
Аналитическая справка  

по итогам проведения Региональной проверочной работы  

по математике в 11 классах общеобразовательных организаций  

городского округа город Кумертау 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении исследований качества образования» от 16.11.2018 

№1383, приказом ГАОУ ДПО ИРО РБ от 03.12.2018 №638, приказом КУ 

«Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ от 11.12.2018 №158, в целях 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау в региональных проверочных работах (далее – 

РПР) в 2018-2019 учебном году,  13 декабря 2018 года проведена РПР по 

математике в 11-х классах. 

В РПР по математике приняли участие 10 общеобразовательных 

организаций городского округа город Кумертау. Работой охвачено 13 классов, из 

223 учащихся выполняли работу 200 человек, что составляет 89,7%. 
 

В 11 классах представлен следующий качественный состав учителей: 

Наименование ОО Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет 

преподаѐт в данном классе) 

 

МБОУ СОШ № 1 "Гармония"  

Гаврилюк А.О., высшее, категории нет, 3 года, преподает 

первый год;  

Федоров Е. Ф., высшее, первая категория, 15 лет, преподает 

второй год 

МБОУ СОШ № 3 

Ахиярова Эльвира Исмагиловна, высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж 27 лет, в данном классе - 

6 лет 

Чепелюк Валентина Алексеевна, высшее, высшая 

квалификационная категория, стаж 33 года, в данном классе 

работает второй год 

МБОУ СОШ № 5 

Савинова Людмила  Петровна, высшее, высшая категория, 

педстаж -  26 лет, 2 года. 

Бокова Ирина Арсельевна, высшее, высшая категория, 

педстаж -  30 лет, 2 года. 

МБОУ СОШ № 6  
Труфанова Венера Мирзаяновна, высшее, высшая, 38 лет, 2 

год 

МБОУ СОШ № 8 
Искандарова Гульгэня Караметдиновна, высшее, 1 кат., стаж 

37 лет, в данном классе 3 года 

МБОУ СОШ № 9 Панькина Татьяна Сергеевна, высшее, стаж 21 год, 2 года 

МБОУ СОШ № 10 Багрова Л.П., высшее, высшая,30 лет, 2 года 

МБОУ "СОШ № 12" 
Горячева Ольга Радиковна, высшее образование, высшая 

категория, стаж - 14 лет, 6 лет преподаѐт в данном классе 

ГБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. 

Антошкина 

Абдулаева Татьяна Юрьевна, высшее, первая, 15 лет, 4 года 

Морина Вера Григорьевна, высшее, высшая, 38 лет, 4 года 

МБОУ СОШ с. Ира 
Кулаков Александр Петрович, высшее, первая категория, 

стаж - 23 года, 3 года в данном классе 

 

 Обучение математике в 11 классах ведется по предметной линии учебников  

«Алгебра и начала анализа. 10-11 классы» под редакцией  А. Г. Мордковича. 



Учебным планом предусмотрено изучение данного предмета из расчета 4 часа в 

неделю (132 часа в год). 

По итогам РПР по математике успеваемость составила 99,5%, качество 

знаний – 60%, СОУ – 55,8%.  

Сравнивая результаты РПР и итогов 1 полугодия, можно сделать вывод, что 

55,5% обучающихся  подтвердили  отметку за 1 полугодие, у 41% обучающихся 

результаты РПР ниже отметки за 1 полугодие. 

В сравнении с результатами РПР по математике 2017 года 52% 

обучающихся  подтвердили  свои результаты, 34,5% обучающихся понизили. 

Анализируя данные, полученные из результатов выполнения РПР по 

математики в 11-х классах, можно сделать вывод, что учащиеся успешно 

справились с заданиями КИМов.  

Анализ результатов РПР по математике в 11-х классах позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Учащиеся практически не испытывают трудности при выполнении 

заданий на базовый уровень знаний (задания №1-6), показав сформированность 

предметных компетенций: умения решать задачи на проценты; читать график, 

извлекать информацию; решать задачи на нахождение вероятностей события; 

вычислять площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда; решать 

задачи на нахождение совершенной работы; умение находить точки максимума 

функции. 

2. Трудности при решении заданий №8-10 объясняются: 

- Экономические задачи не изучаются в курсе математики среднего общего 

образования и являются сложными для освоения; 

- Геометрические задачи – материал, который был использован для этих 

задач, изучался в курсе основного образования и еще не был повторен; 

- При решении неравенства учащимися были допущены ошибки 

вычислительного характера. 

3. На выполнение заданий второй части было недостаточно времени. 

4. Если сравнивать РПР за курс 10 класса с данной работой, то они 

отличаются и объемом материала и сложностью заданий. Отсюда и больше 

учащихся, которые понизили свой результат. 

 

 

Председатель экспертной комиссии         Ахиярова Э.И. 

 

Муниципальный координатор          Абдрахманова Ю.Б. 
 

 

 

 


