
Информационная справка по результатам мониторинга  

уровня обученности по математике   

обучающихся 9-х классов ОО округа 

   Во исполнение приказа Северо-Восточного управления от 17 декабря 2021г.  №430-од  «О мониторинговом 

исследовании качества подготовки по математике обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Северо-

Восточного образовательного округа» и в целях выявления общего уровня обученности по математике обучающихся 9-х 

классов и формирования предложений по совершенствованию результативности образовательного процесса в школах 

округа  и качественной подготовки выпускников  девятиклассников к государственной итоговой аттестации ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 22 декабря 2021г. провел мониторинговое исследование качества подготовки по математике 

обучающихся 9-х классов в соответствии с графиком. 

График проведения окружного мониторингового исследования качества образования по математике  

обучающихся 9-х классов 

 

№ код ОО 
количество 

без ОВЗ 

22 декабря 

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 

  г.о. Похвистнево         

1 ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево 60 20 20 20 

2 ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево 71 24 30 17 

3 ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 58 20 20 18 

4 ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево 4     4 

5 ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево 30 10 10 10 

6 ГБОУ ООШ № 4 г. Похвистнево 9     9 

  м.р. Исаклинский         

1 ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 16   8 8 

2 ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 39 14 13 12 

3 ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 17     17 

4 ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково 2 2     

5 ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 13 13     

6 ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 13     13 

7 ГБОУ СОШ пос. Сокский 7   7   

  м.р. Камышлинский         

1 ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 6   6   

2 ГБОУ СОШ с. Камышла 37 21 16   

3 ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 12   12   

4 ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково 12 11     

  м.р. Клявлинский         



1 ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар 2 2     

2 ГБОУ СОШ № 2им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино 91 31 30 30 

3 ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш 4     4 

4 ГБОУ СОШ с. Черный Ключ 7     7 

  м.р. Похвистневский         

1 ГБОУ СОШ с. Алькино 18 8 10   

2 ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 10 10     

3 ГБОУ СОШ с. Кротково 5     5 

4 ГБОУ СОШ им. В.В. Еремеева с. Нижнеаверкино 12 12     

5 ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 4     4 

6 ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 33   17 16 

7 ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино 10 10     

8 ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 24 12 12   

9 ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 12   6 6 

10 ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина с. Старый Аманак 16   8 8 

11 ГБОУ СОШ с. Староганькино 4     4 

12 ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 24 
 

11 13 

13 ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 3     3 

14 ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина  с. Красные Ключи 4   4   

15 ГБОУ ООШ с. Стюхино 3     3 

16 ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино 7     7 

  СВУ 698 220 240 238 

 

Цель мониторинга - выявление общего уровня обученности по математике обучающихся 9-х классов и 

формирования предложений по совершенствованию результативности образовательного процесса в школах округа  и 

качественной подготовки выпускников  девятиклассников к государственной итоговой аттестации. 

КИМы были созданы на основе типовых вариантов экзаменационных заданий из пособия «Математика ОГЭ» под 

редакцией И.В. Яшина (издательство «Экзамен», Москва, 2022). Пособие содержит 50 типовых вариантов, они 

предназначены для отработки практических навыков обучающихся по подготовке к ГИА по математике. Приказом 

№699 министерства образования и науки РФ учебные пособия издательства «Экзамен» допущены к использованию в 

общеобразовательных организациях. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, 

часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом. 

Для мониторингового исследования была взята только первая часть КИМа, состоящая из 19 заданий, каждое из 

которых, как и на ГИА, оценивалось одним баллом. Задания, ответы на которые оцениваются 1 баллом, считаются 



выполненными верно, если вписан верный ответ (в заданиях с кратким ответом) или правильно соотнесены объекты 

двух множеств и записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на установление соответствия). 

Это проверка базовой математической компетентности экзаменуемых. Они должны продемонстрировать владение 

основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, 

приѐмов 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. 

В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем ключевым разделам математики, отражѐнным в 

кодификаторе элементов содержания (КЭС). Количество заданий по каждому из разделов кодификатора примерно 

соответствует удельному весу этого раздела в курсе. Распределение заданий по разделам содержания приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2. Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса математики 

Код по КЭС Название раздела 

Количество 

заданий 

1 Числа и вычисления  7 

2 Алгебраические выражения  1 

3 Уравнения и неравенства  2 

4 Числовые последовательности  1 

5 Функции и графики  1 

6 Координаты на прямой и плоскости  1 

7 Геометрия  5 

8 Статистика и теория вероятностей  1 

 

Ориентировочная  доля заданий части 1, относящихся к каждому из разделов кодификатора требований, 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам действий 
 

Код по КТ 
Основные умения и способы действий 

Количество 

заданий 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования  2 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 1 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы  2 



4 Уметь строить и читать графики функций  1 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 4 

6 Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события 1 

7 
Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
8 

 

Обобщённый план варианта КИМа по МАТЕМАТИКЕ 

Уровни сложности заданий: Б — базовый 

№ 
Основные проверяемые требования к математической подготовке 

 

Коды 

поверяемых 

элементов 

содержания 

Коды 

разделов 

элементов 

требований 

 

Уровень 

сложности 

 

Максимальный 

балл 

за выполнение задания 

 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

1-8 1, 7 Б 1 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

1-8 1, 7 Б 1 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

1-8 1, 7 Б 1 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

1-8 1, 7 Б 1 



5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

1-8 1, 7 Б 1 

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 1 1 Б 1 

7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 1, 6 1 Б 1 

8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений 

1, 2 1, 2 Б 1 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3 3 Б 1 

10 Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события, уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

8 6, 7 Б 1 

11 Уметь строить и читать графики функций 5 4 Б 1 

12 Осуществлять практические расчѐты по формулам; составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между 

величинами 

2 7 Б 1 

13 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3, 6 3 Б 1 

14 Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

4 4, 7 Б 1 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 

17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 



19 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

7 7 Б 1 

Справочные материалы обучающимся были предоставлены. 

Варианты заданий были внесены в Гугл-формы и представляли собой 10 вариантов для выполнения работы в 

онлайн формате. 

Тестирование в соответствии с графиком проводилось в три потока, каждый из которых имел 3 варианта, которых 

нет в следующем потоке. 

Результаты  тестирования автоматически собирались в таблицу, что значительно облегчило обработку результатов. 

В мониторинговом исследовании приняли участие 36 ОО округа (ГБОУ ООШ с. Стюхино не принимали участие). 

Всего участников – 573, в базе РИС – 832, т.е. в исследовании участвовали 68,9% всех обучающихся. Если даже не 

учитывать детей с ОВЗ, то процент участия по округу составляет 81,3%. 

Самый большой процент неучастия  в исследовании у ГБОУ СОШ №3: из 61 обучающегося участниками 

исследования стали 19 человек, т.е. 31% всех обучающихся в ОО. 

 Максимальный балл за работу – 19. По округу он составил 11, 8. Учитывая шкалу оценивания по математике, 

порог составляет 8 баллов,  2 балла из которых – за задания по геометрии. 

Не преодолели минимальный порог – 117 обучающихся, что составляет 20,4% от общего количества участников 

тестирования. 

В разрезе ОО результаты выглядят так: 

№ Наименование ОО Средний балл % преодолевших 

минимальный порог 

1 ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 11,3 69,2 
2 ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 11 77,8 
3 ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 14,2 100 
4 ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково 14,5 100 
5 ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 8,8 70 
6 ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 10,6 69,2 
7 ГБОУ СОШ пос. Сокский 7,1 28,6 
8 ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 9,8 66,8 
9 ГБОУ СОШ с. Камышла 13,4 94,3 



10 ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 11,5 81,8 
11 ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково 12,2 80 
12 ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар 13,5 100 
13 ГБОУ СОШ № 2им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино 12,7 93 
14 ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш 5,7 0 
15 ГБОУ СОШ с. Черный Ключ 12,8 85,7 
16 ГБОУ СОШ с. Алькино 12,6 88,9 
17 ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 17,1 100 
18 ГБОУ СОШ с. Кротково 10,5 75 
19 ГБОУ СОШ им. В.В. Еремеева с. Нижнеаверкино 7,8 50 
20 ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 13 100 
21 ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 13 93,3 
22 ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино 10,3 80 
23 ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 14,6 90 
24 ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 11,5 83,3 
25 ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина с. Старый Аманак 12,9 76,5 
26 ГБОУ СОШ с. Староганькино 11,5 50 
27 ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 12 86,4 
28 ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 14 100 
29 ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина  с. Красные Ключи 16,7 100 
30 ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино 12,8 83,3 
31 ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево 10,5 67,9 
32 ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево 9,5 60,9 
33 ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 11,8 78,9 
34 ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево 12 100 
35 ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево 12,2 72,7 
36 ГБОУ ООШ № 4 г. Похвистнево 12 88,9 

 

 

 



Сравнение среднего балла в ОО округа 

 

 

 



Сравнительная диаграмма доли обучающихся (в %), преодолевших минимальный порог в ОО округа 

 

 

 



Как видно из обобщенных результатов, 8 ОО округа: ГБОУ лицей (экономический), ГБОУ СОШ с. Мордово-

Аделяково, ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар, ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, ГБОУ 

ООШ с. Малый Толкай, ГБОУ ООШ с. Красные Ключи, ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, что составляет 22,2% всех ОО-

участников мониторинга – показали 100-процентную успеваемость. 

Тройка лидеров по показателю средний балл 

№ Наименование ОО Средний балл по ОО 

1 ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 17,1 

2 ГБОУ ООШ с. Красные Ключи 16,7 

3 ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 14,6 

 СВУ 11,8 

Наиболее  плохие результаты и по среднему баллу и по преодолевшим порог у ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш, 5,7 

и 0%  соответственно. 

Далее представляем средние показатели по уровню сформированности умений девятиклассников в соответствии 

со спецификацией  контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году основного государственного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ 

№  Основные проверяемые требования к математической подготовке  

  

Процент выполнения в ОО 

округа 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

64,9 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

76,0 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

48,7 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

39,0 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные 30,2 



знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 80,6 
7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 81,7 
8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

55,3 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 75,2 
10 Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

58,6 

11 Уметь строить и читать графики функций 66,7 
12 Осуществлять практические расчѐты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами 

48,0 

13 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 68,0 
14 Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

48,9 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  68,8 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  55,7 

17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  69,1 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  79,2 

19 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

64,0 

Выводы:  
1. Процент не преодолевших минимальный порог очень высок – 20,4. 

2. Вызывает сомнение достоверность результатов в некоторых ОО. Так, например, в ГБОУ СОШ с. Большой 

Толкай в соответствии с графиком обучающиеся писали в первом потоке, но почему-то все выполняли один вариант, 

хотя им было предоставлено три варианта. 

3. Необходимо при следующем мониторинге направить независимых наблюдателей в ОО, где, по мнению 

организаторов, результаты необъективны. 

4. Самые западающие умения по доли обучающих, выполнивших задание: 



 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели – 

39,0 % 

 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели – 

30,2 % 

 Осуществлять практические расчѐты по формулам; составлять несложные формулы, выражающие зависимости 

между величинами – 48% 

 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели – 

48, 7% 

 Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 48,9%. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям школьных УМО провести анализ результатов обучающихся школы на заседаниях учебно-

методических объединений, определить приемы и методы работы с заданиями, вызывающими затруднения у учащихся. 

2. Администрации школы взять на контроль использование в практической деятельности учителей математики 10 

вариантов контрольных заданий в гугл-формах, разработанных ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

3. Учителям школы составить индивидуальные маршруты ликвидации пробелов в знаниях каждого обучающегося. 

4. Школам, имеющим 100% показатель успеваемости по итогам мониторинга, подготовить представление опыта 

работы на заседании окружного учебно-методического объединения учителей математики в феврале 2022 года. 

5. ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» провести повторный мониторинг до 18 марта 2022 года. 


