
Аналитическая справка-отчет о результатах регионального экзамена по математике 

обучающихся 7-ого  класса  МБОУ « Джарлинская ООШ» в 2015-2016 учебном году 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

23.10.2015 года № 01-21/2421 «Об организации и проведении регионального экзамена 

для обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2015-2016 учебном году»  в МБОУ «Джарлинская ООШ» проводился 

региональный экзамен по математике в 7-ом  классе. 

Цель:   систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения: 24.05.2016 г. 

 Проведению региональных экзаменов предшествовала значительная 

подготовительная работа. 

 В МБОУ « Джарлинская ООШ» была сформирована   нормативная правовая 

база, определяющая основные этапы проведения регионального экзамена.  На 

основании приказа министерства образования Оренбургской области и этих документов 

регламентировался порядок подготовки и проведение региональных экзаменов . 

 В марте 2015-2016 учебного года с целью отработки процедуры проведения 

региональных экзаменов был проведен пробный экзамен по математике для 

обучающихся 8 класса МБОУ « Джарлинская ООШ» 

Таблица 1 

Результаты пробного регионального экзамена и регионального экзамена 

по 

 

Как показывает Таблица 1, подготовительная работа, предшествующая 

региональному экзамену, положительно повлияла на динамику результатов 

регионального экзамена. Показатель   процента «4» и «5» увеличился на 29%. 

В региональном экзамене по математике участвовали 9 обучающихся 7 класса, что 

составило 100 % от общего количества восьмиклассников.   Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 29%, 0% обучающихся 

продемонстрировали неудовлетворительные результаты выполнения регионального 

экзамена и получили отметку «2». 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена по 

математике за 2012-2013 , 2013 – 2014. 2014-2015, 2015-2016  уч. года. 

 

Результаты регионального экзамена по математике обучающихся 7 

класса  МБОУ» Джарлинская ООШ» за  2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015 – 

2016  ________ уч.года 

 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

%2 % 3 % 4 % 5 % 

качества   

% 

успеваемости 

2012-

2013 

7 0 85 14 0 14 100 

2013- 2 0 50 50 0 50 100 

математике 2015-2016 уч.году 
5 уч. год.  Кол-во обучающихся % «2» % «4» и «5» 

Пробный региональный 

экзамен 2015-2016 уч. год 
9 11 0 

Региональный экзамен 

2015-2016 уч.год 
9 0 29 



2014 

2014-

2015 

 9 0 56 44 0 44 100 

2015-

2016 

7 0 71 29 0 71 100 

 

Диаграмма1.     

     Результаты регионального экзамена по математике обучающихся 8 

класса  МБОУ» Джарлинская ООШ» за  2012 -2013, 2013-2014, 

  2014-2015, 2015 – 2016  уч.года 

 

 

Представленные выше данные позволяют отметить отрицательную динамику 

регионального экзамена 2015-2016 уч. года по сравнению с результатами регионального 

экзамена 2014-2015 уч. года. Показатель   качества повысился на 34 %. 

Региональный экзамен по математике в 7классе  МБОУ « Джарлинская ООШ»  проведен 

по текстам ГБУ РЦРО. 

Контрольные измерительные материалы для проведения регионального экзамена по 

математике в 7-х классах были направлены на оценку сформированности у школьников 

базовых математических умений, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования. По структуре, содержанию, уровню сложности заданий экзаменационная 

работа 7 класса соответствовала экзаменационным работам государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ. Такой подход к составлению работы 

был направлен на подготовку обучающихся к итоговой аттестации за курс основной 

школы. 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 9 заданий базового уровня сложности, предусматривающих три формы 

ответа: 

с выбором ответа из четырех предложенных - 3 задания, 
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с кратким ответом - 5 задания, 

на соотнесение - 1 задание. 

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны 

продемонстрировать: владение основными алгоритмами; знание и понимание ключевых 

элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и 

проч.); умение пользоваться математической записью, применять знания к решению 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в простейших практических ситуациях. 

Часть 2 содержит 3 задания, которые направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Их назначение - дифференцировать хорошо успевающих школьников по 

уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть обучающихся, составляющую 

потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного 

уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания требуют 

развернутого ответа с записью решения. При выполнении второй части работы, обучающиеся 

должны продемонстрировать умение математически грамотно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

Задания расположены по нарастанию трудности - от относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом курса и хороший уровень 

математической культуры. 

При выполнении второй части работы обучающиеся должны продемонстрировать 

умение математически грамотно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования. 

 Система оценивания экзаменационных работ в целом не изменилась. За каждое верно 

выполненное задание части 1 обучающемуся начисляется 1 балл. За ответ на задание №4 

выставляется 0,5 баллов за каждый верно выполненный пункт задания. За ответ на задание 

№8 выставляется 0 баллов, 0,5балла или 1 балл. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от их сложности: №10, №11 -от 0 до 2 

баллов, №12 - 0-3 балла. Общий балл формируется путем суммирования баллов за 

выполнение всех заданий работы и его максимальное значение составляет 16,5 баллов. 

  

Таблица 2   

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 
пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0 – 4,5 5 – 7,5   8 -11 12-16,5 

Диаграмма 2 

Показатель доли выполнения заданий первой части (базовый уровень сложности) 

регионального экзамена по математике обучающимися 7-ого класса 

 

 



 

В результате выполнения заданий первой части регионального экзамена по математике  

выполнили без ошибок 

№3 Умение решать задачи на проценты, знание свойств пропорции  

№5 Умение преобразовывать выражения, содержащие степень с натуральным 

показателем  

№8 Умение работать с графиками функции 

наименьшее затруднение вызвали следующие задания 

№4 Умение выполнять преобразования выражений с применением формул 

сокращенного умножения (ошибки возникали в результате вычисления) — результат 

выполнения: 86% обучающихся полностью справились с заданием, допустили ошибку 

14% обучающихся; 

№6 Умение решать линейное уравнение (ошибки возникали из-за незнания 

свойств линейного уравнения, невнимательности при выполнении математических 

действий) — результат выполнения — 86%; 

№7 Умение составлять уравнение по условию задачи (ошибки возникали из-за 

неумения составлять краткую запись по условию задачи, незнание формулы нахождения 

скорости) — результат выполнения — 86%; 

Наибольшие затруднения вызвали задания 

№1 Умения выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями 

(ошибки возникали из-за невнимательности при выполнении математических действий, 

незнания основного свойства дроби) — результат выполнения: 0%  

№2 Умение работать со статистической информацией (ошибки возникали из-за 

невнимательности при чтении вопроса, из-за неумения извлекать информацию из 

представленных схем, диаграмм) - результат выполнения - 86%; 

№9 Умение выбирать верные утверждения (ошибки возникали изнезнания теорем 

и определений по геометрии) — результат выполнения — 14%; 

Средний процент выполнения заданий первой части составил 74%. Обучающиеся 

показали высокий уровень владения базовыми математическими знаниями. 

Рассмотрим результат выполнения заданий второй части 
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В результате выполнения заданий второй части регионального экзамена по 

математике наибольшие трудности вызвали задания: 

№12 Умение решать планиметрические задачи (ошибки возникали из-за незнания 

свойств треугольника, теорем и аксиом, либо из-за неумения применять полученные 

знания на практике, не все обучающиеся знают правила оформления геометрической 

задачи) - результат выполнения: , 2 балла набрали 14% обучающихся, , 14% обучающихся 

не приступили к решению задачи. 

не справились с заданиями 

№10(а) Умение решать систему линейных уравнений с двумя неизвестными (- 

результат выполнения:0% 

№10(б) умение раскладывать многочлен на множители.( ошибки возникли из-за 

незнания раскладывать многочлен на множители способом группировки) результат 

выполнения 0 % 

 №11 (задание на умение решать задачу с помощью составления линейного 

уравнения). Ошибки возникали из-за неумения составлять краткую запись по условию 

задачи. Результат выполнения задания: 0балл набрали 14% обучающихся, 86% не 

приступили. 

В целом полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют об 

удовлетворительной подготовке обучающихся к выполнению заданий базового уровня 

сложности. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей регионального экзамена по математике в 7 классе было 

проведено сравнение результатов регионального экзамена 2012-2013 уч., 2013 2014, 2014 

– 2015   года и регионального экзамена 2015-2016 уч. года. Результаты регионального 

экзамена 2015-2016  уч. года качественно и количественно ниже результатов прошлого 

учебного года.   Показатель процента  качества понизился на 34%.Отрицательная 

динамика результатов регионального экзамена 2015 - 2016 уч. года по математике в 7 

классе позволяет сделать вывод, что учитель не учитывает типичные ошибки 

обучающихся прошлых лет и не ведут целенаправленную работу по устранению пробелов 

в знаниях обучающихся.   Традиционно сложными для обучающихся являются задания на 

решение геометрических задач - 29% обучающихся не приступают к их выполнению. 

29 

0 0 

71 

14 

0 0 

86 

71 

0 

14 14 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

успеваемость 



  

Рекомендации: 

1.  Продолжить работу по организации и проведению регионального экзамена 

по математике в 7- ом классе МБОУ « Джарлинская ООШ»  в 2016-2017 учебном году. 

2.    Организовать  методическую поддержку учителям математики в 

подготовке обучающихся группы «риска».   

Учителям математики: 

1.  Особое внимание необходимо уделить формированию системы 

геометрических знаний и прочному усвоению геометрических понятий. 

2.  Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных 

навыков; 

3.  Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, отнесенных учителями математики ОО к группе «риска», проводить 

работу по индивидуальным маршрутам, добиваться снижения до минимума количества 

данной категории учеников; 

4.  Проанализировать результаты экзаменационной работы на заседании ШМО  

учителей математики, скорректировать методическую работу с учетом полученных 
результатов. 

Директор школы:                                                              Яловая Е.П. 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитель математики                  / Мукарова Ж.А/ 


