
Кафедра (_математики_)
Информационная справка

по результатам выполнения проверочной работы обуrающимися 5 - 7,
9,11 классов МАОУ кЛицей ЛЬ102 г. Челябинска> (декабрь202\12022 1^rебный год).

В соответствии с Графиком проведения оценочIIых процедур в МАОУ кЛицей NЬ102 г.
Челябинска> в 202112022 учебном году (приказ директора МАОУ кЛицей Jфl02 г. Челябинска>
от 1З.09.2021 г. J\b144 у), на основании приказа директора МАОУ <Лицей Ns102 г. Челябинска>
от 29.1|.2021' г. Jt226yl|; Nч226уl2 в период с |,|2,2| по 20.|2.21 г были проведены
проверочные работы по математике для обl^rающихся 5 -7,9,11 классов МДОУ <Лицей Jф102
г. Челябинска>>.

Щель проверочной работы - определение уровня и качества знаний обуrающихся 5 - 7,
9,11 классов, tIол}ченньIх в период первого полугодия 202|12022 учебного года освоениJ{
ocHoBHbIx образовательньIх прогрчlмм основного/ среднего общего образования.

Щель проверочной работы оценить уровень общеобразовательной rrодготовки
обучающихся 5 - 7,9,|1 классов rrо математике (предметньIх результатов) в соответствии с
требованиями ФГОС.

Содержание проверочной работы определялось на основе Федеральногогосударственного
образовательного стандарта основного обrцего образования по математике (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. J& |897, зарегистрирован
IVIинюстом России 01 февра-пя 20iOг., рег. JЪ |9644 кОб утверждении федера,тьного
Государственного образовательного стандарта основного общего образования> (в редакции
Приказов Минобрнауки России от 29.|2.20114 Jt1644, от З1.12.2015 J\Ъ1577, Приказа
Минпросвещения России от ||.Т2.2020 J\b7i2).

Содержание проверочной работы опредеJuIлось на основе Федера,тьногогосударственного
образовательного стандарта среднего общего образования по математике (Приказ
Министерства образования и науки РФ от |7 мая 2012 года JЪ 413 кОб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования>>

фед. Приказов Минобрнауки России от 29.|2.2014 J\Ъ1645, от 31.12.2015 J\Ъ1578, от 29.06.20]17
JЪ613, Приказов Мингrросвещения России от 24.09.2020 JЮ519, от ||.12.2020 J\b712).

Проверочная работа была утверждена на кафедре кМатематикil). К каждой работе
cocTaB.IIeHa спецификация, отражающаlI содержание проверяемьж элементов, структуру и
количество заданиЙ по уровням, время написания работы и критерии оценивания.

Обобщенные результаты
выполнения проверочной работы по математике

в параJIлели 5 классов:
В проверочноЙ работе IIриняли r{астие _88_ пятиклассников, что составило 85,4Уо от

общего колzчества пятиклассников в параJIлели.
Процент качества составил З\,8Yо; не справились с работоЙ 16 1чаlцихся, что составляет 18О%

Щоля )дащихся, справившихся с проверочной работой на достаточном уровне составилаJ2О/о.
Наиболее сложными окiLзаJтись задания на преобразование единиц плоIцади (задание J\Ъ 5), а
Также решение текстовых задач арифметическими способами (Ns}b 8,9). Поdробный анапuз
рабоmьt по кпассал4 в прuложенuu.

в параJIлели б классов:
В проверочноЙ работе приняли }п{астие _80_ шестиклассников, что составило 85, 1Оlо от

общего количества шестиклассников в гIарzrллели.
Процент качества составил З8,8Yо; не справиJIись с работой 20 1^rащихся, что составляет 25о%

Щоля у{аrцихся, сrrравившихся с проверочной работой на достаточном уровне составилаJ5Yо.
Наиболее сложными окz}заJIись задания на арифметические действия с рациончrльными числами
(Задание J\Ъ 5), прогrорция: решение рациональньD( )фавнений (задание J\Гр б ), TeKcToBalI задача
на составление уравнения ( задание J\Ъ 7). Поdробньlй анапuз рабоmы по классац в прllпоженuu.



в параллели 7 r<"raccoB:

В проверочноЙ работе приняли участие _91_ семиклассник, что составило 82, 7О/о от
общего количества семиклассников в пар€rллели.
Процент качества составил 31,8%; не справились с работой 20 1^rащихся, что составляет 22о/о

ffоля учащихся, справившихся с проверочнойработой надостаточном уровне составила 78%о.

Наиболее сложными оказаJIись задания на преобразования а_пгебраических выражений (задание
Nsб ), задача геометрического содержания (задание Nэ7). Поdробньtй анапuз рабоmьt по классах4
в прl,t|хоженuu.

в параJIлели 9 классов:
В проверочной работе приняли }п{астие _80_ девятиклассников, что составило 9lYо от

общего количества девятиклассников в параллели.
Процент качества составил IЗ,8Yо; не справились с работоЙ 26 уrащихся, что cocTaBJuIeT З2,5ОА

Доля учащихся, справившихся с проверочной работой на достаточном }ровне составила
77,5ОА. Наиболее сложными ок€lзilлись задания модуля геометрия (J\ЪJ\Ъ 16-19), а также 2 части
работы модулей а;rгебра и геометрия. Поdробньtй ана,luз рабоmьt по класса74 в прltложенuu.

в параJIлели 11 roraccoB:
В проверочной работе базового уровня rтриняли у{астие 21_ одиннадцатиклассник, что

составило 80,7Уо от общего количества одиннадцатиклассников, выбравших математику
базового уровня в параллели.
Процент качества составил 47,6Yо; не справились с работоЙ 5 уrаIцихся, что cocTaBJUIeT 23,8ОА

Доля r{ащихся, справившихся с проверочной работой на достаточном уровне составила
76,5Оh. Наиболее сложными оказаJIись задания модуля геометриl{ (JЮ]ф 1З, 15-17), а текстовые
задачи о Iмслах модуJuI алгебра. Поdробньtй аналuз рабоmьt по lLгlacca'yI в прuлоuсенuu.

В проверочной работе профильного уровня приняли участие _З6_
одиннадцатиклассников, что составило 85,7Уо от общего количества одиннадцатиклассников,
выбравших математику профильного уровня в параллели.
Процент качества составил 44,4О/о; не справились с работоЙ 4 уrатцихся, что составляет ||,IoA
Доrш )л{ащихся, справившихся с проверочной работой на достаточном уровне составиJIа
88,9%. Наиболее сложными оказаJIись задания на работу с функциями (задание }lЪ 6, 9,11 ),
задание практического содержания (зшание Jф 10 ), а также задания 2 части работы модулей
алгебра и геометрия. Поdробньtй аналuз рабоmьt по KJlъccctv,l в прuложенuu.

Рекомендации:
Провести анаJтиз результатов проверочных и разработать мероприятия по

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.

Заведlтощая кафедрой математики Бажанова В.Е.


