
Анализ результатов репетиционной работы по математике в форме ЕГЭ 

 в 11-х классах общеобразовательных учреждений  

 Степновского муниципального округа 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Степновского муниципального округа №21 от 28.01.2021г.  в 11-х классах 

09.02.2021 г. проводилась репетиционная работа по математике в форме ГВЭ и 

ЕГЭ профильного уровня. 

 

Цель проведения репетиционной работы – контроль подготовки учащихся 

11-х классов общеобразовательных учреждений округа к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена по математике. 

 

В репетиционной работе принимали участие 87 учащихся, из них 48 

учащихся (55%) выполняли работу в форме ГВЭ, 30 учащихся (34,5%) - в форме 

ЕГЭ профильного уровня, а остальные учащиеся выполняли диагностическую 

работу по материалам ОУ. 

 

Результаты проведения репетиционной работы по математике (ГВЭ): 

 

Число участников – 48 

Средняя оценка по району – 3,15 

Ниже установленного порога –  7 уч. (14,6%) 

Обученность –86 % 

Качество – 27,6 % 

 

Репетиционная работа состояла из 12 заданий, из них 9 заданий базового 

уровня сложности, 3 задания повышенного. 

По типу заданий: с кратким ответом — 10; с развёрнутым ответом — 2. 

Максимальный первичный балл: 14. 

Общее время выполнения работы 3 часа 55 минут (235 минут). 

Все задания данной работы направлены на проверку освоения базовых 

умений и практических навыков применения математических знаний в 

повседневных ситуациях.  

 

Результаты репетиционной работы по математике в форме ГВЭ в разрезе 

ОУ округа указаны в таблице ниже: 

 

№ 

школы 

Кол-

во 

уч-ся 

всего 

Математика (базовый уровень) 

Кол-во 

уч., 

писавших 

работу 

Не 

прошли 

порог 

(чел. / 

%) 

Средняя 

оценка 

% 

обученности 

% 

качества 

СШ№1  27 18 4(22,2%) 3,1 77,5 32,5 



СОШ 

№ 2  

23 15 0 3,7 100 60 

СОШ 

№ 3  

8 3 0 3,3 100 

 

33,3 

СОШ 

№ 4 

6 2 0 3 100 0 

СОШ 

№ 5  

15 5 2(40%) 2,8 60 20 

СОШ 

№ 6  

8 5 1(20%) 3 80 20 

Итого 

 по 

округу 

87 48 7(14,6%) 3,15 86 27,6 

 

В следующей таблице приводятся материалы, отражающие результаты по 

элементам содержания каждого из заданий работы ГВЭ: 

 

№ 

за

да

ни

я 

Урове

нь 

слож

ности 

Макси

мальн

ый 

балл 

Специфика задания Кол-во 

учащихся 

выполнив

ших 

задание 

% 

выполни

вших 

задание 

1 

Б 1 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

41 85,4 

2 

Б 1 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

36 75 

3 
Б 1 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
24 50 

4 

Б 1 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

26 54,2 

5 

Б 1 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

40 83,3 

6 
Б 1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
25 52,1 

7 
Б 1 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
29 60,4 

8 Б 1 Уметь строить и исследовать 30 62,5 



простейшие математические 

модели 

9 
Б 1 Уметь выполнять действия с 

функциями 
4 8,3 

10 

П 1 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

18 37,5 

11 
П 2 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
1 2,1 

12 

П 2 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1 2,1 

 

По результатам репетиционной работы по математике в форме ГВЭ  можно 

сделать вывод, что: 

 7 учащихся (СШ №1, СОШ №5, СОШ №6) не преодолели минимального 

порога для получения удовлетворительной отметки.  

 Максимальное количество баллов (14б.) не набрал никто из учащихся. 

 Хорошо справились учащиеся с заданиями 1, 2, 5. Показали слабые знания 

при выполнении заданий 3, 4, 6, 7, 8. Плохо справились с заданиями 9, 10, 

11, 12 (спецификация всех заданий приведена в таблице выше). 

 

Хуже всего учащиеся справились с заданиями: 

 

9. Задание базового уровня. Уметь выполнять действия с функциями 

(определение значения производной функции в точке). Основные ошибки: 

незнание геометрического смысла производной функции. 

 

10. Задание повышенного уровня. Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (решение текстовой задачи алгебраическими методами). 

Основные ошибки: неумение составлять уравнение по условию задачи. 

11. Задание повышенного уровня. Уметь решать уравнения и неравенства 

(решение тригонометрического уравнения и отбор корней уравнения на отрезке). 

Выполняли задание 4 учащихся, из них 3 уч. (СШ №1; СОШ №5) получили 0 б., а 

1 уч. (СОШ №2) - 1 б. 

 

12. Задание повышенного уровня. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами (решение стереометрической задачи). 

Выполняли задание 3 учащихся, из них 2 уч. (СШ №1; СОШ №2) получили 0 б., а 

1 уч. (СОШ №2) – 2б. 

 

Результаты проведения репетиционной работы по математике (ЕГЭ 

профильный уровень): 

 

Число участников – 30 



Средний балл по району –  40,9 б. 

Макс. набранный балл –  88 б. 

Мин. набранный балл –  18 б. 

Ниже установленного порога –  5уч. (16,7%) 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с 

развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных 

действий). 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения 

математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 

минут). 

Максимальный первичный балл за всю работу – 32.  

 

Результаты диагностической работы по математике профильного уровня в 

разрезе ОУ округа указаны в таблице ниже: 

 

№ 

школы 

Кол-

во 

уч-ся 

всего 

Математика (профильный уровень) 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

работу 

Не 

прошли 

порог 

чел. (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

27-50 

баллов  

чел. (%) 

 51-70 

баллов  

чел. (%) 

71-80 

баллов  

чел. (%) 

Более 

80 

баллов  

чел. (%) 

СШ№1  14 9 1(11,1%) 43,5 6(66,7%) 1(11,1%) 1(11,1%) 0 

СОШ 

№ 2  

23 8 0 61,3 3(37,5%) 4(50%) 0 1(12,5%) 

СОШ 

№ 3  

8 1 0 33 1(100%) 0 0 0 

СОШ 

№ 4 

6 4 2(50%) 37 2(50%) 1(25%) 0 0 

СОШ 

№ 5  

15 5 1(20%) 33,6 4(80%) 0 0 0 

СОШ 

№ 6  

8 3 1(33,3%) 37 1(33,3%) 1(33,3%) 0 0 

Итого 

 по 

округу 

87 30 5(16,7%) 40,9 17(56,7%) 7(23,3%) 1(3,3%) 1(3,3%) 

 



В следующей таблице приводятся материалы, отражающие результаты по 

элементам содержания каждого из заданий работы профильного уровня: 

 

 

№ 

зада

ния 

Уров

ень 

слож

ности 

Макс

и 

маль

ный 

балл 

Специфика задания Кол-во 

уч-ся 

выполн

ивших 

задание 

% 

выполн

ивших 

задание 

1 Б 1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

29 96,7 

2 Б 1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

29 96,7 

3 Б 1 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

25 83,3 

4 Б 1 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

27 90 

5 Б 1 Уметь решать уравнения и неравенства. 25 83,3 

6 Б 1 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

20 66,7 

7 Б 1 Уметь выполнять действия с 

функциями 

19 63,3 

8 Б 1 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 23,3 

9 П 1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

23 76,7 

10 П 1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

15 50 

11 П 1 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

13 43,3 

12 П 1 Уметь выполнять действия с 

функциями 

17 56,7 

13 П 2 Уметь решать уравнения и неравенства 

 

3уч.(2б.) 

4уч.(1б.) 

2уч.(0б.) 

23,3 

14 П 2 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

2уч.(2б.) 

1уч.(0б.) 

6,7 

15 П 2 Уметь решать уравнения и неравенства 3уч.(2б.) 

2уч.(0б.) 

10 



16 П 3 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1уч.(0б.) 0 

17 П 3 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

2уч.(3б.) 

1уч.(1б.) 

2уч.(0б.) 

10 

18 В 4 Уметь решать уравнения и неравенства 0 0 

19 В 4 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

3уч.(2б.) 

2уч.(1б.) 

1уч.(0б.) 

16,7 

 

По результатам репетиционной работы по математике профильного уровня  

можно сделать вывод, что: 

 5 учащихся (СШ №1; СОШ №4; СОШ №5; СОШ №6) не преодолели 

минимального порога.  

  1 учащийся (СОШ №5) набрал минимально должное количество 

баллов - 27б. Этого учащегося так же стоит отнести к учащимся 

«группы риска». 

 Максимально набранный вторичный балл – 88 б.  у учащегося СОШ 

№ 2. 

 Хорошо справились учащиеся с заданиями 1, 2, 3, 4, 5. Показали 

слабые знания при выполнении заданий 6,  7,  9, 10, 12. Плохо 

справились с заданиями 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (спецификация 

всех заданий приведена в таблице выше). 

 

Хуже всего учащиеся справились с заданиями: 

8. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (стереометрическая задача на нахождение расстояния). Основные 

ошибки: неумение строить объемные фигуры и определять расстояния в 

пространстве. 

11. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

(решение текстовой задачи алгебраическими методами). Основные ошибки: 

неумение составлять уравнение по условию задачи. 

13. Задание повышенного уровня. В задании требовалось решить уравнение 

смешанного типа (показательное и тригонометрическое). Выполняли задание 9 

учащихся, из них 3 уч. (СШ №1; СОШ №2) получил 2 б., 4 уч. (СШ №1, СОШ 

№2; СОШ №4) по 1 б. и 2 уч. (СШ №1; СОШ №5) – 0б.  

14. Задание повышенного уровня. В задании требовалось решить 

стереометрическую задачу. Выполняли задание 3 учащихся, из них 2 уч. (СШ №1; 

СОШ №2) получил 2 б., 1 уч. (СОШ №4) – 0б. 

15. Задание повышенного уровня. Решение логарифмического неравенства. 

Приступили к решению неравенства 5 учащихся (СОШ №2), из них 3 уч. 

получили 2 б., 2 уч. – 0б. 

16. Задание повышенного уровня. Планиметрическая задача (на 

доказательство и вычисление). Приступил к решению задачи 1 учащийся (СОШ 

№4), но получил 0 б.  



17. Задание повышенного уровня. Практическая задача экономического 

содержания. Выполняли задание 5 учащихся, из них 2 уч. (СШ №1; СОШ №2) 

получил 3 б., 1 уч. (СОШ №2) - 1 б. и 2 уч. (СОШ №2) – 0б.  

18. Задание высокого уровня. В задании требовалось решить систему 

уравнений с параметром. К решению никто не приступил. 

19. Задание высокого уровня, на числа и их свойства. Приступили к 

решению 6 человек, из них 3 учащихся (СШ №1, СОШ №2) по 2 б., 2 уч. (СШ 

№1) по 1 б. и 1 уч. (СОШ №4) - 0 б. 

 

Выводы: 

 

Анализ полученных результатов диагностической работы по математике 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Не все учащиеся справились с репетиционной работой (не преодолели порог 

5 уч. ЕГЭ проф. ур. и 7 уч. ГВЭ), показав плохие знания за курс 7-11 

классов. Поэтому необходимо в оставшееся до основного экзамена время 

усилить подготовку учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня и 

ГВЭ. 

 У 1 учащегося, выполнявшего работу профильного уровня, низкий уровень 

выполнения работы (минимально должное количество баллов). Этот 

учащийся входит в группу риска, следовательно, к нему тоже должно быть 

проявлено повышенное внимание. 

 Результаты репетиционной работы выявили ряд стабильно повторившихся 

проблем: 

1. незнание геометрического смысла производной функции, 

признаков возрастания и убывания функции изначально не даёт 

возможность выполнять задания на действия с функциями; 

2. недостаточная подготовка по геометрии: неумение строить 

объемные фигуры и определять расстояния в пространстве, 

незнание основных формул и теорем не даёт возможность решать 

задачи с геометрическим содержанием; 

3. неумение многими учащимися использовать математические 

знания и математический аппарат при решении практических 

задач. 

 Наибольшие затруднения возникают по прежнему со второй частью работы 

профильного уровня (выполнение заданий, которые являются заданиями 

повышенного и высокого уровня сложности). К этой части работы 

приступают очень мало учащихся и в основном пытаются решать задания: 

13, 15, 17, 19, а задания 14, 16, 18 практически ими не рассматриваются. 

Рекомендации: 

 

1. Обратить внимание на успеваемость учащихся, не преодолевших 

минимальный порог и получивших неудовлетворительный результат: 

 провести индивидуальную беседу с этими учащимися и их родителями по 

результатам работы, возникшим трудностям на репетиционной работе. 

 выработать индивидуальную траекторию данных учащихся по преодолению 



трудностей в дальнейшей подготовке к экзамену. Отслеживать 

посещаемость и выполнение индивидуальных работ. 

 

2. Обратить внимание на успеваемость учащегося «группы риска», который 

набрал минимальный порог 27 баллов. 

 

3. На уроках алгебры отработать решение тех заданий, в которых 

учащиеся допустили наибольшее количество ошибок. 

 

А) Уметь выполнять действия с функциями. Отработать навык выполнения 

заданий на определение значения производной функции в точке. 

 

Б) Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. При 

решении текстовых задач алгебраическими методами выработать алгоритм 

составления уравнения по условию задачи. 

 

4. На уроках геометрии отработать навык решения основных 

прототипов стереометрических задач. Отработать умение решать геометрические 

задачи практического содержания. 

     

5. На уроках и дополнительных занятиях с мотивированными на 

решение заданий повышенной сложности учащимися  исследовать различные 

модели задач второй части работы профильного уровня. Отработать навык 

решения и оформления заданий: 13 (решение тригонометрического уравнение и 

отбор корней уравнения на отрезке), 14 (решение стереометрической задачи на 

нахождение углов и расстояний в пространстве, площади сечений 

многогранников), 15 (решение неравенств), 16 (решение планиметрической 

задачи на доказательство и вычисление), 17 (решение практической задачи 

экономического содержания) и 19 (решение задач на числа). 

 

6. На заседании методического объединения учителей математики  

обсудить результаты репетиционной работы. Выявить проблемные зоны при 

подготовке к ЕГЭ по математике и найти пути их решения. 

 

 

 

Руководитель РМО учителей математики: Р. Х. Майлубаева 

 


