результатах проведения государственной итоговой аттестации за курс
основной школы. Получение этой информации позволяет не только
корректировать содержание и методику преподавания математики, но и
принимать обоснованные управленческие решения  об особенностях
организации учебной деятельности  в  общеобразовательной
организации. Кроме того, результаты экзамена позволяют
осуществлять дифференциацию обучающихся по уровням математической
подготовки с целью формирования профильных классов.

Результаты экзамена в форме ОГЭ по математике

Год
% участников экзамена, получивших соответствующие отметки, от 
общего количества 
«2» «3» «4» «5»

2019 1,2 54,3 33,5 11
2021 1,2 52,5 36,3 10

Анализ данных таблицы результатов ОГЭ по математике показывает,
стабильно низкое положение неудовлетворительных результатов
(1,2%). Показатель процента пятерок понизился, а четверок повысился.
Качество знаний выпускников 9 классов увеличилось на 1,8%,
количество троечников уменьшилось на 2,8%.

Важным показателем, позволяющим судить об объективности
оценивания достижений обучающихся, является соответствие школьных и
экзаменационных отметок, представленное в таблице.

Год
% обуч-ся,
понизивших 
школьные оценки

% обуч-
ся, повысивших 
школьные оценки

% обуч-ся,
подтвердивших 
школьные оценки



2019 1,2 13,8 85

2021 1,2 11,8 87

   По сравнению с 20 19 годом просматривается положительная
динамика  в  оценивании  предметной  компетенции   по геометрии и
алгебре. Показатель процента количества обучающихся, понизивших
школьные отметки по алгебре  и  геометрии  остается  прежним,  процент
обучающихся повысивших школьные отметки уменьшился, но увеличился
процент результатов по подтверждению обучающимися на экзамене своих
школьных отметок .

Результаты по пятибалльной шкале в целом за         экзамен  

Предмет «2» % «3» % «4» % «5» %
Математика 1 1,2 42 52,5 29 36,3 8 10

Общие тенденции состояния математической подготовки
выпускников основной школы

    Анализ результатов, проведенный в 2021 г., в совокупности с
качественными и количественными показателями прошлых лет
показывает, что основные компоненты содержания обучения математике
на базовом уровне сложности осваивает большинство обучающихся.
Выпускники 9-х классов показали хороший уровень сформированности
предметной компетенции  базовом уровне по всем модулям.

По результатам экзамена большинство обучающихся показали
хорошие знания, как по алгебре, так и по геометрии Обучающимся легче
решить уравнение или неравенство, преобразовать выражение, нежели
применить свой жизненный опыт при ответе на вопрос  задачи. Это
свидетельствует о пока недостаточной реализации практико-
ориентированного подхода в обучении математике.

При решении заданий школьниками были допущены ошибки,
связанные с невнимательным чтением условия задачи. Это указывает на
необходимость усиления внимания к осознанной работе с текстами.
Важно, чтобы ученик внимательно читал условие, понимал, что он
должен сделать, и, выполнив задание, обязательно написал ответ, сверив
его с вопросом, который стоял в задании.

Особого внимания требует проблема формирования
вычислительных навыков. Результаты экзамена показывают, что
большинство допускаемых ошибок – вычислительные (особенно при
работе с отрицательными числами и дробями).

Как и в прошлые годы, обучающиеся неплохо справляются с
заданиями, формулировка которых начинается словами: «Решите
уравнение (систему)…», «Установите соответствие…», «Упростите
выражение…», т.е. с теми заданиями, в формулировке которых
непосредственно присутствует ссылка на алгоритм его выполнения.



В то же время с трудом решаются задания, в которых необходимо
применить хорошо известный алгоритм в чуть изменившейся ситуации. У
ряда обучающихся почти отсутствуют навыки самоконтроля, навыки
проверки ответа на правдоподобие. 
     Важнейшим условием успешности выполнения заданий является
осмысленность, осознанность действий ученика и просто здравый смысл. В
противном случае, даже имея необходимые знания, можно прийти к
неверному ответу.
Выводы:
Хорошая  организация  по  подготовке  и  проведению  ОГЭ  по  математике
позволила  99%  выпускников  получить  государственные  документы  об
образовании.
  Вместе  с  тем,  контроль  качества  сформированности  предметной
компетенции обучающихся 9-х классов выявил и ряд пробелов:
-недостаточное  стимулирование  познавательной  деятельности
обучающегося,  как средства саморазвития и самореализации личности, что
способствовало  понижению  итоговых  результатов  педагогической
деятельности  и  неравномерному  усвоению  обучающимися  учебного
материала в течение года;
-отсутствие  отдельной  системы  работы  со  средними,  слабыми
обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей;
-недостаточный  уровень  работы  по  индивидуализации  и  дифференциации
обучения .
Исходя из вышеизложенного,
РЕКОМЕНДОВАНО:
1.Руководителям предметных МО :
1.1.  проанализировать  полученные  в  2021  году  результаты  ОГЭ,  выявить
пробелы  и  составить  план  работы  по  подготовке  к  ГИА  на  2021/-2022
учебный год;
1.2.включить в  план работы мероприятия,  охватывающие все  направления
деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации
выпускников;
1.3.обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути
по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений.
1.4.включить  в  план  работы  МО  мероприятия  по  подготовке  к  ОГЭ,  с
одаренными и слабоуспевающими детьми.
2.Учителям-предметникам:
2.1.Продумать план подготовки выпускников к ОГЭ ;
2.2.Продолжать  развитие  системы  организации  итоговой  аттестации
выпускников  школы  в  форме  ОГЭ  через  повышение  информационной
компетенции  участников  образовательного  процесса,  практической
отработки механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы.
2.3.С  целью  обеспечения  систематичности  подготовки  выпускников  к
занятиям  организовать  тесное  сотрудничество  классных  руководителей  с
обучающимися, их родителями (законными представителями).



2.4.  Принимать  участие  в  мероприятиях  различных  уровней  по
усовершенствованию методики подготовки и проведения ОГЭ.
2.5.  Использовать  тестовые  технологии  при  проведении  промежуточной
аттестации  в  различных  классах  с  учетом  возрастных  особенностей
обучающихся.

Зам.директора по УВР                              Н.Г.Иорданова


