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Аналитический отчет 

по результатам региональной контрольной работы по математике, 

проведенной в 11-х классе МКОУ «СОШ №7»  

в рамках региональных исследований качества  

среднего общего образования 

 

В соответствии с приказом министерства образования Тульской 

области от 11.06.2019 № 913 «О проведении проверочных работ в рамках 

федерального государственного контроля качества образования, 

государственной аккредитации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях среднего 

профессионального образования, региональных контрольных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тульской области, в 2019-2020 учебном году», письмом министерства 

образования Тульской области «О проведении региональной контрольной 

работы по математике на базовом и профильном уровнях в 11-х классах», в 

целях оценки качества образования в рамках региональных исследований 

качества образования с 18 февраля 2020 года  по 12 марта 2020 года в 

соответствии с графиком проведения, утвержденным письмом министерства 

образования Тульской области от 28.01.2020 № 16-10/827 «О графике 

проведения региональной контрольной работы по математике  на базовом и 

профильном уровнях в 11-х классах», письмом  министерства образования 

Тульской области от  14.02.2020 № 16-10/1719 «О направлении информации 

о дополнительных датах проведения региональной контрольной работы по 

математике в 11-х классах» была проведена региональная контрольная 

работа по математике в 11-х классах  образовательных организаций Тульской 

области на базовом   и профильном уровнях (далее – РКР).  

Для подготовки учащихся к РКР по математике на базовом уровне в 

образовательные организации Тульской области были направлены 

спецификация региональной контрольной работы по математике № 3 

(базовый уровень), спецификация региональной контрольной работы по 



математике № 4 (базовый уровень), перечень элементов содержания, 

проверяемых в региональных контрольных работах № 3, № 4 на базовом 

уровне, а также инструкция по организации и проведению РКР и инструкция 

для учащегося. 

РКР проводилась в форме электронного тестирования в системе 

Moodle3. Для выполнения проверочной работы пользователи в количестве 20 

человек (учащиеся 11-х классов) были загружены в систему Moodle3 с 

присвоением логинов и паролей для входа в данную систему.  

В МКОУ «СОШ №7» присутствовал наблюдатель из отдела 

образования. На выполнение работы без учета времени вводного 

инструктажа отводилось 45 минут, не предусматривалось использование 

учащимися дополнительных материалов и оборудования. 

В РКР на базовом уровне приняли участие 20 обучающихся в форме 

электронного тестирования в системе Moodle3. Базовый уровень освоения 

образовательной программы по математике показали 20 обучающихся, что 

составляет 100%, что выше, чем в среднем по Тульской области и 

Кимовскому району, ниже базового уровня – 0. Максимальное количество 

баллов получили 4 обучающихся, что составляет 20%. Качество обученности 

по МКОУ «СОШ №7» составляет 90%, что выше, чем в среднем по Тульской 

области и Кимовскому району. 

 

1. Данный анализ будет  рассмотрен в МКОУ «СОШ №7» на заседании МО 

естественно-научного цикла в августе 2020 г. 

2. Была проведена работа по ликвидации пробелов в знаниях с обучающимися, 

получившими 0 баллов за конкретное задание, с использованием 

дистанционных технологий. 

3. Результаты РКР внесены в электронный журнал за 11 марта 2020 г. 

4. Сведения о результатах РКР доведены до родителей обучающихся. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                          Рассолова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное образование 

Писали 

работу 

 (кол-во  

уч-ся) 

Уровень ниже 

базового 

 (кол-во уч-ся) 

Уровень 

обученности 

(%) 

 

Базовый 

уровень 

(кол-во  

уч-ся) 

Качество 

обученности 

(%) 

Оценки за тест 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Тульская область 2926 149 94,9 2777 56,9 410 1255 1112 149 

Кимовский район 95 2 97,9 93 74,7 25 46 22 2 

МКОУ «СОШ №7» 20 0 100 20 90 4 14 2 0 
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Аналитический отчет 

по результатам региональной контрольной работы по математике, 

проведенной в 9-х классах МКОУ «СОШ №7»  

в рамках региональных исследований качества  

основного общего образования 

 
В соответствии с приказом министерства образования Тульской 

области от 11.06.2019 № 913 «О проведении проверочных работ в рамках 

федерального государственного контроля качества образования, 

государственной аккредитации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях среднего 

профессионального образования, региональных контрольных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тульской области, в 2019-2020 учебном году», на основании письма 

министерства образования Тульской области от 20.09.2019 № 16-01-09/10361 

«О проведении региональной контрольной работы по математике в 9-х 

классах», письма министерства образования Тульской области от 04.12.2019 

№ 16-01-09/13592 «О направлении информации о дополнительных датах 

проведения региональной контрольной работы по математике в 9-х классах», 

в целях оценки качества образования в рамках региональных исследований 

качества образования 26 – 29 ноября, 02-13 декабря 2019 года в соответствии 

с графиком проведения, утвержденным письмом министерства образования 

Тульской области от 28.10.2019 № 16-01-09/11944, была проведена 

региональная контрольная работа по математике в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Тульской области (далее – РКР).  

Для подготовки учащихся к РКР по математике в МКОУ «СОШ №7» 

использовалась  спецификация региональной контрольной работы по 

математике, перечень элементов содержания, проверяемых в региональной 

контрольной работе, а также инструкция по организации и проведению РКР 

и инструкция для учащегося. 

РКР проводилась в форме электронного тестирования в системе 

Moodle3, для выполнения проверочной работы пользователи (учащиеся 9-х 

классов в количестве 48 человек) были загружены в систему Moodle3 с 

присвоением логинов и паролей для входа в данную систему.  



В МКОУ «СОШ №7» присутствовал наблюдатель из отдела 

образования.  

Варианты РКР были равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: в системе Moodle3 

вопросы располагались в случайном порядке, при выгрузке результатов из 

системы задания, проверяющие одни и те же элементы содержания, 

находились под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах. 

Задания РКР проверяли усвоение учащимися 9-х классов учебного 

материала. 

На выполнение работы без учета времени вводного инструктажа 

отводилось 45 минут, не предусматривалось использование учащимися 

дополнительных материалов и оборудования. РКР содержала 10 тестовых 

заданий по алгебре и геометрии. 

За правильное выполнение заданий №№ 1-10 учащийся получал по 1 

баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Обработка результатов проводилась автоматически сразу после завершения 

теста. Для положительного результата учащемуся необходимо было 

выполнить правильно 50 % заданий. Если учащийся выполнил правильно 

менее 5 заданий, то он показал уровень ниже достаточного. Универсальные 

учебные действия у данного учащегося не сформированы на достаточном 

уровне, при такой подготовке можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных разделов и тем по математике с 

последующими невысокими результатами на ОГЭ. Критерии оценивания 

РКР: оценка «5» – верно выполнено 10 заданий, оценка «4» – верно 

выполнено 8-9 заданий, оценка «3» – верно выполнено 5-7 заданий, оценка 

«2» – верно выполнено менее 5-ти заданий. 

Достаточный уровень освоения образовательной программы по 

математике показали 48 обучающихся МКОУ «СОШ №7», что составляет 

100%, что выше, чем в среднем по Тульской области и Кимовскому району, 

ниже достаточного уровня – 0 обучающихся. Качество обученности по 

МКОУ «СОШ №7» составляет 83,3 %, что выше, чем в среднем по Тульской 

области и Кимовскому району. 

Максимальное количество баллов получили 15 обучающихся, что 

составляет 31%. Данные учащиеся выполнили правильно 10 заданий 

региональной контрольной работы.  

1. Данный анализ будет  рассмотрен в МКОУ «СОШ №7» на заседании 

МО естественно-научного цикла в августе 2020 г. 

2. Была проведена работа по ликвидации пробелов в знаниях с 

обучающимися, получившими 0 баллов за конкретное задание. 

3. Результаты РКР внесены в электронный журнал за 3 декабря 2019 г. 

4. Сведения о результатах РКР доведены до родителей обучающихся. 

 

Заместитель директора по УВР                          Рассолова Л.В. 

 



Приложение 2 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество 

ОО 

Писали 

работу  

(кол-во 

уч-ся) 

Уровень ниже 

достаточного  

(кол-во уч-ся) 

Уровень 

обученности 

(%) 

 

Достаточный 

уровень 

 (кол-во 

 уч-ся) 

Качество 

обученности 

(%) 

Оценки за тест 

Кол-

во 

"5" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"2" 

1.  
Тульская область 421 10577 368 96,5 10209 66,5 2544 4489 3176 368 

2.  
Кимовский район 21 305 1 99,7 304 63,9 75 120 109 1 

3.  
МКОУ «СОШ №7»  48 0 100 48 83,3 16 24 8 0 
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