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Основными направлениями работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по совершенствованию 
математического образования в 2016-2017 учебном году были следующие: 

 информационно-методическое  сопровождение  деятельности  педагогов  по 
реализации требований ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях ЕАО;

 методическая  поддержка  педагогов  по  внедрению  новых  элементов 
математического  образования  в  школьном  курсе,  современных  образовательных 
технологий и эффективных методик;

 оказание помощи учителям и школьникам в подготовке к ЕГЭ (профиль);
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников;
 совершенствование  информационно-методического  процесса  повышения 

квалификации преподавателей с учетом передового педагогического опыта опыта и 
достижений современной науки.

В рамках этих направлений была проделана следующая работа:
 реализованы программы повышения квалификации для учителей математики;
 проведена областная олимпиада по геометрии;
 проведен  областной  конкурс  «Проектная  деятельность.  Ярмарка  идей»  для 

учащихся общеобразовательных учреждений области;
 проведены  учебно-методические  семинары  и  мастер-классы  по  актуальным 

проблемам преподавания математики;
 оказана  педагогическая  помощь  педагогам  в  вопросах  преподавания  отдельных 

разделов  математики,  организации  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности на уроках математики и во внеурочное время;

 разработаны  и  опубликованы  методические  рекомендации  по  вопросам 
преподавания математики в 8 классе с учетом требований ФГОС ООО;

 разработаны  задания  для  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников и задания для областной олимпиады по геометрии;

 осуществлялась  информационная  рассылка  в  ОУ  ЕАО  по  проводимым 
мероприятиям в предметной области «Математика»;

 осуществлено посещение и рецензирование открытых занятий.
Преподавание математики в общеобразовательных организациях области ведется в 

соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»,  документами  Минобрнауки  России  и  комитета  образования 
правительства  ЕАО,  планом  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития 
математического образования в Еврейской автономной области.

Анализ базы данных используемых учебно-методических комплексов на территории 
Еврейской  автономной  области  в  2016-2017  учебном  году  по  математике  показал,  что 
учителя отдают предпочтение УМК следующих авторов и издательств:
 «Просвещение»: Г.В. Дорофеев и др.;
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 «Просвещение»: Л.С. Атанасян и др.

Анализ педагогических кадров по математике

В  2016-2017  учебном  году  обучение  математике  учащихся  осуществляли  108 
учителей школ области.  Количественный состав педагогов по категорийности и уровню 
образования представлен в таблице 1. По сравнению с прошлым годом общая численность 
учителей математики сократилась на 1 человека (2015-2016 год — 109 человек).

Таблица 1. Количественный состав учителей математики
по категорийности и уровню образования

Территория Числен-
ность пед. 

работников 

Высшее 
педагоги-

ческое 
образование

Средне-
специальное 

педагоги-
ческое 

образование

Высшая 
категория

Первая 
категория

г. Биробиджан 38 38 0 9 17

Ленинский рн. 18 13 0 0 6

Биробиджанский рн. 9 8 1 1 2

Октябрьский рн. 8 7 1 0 5

Облученский рн. 17 15 1 2 5

Смидовичский рн. 13 12 0 0 4

ОО подведомственные 
субъекту РФ

5 5 0 3 1

Всего: 108 98 3 15 40

% от общего числа 100 94,4 2,8 13,9 37

% от общего числа 2015-2016 уч.г. 93,6 1,8 13,8 42,2

Сравнение количественного состава учителей математики по категорийности и уровню 
образования с предыдущим годом в целом по ЕАО 

Сравнительный анализ количественного состава учителей по
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категорийности и уровню образования по МО

Таблица 2. Количественный состав учителей
математики по возрасту и стажу работы

МО Педагогический стаж Возраст

до 3 
лет

3-5 5-10 10-15 15-20 20 и 
более

менее 
25

25-35 более 
35

пенс.

г. Биробиджан 1 1 1 1 2 32 0 4 14 20

Ленинский 5 1 3 0 1 8 2 5 4 7

Биробиджанский 1 0 1 1 0 6 0 1 3 5

Октябрьский 0 2 2 1 0 3 1 2 3 2

Облученский 0 4 2 0 1 10 0 7 3 7

Смидовичский 0 0 0 3 1 9 0 2 5 6

ОО  подведом. 0 0 1 0 0 4 0 1 1 3

Всего: 7 8 10 6 5 72 3 22 33 50

% от общего числа 6,5 7,4 9,3 5,6 4,6 66,7 2,8 20,4 30,6 46,3

Сравнительный анализ количественного состава учителей г. Биробиджана
по стажу работы
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Сравнительный анализ количественного состава учителей Ленинского района
по стажу работы

Сравнительный анализ количественного состава учителей Биробиджанского района по  
стажу работы

Сравнительный анализ количественного состава учителей Октябрьского района по  
стажу работы
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Сравнительный анализ количественного состава учителей Облученского района по  
стажу работы

Сравнительный анализ количественного состава учителей Смидовичского района по  
стажу работы

Сравнительный анализ количественного состава учителей ОО подведомственных  
субъекту РФ по стажу работы
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Сравнительный анализ количественного состава учителей г. Биробиджана по возрасту

Сравнительный анализ количественного состава учителей Ленинского района по  
возрасту

Сравнительный анализ количественного состава учителей Биробиджанского района по  
возрасту

Сравнительный анализ количественного состава учителей Октябрьского района по  
возрасту
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Сравнительный анализ количественного состава учителей Облученского района по  
возрасту

Сравнительный анализ количественного состава учителей Смидовичского района по  
возрасту

Сравнительный анализ количественного состава учителей ОО подведомственных  
субъекту РФ по возрасту

Аттестация учителей математики

В  течение  2016-2017  учебного  года аттестационная  комиссия  (на  09.06.2017 г.) 
подтвердила и присвоила высшую категорию 8 учителям и первую квалификационную 
категорию  10 педагогам. Данные по аттестации учителей математики в 2016-2017 году 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Аттестация учителей математики в 2015-2016 учебном году

МО
Высшая

категория
Первая

категория

г. Биробиджан 2 4

Ленинский 2 2

Биробиджанский - -
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Октябрьский - -

Облученский 1 2

Смидовичский - 2

ОО подведом. 3 -

Всего: 8 10

% от общего числа 7,4 9,3

2015-2016 гг. 3 12

Сравнение с прошлым годом (на сколько 
процентов увеличилось/уменьшилось)

166,7 -16,7

Повышение квалификации

Основными формами повышения профессионального уровня педагогов области бы-
ли: программы повышения квалификации, учебно-методические семинары, индивидуаль-
ные консультации, методические рекомендации.

В 2016-2017 учебном году прошли обучение по программам повышения квалифика-
ции 33 человека, что составляет 30,6 % от общего числа учителей математики в области. 
Один учитель прошел обучение по двум программам повышения квалификации. Данные о 
количестве  участников курсов повышения квалификации и областных семинаров  пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4. Количество обучившихся по программам ПК в 2016-2017 уч.году

Территории
ППК Всего

12.09-15.09 2016 г. 13.02-17.02 2017 г.
г. Биробиджан 4 6 10
Биробиджанский 2 2
Ленинский 1 3 4

Облученский 2 7 9
Октябрьский 6 1 7
Смидовичский 1 1
Другие
Итого 16 17 33

В этом году были реализованы программы повышения квалификации для учителей 
математики общеобразовательных учреждений по следующим темам:

 «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» (12.09-15.09.2016) 
для учителей области — 36 часов;

 «Обучение  математике  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО» (13.02  — 
17.02.2017) для учителей области — 40 часов.

Основное содержание разделов программы было направлено на обновление теорети-
ческих знаний и практических умений слушателей по наиболее актуальным проблемам 
современного математического образования. Участники курсов проходили стажировку на 
базе школ: МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Гимназия №1»  (г. Биробиджан).

Для  слушателей  программ  повышения  квалификации  проводили  открытые  уроки 
учителя:  Т.А. Слугина и С.В. Быкова (МБОУ «СОШ №5», г. Биробиджан),  Бабанаковой 
И.С.,Ю, Ефименко М.В., Нечунаевой Т.В. (МБОУ «Гимназия №1», г. Биробиджан).

Для учителей провели мастер-классы в рамках заявленной темы учителя  Ермолен-
ко Е.А.  (МКОУ СОШ № 4 п.Хинганск, Соловченкова Е.А. (МКОУ СОШ с. Найфельд), 
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Мостовая Д.В. (МБОУ СОШ № 24 пос. Бира), Сличная Л.И. (МБОУ «Лицей № 23 с эт-
нокультурным (еврейским) компонентом», г. Биробиджан) и Хлудеева И.В. (МБОУ «Гим-
назия № 1». г. Биробиджан).

В процессе проведения программы повышения квалификации «Обучение математике 
в  соответствии с требованиями ФГОС ООО» состоялся  семинар на  тему «Достижение 
учащимися  планируемых  результатов  в  ходе  изучения  математики  по  УМК  С.М. Ни-
кольского и др. «Математике (5-6)», «Алгебра (7-9)», «Алгебра и начала математического 
анализа (10-11)»». Ведущий семинара — Шевкин Александр Владимирович, заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагогических наук, лауреат премии мэрии Москвы и двух грантов 
Москвы в области образования, член авторского коллектива УМК под редакцией С. М. Ни-
кольского издательства «Просвещение». Вопросы семинара: 

 Новая программа по математике.
 Что такое планируемые результаты обучения, новые требования программы - 

плюсы и минусы, как им соответствовать.
 Необходимость фундаментального обучения математике, формирования полных 

знаний и умений.
 Примеры из изучения линия числа, обучения решению текстовых задач и др.

В работе семинара приняли участие не только слушатели программы, но и учителя 
образовательных учреждений области (38 человек).

Проводились  посещения  уроков  и  открытых мероприятий.  Анализ  этих  уроков  и 
мероприятий  показывает,  что  учителя  применяют  в  своей  работе  методические 
рекомендации ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

На  базе  института  и  общеобразовательных  организаций  регулярно  проводились 
индивидуальные  консультации  для  учителей  области.  Основные темы индивидуальных 
консультаций:

 структура и содержание рабочих программ по предмету;
 формирование и развитие УУД;
 организация  и  осуществление  проектной  и  учебно-исследовательской 

деятельности;
 требования к современному уроку;
 решение задач экономического профиля и задач с параметрами;
 решение заданий по теории вероятностей и логических задач.

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ОГЭ

Результаты ОГЭ 2016-2017 гг.

Система  оценивания  экзаменационных  работ  по  математике  -  минимальный 
результат  выполнения  экзаменационной  работы,  свидетельствующий  об  освоении 
федерального  компонента  образовательного  стандарта  в  предметной  области 
«Математика»,  -  8  баллов,  набранные  в  сумме  за  выполнение  всех  трех  модулей,  при 
условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 
«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Таблица 5. Шкала пересчета суммарного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по математике

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный бал за работу в целом 0-7 8-14 15-21 22-32

Таблица 6. Результаты экзамена по математике по МО в 2016-2017 гг.
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МО/Код ОО
Результаты

Кол-во 
участников

Выполнили 
на 4 и 5

(в %)

Успеваемость
(в %)

Средний 
балл2 3 4 5

Биробиджан 12 337 289 51 689 49,3 98,3 3,6
Биробиджанский 1 73 45 6 125 40,8 99,2 3,4
Ленинский 9 90 59 4 162 38,9 94,4 3,3
Облученский 11 132 105 10 258 44,6 95,7 3,4
Октябрьский 9 33 39 4 85 50,6 89,4 3,3
Смидовичский - 145 105 19 269 46,1 100 3,5
По ЕАО 59 825 672 96 1652 46,5 96,4 3,5
% от
общего числа

3,6 49,9 40,7 5,8

Ниже  областного  показателя  (96,4%)  успеваемость  в  Ленинском  районе  (94,4%), 
Облученском районе (95,7%) и в Октябрьском районе (89,4%). Высокий уровень успева-
емости в Смидовичском районе – 100%. 

Уровень качества в ЕАО в 2017 году составляет 46,5%, выше областного показателя 
результаты в Биробиджане – 49,3% и в Октябрьском районе – 50,6.  Самый низкий по-
казатель качества в Ленинском районе – 38,9%.

В сравнении с прошлым годом успеваемость по ЕАО снизилась на 1,9%, показатель 
качества уменьшился на 4,5%.

Сравнение с прошлым годом по успеваемости в МО области

Снижение успеваемости на 1,7% произошло в Биробиджане, на 0,6% в Ленинском 
районе, на 1,6% в Облученском районе, на 7,4% в Октябрьском районе. Стабильно 100%-ая 
успеваемость в Смидовичском районе.

Сравнение с прошлым годом по качеству в МО области

Снижение качества наблюдается во всех МО, кроме Октябрьского района (+0,8%). В 
Биробиджане  показатель  снизился  на  2,5%,  в  Биробиджанском  районе  на  2,2%,  в  Ле-
нинском  — на  6,5%,  в  Облученском  районе  — на  5,2%,  в  Смидовичском  — на  9,8%. 
Результаты  проведенного  анализа  указывают  на  то,  что  необходимо  усилить  работу  по 
дифференцированному подходу в процессе обучения и при подготовке к экзамену.
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Результаты ЕГЭ 2017 г.

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по тестовым баллам в 2017 г.

Таблица 7. Процент не преодолевших минимального порога
по районам за прошедшие годы

АТЕ 2015 2016 2017

Базовая 
математика

Профиль-
ная матема-

тика

Базовая 
математика

Профиль-
ная матема-

тика

Базовая 
математика

Профильная 
математика

г. Биробиджан 3,6 21,7 3,99 8,5 5,1 17,7
Биробиджанский 14,9 28,5 6,2 8,1 3,6 12,1
Ленинский 13,8 41,3 5,1 36,2 9,9 15,2
Облученский 7,8 40,9 3,7 28,1 2,4 16
Октябрьский 6 22,2 2,9 0 2,7 20
Смидовичский 0,97 51,7 7,1 28,2 10,3 11,8
Итого по ОУ 7,2 31,9 5,4 16,1 5,6 16,2

Стопроцентную результативность по ЕГЭ (базовый уровень) в 2017 году показали 
учащиеся общеобразовательных учреждений:

г. Биробиджан: МКОУ СОШ №6 (13 чел.), МБОУ СОШ №7 (47 чел.), МБОУ СОШ 
№10 (20 чел.), МБОУ СОШ №11 (29 чел.);

Биробиджанский район: МКОУ СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм (14 чел.), 
МКОУ СОШ с. Надежденское (4 чел.),  МКОУ СОШ с.  Дубовое (9 чел.),  МКОУ СОШ 
с. Птичник (16 чел.);

Ленинский район: МКОУ СОШ с. Биджан (9 чел.), МКОУ СОШ с. Дежнево (2 чел.), 
МКОУ СОШ с. Лазарево (6 чел.);

Облученский район: МБОУ СОШ №3 г. Облучье (15 чел.), МКОУ СОШ №5 с. Паш-
ково (3 чел.),  НОУ ШИ № 27 (18 чел.),  МКОУ СОШ №10 п. Кульдур (10 чел.),  МБОУ 
СОШ № 18 п. Теплоозерск (15 чел.), МБОУ СОШ №24 п. Бира (12 чел.);

Октябрьский район: МКОУ СОШ с. Ек.-Никольское (12 чел.);
Смидовичский  район:  МБОУ СОШ №2 п.  Николаевка  (8  чел.),  МБОУ СОШ №5 

с. Камышовка (4 чел.),  МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка (8 чел.).
Самые низкий  уровень  показали  выпускники  МКОУ СОШ с. Найфельд  и  МКОУ 

СОШ с. Бабстово – по 75%.
Результативность по области – 94,4%, что на 0,2% ниже прошлогоднего.

Сравнение с прошлым годом по АТЕ области
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Стопроцентную результативность по ЕГЭ (профильный уровень) в 2017 году показа-
ли учащиеся общеобразовательных учреждений:

г. Биробиджан: МКОУ СОШ №16 (10 чел.);
Биробиджанский район: МКОУ СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм (13 чел.), 

МКОУ СОШ с. Надежденское (1 чел.),  МКОУ СОШ с.  Дубовое (7 чел.),  МКОУ СОШ 
с. Птичник (6 чел.);

Ленинский район: МКОУ СОШ с. Бабстово (5 чел.), МКОУ СОШ с. Дежнево (1 чел.), 
МКОУ СОШ с. Лазарево (4 чел.);

Облученский район: МБОУ СОШ №2 г. Облучье (15 чел.), МКОУ СОШ №5 с. Паш-
ково (2 чел.), МКОУ СОШ № 9 п. Известковый (5 чел.);

Октябрьский район: МКОУ СОШ с. Ек.-Никольское (6 чел.);
Смидовичский район:  МБОУ СОШ №2 п. Николаевка (4 чел.), МБОУ СОШ №3 г. 

Облучье (11 чел.),МБОУ СОШ №5 с. Камышовка (3 чел.),  МБОУ СОШ №10 п. Волочаев-
ка (8 чел.).

Самые низкий  уровень  показали  выпускники  МБОУ СОШ № 8,  г. Биробиджан  – 
26,7%.

Результативность по области – 83,8%, что на 0,2% выше прошлогоднего.

Сравнение с прошлым годом по АТЕ области

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 8.1. Базовая математика

Субъект РФ

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Не преодолели минимального балла 28 42 46
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Средний балл 3,7 3,99 4,13

Получили не менее 3 баллов 663 740 773

Получили 5 баллов 128 277 333

Таблица 8.2. Профильная математика
Субъект РФ

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Не преодолели минимального балла 192 88 83

Средний балл 36,1 40 42

Получили не менее 27 баллов 420 424 428

Получили от 90 до 100 баллов 0 0 3

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ
Таблица 9.1. Базовая математика

Наименование АТЕ %  участников, 
набравших  балл 
ниже минимального 

% участников, 
получивших не менее 
3 баллов

% участников, 
получивших 5 баллов

Биробиджан 5 85 50
Биробиджанский 4 96 33
Ленинский 9,9 90 26
Облученский 2,4 98 33
Октябрьский 2,7 97 22
Смидовичский 10,3 89,7 36

Таблица 9.2. Профильная математика
Наименование 

АТЕ
% участников, 
набравших 
балл  ниже 
минимального 

% участников, 
получивших 
не  менее  27 
баллов

% участников, 
получивших 
от  27  до  89 
баллов    

% участников, 
получивших 
от  90  до  100 
баллов    

Количество 
выпускников, 
получивших 
100 баллов

Биробиджан 17,7 82 82 0,008 1
Биробиджанский 12 88 85 0,03 0
Ленинский 15 85 85 0 0
Облученский 16 84 84 0 0
Октябрьский 20 80 80 0 0
Смидовичский 12 88 88 0 0

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 
предмету: 

Таблица 10.1. Базовая математика
Название ОО % участников, 

получивших 5 
баллов

% участников, 
получивших не 
менее 3 баллов

% участников,
не достигших 2 баллов

МБОУ «СОШ № 11», 
г. Биробиджан

72,4 100 0

МБОУ «Гимназия № 1», 
г. Биробиджан

64,6 99 1

МБОУ «СОШ № 7», 
г. Биробиджан

61,7 100 0

МКОУ «СОШ 
с. Лазарево»

66,7 100 0
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МКОУ «СОШ № 5», 
с. Пашково

66,7 100 0

Таблица 10.2. Профильная математика
Название ОО % участников, 

получивших от 90 до 
100 баллов

% участников, 
получивших от 27 до 
89 баллов

% участников,
не достигших 

минимального балла
МБОУ «Гимназия № 1», 
г. Биробиджан

1,2 87,95 10,8

МБОУ «СОШ № 11», 
г. Биробиджан

5,6 88,9 5,6

МКОУ «СОШ 
им. Пришкольника», 
с. Валдгейм

7,7 92,3 0

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: 

Таблица 11.1 Базовая математика
Название ОО % участников,

не достигших 
минимального балла

% участников, 
получивших не менее 

3 баллов

% участников, 
получивших 5 баллов

МКОУ «СОШ 
с. Бабстово»

25 75 18,6

МКОУ «СОШ № 16», 
г. Биробиджан

24,4 75,6 26,8

МБОУ «СОШ № 1», 
п. Смидович

23,5 76,5 11,8

МБОУ «СОШ № 8», 
г. Биробиджан

23,1 76,9 11,5

МБОУ «СОШ № 7», 
п. Николаевка

15,4 84,6 50

Таблица 11.2 Профильная математика
Название ОО % участников,

не достигших 
минимального балла

% участников, 
получивших не менее 

27 баллов

% участников, 
получивших от 90 до 

100 баллов
МБОУ «СОШ № 8», 
г. Биробиджан

73,3 26,7 0

МБОУ «Лицей № 23 с 
этнокультурным 
(еврейским) 
компонентом», 
г. Биробиджан

28,2 71,8 0

МБОУ «СОШ № 7», 
п. Николаевка

26,1 73,9 0

МКОУ «СОШ 
с. Ленинское»

20,7 79,3 0

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ ЕГЭ (профиль)

Всего заданий – 19; из них по типу заданий:
 с кратким ответом – 12; с развернутым ответом – 7;

14



 по уровню сложности: Б – 8; П – 9; В – 2.
Максимальный первичный балл за всю работу – 32.
Баллы для поступления в вузы подсчитываются по 100-балльной шкале на основе анализа 
результатов выполнения всех заданий экзаменационной работы.
Задания части 1 проверяют следующий учебный материал:

 Математика, 5–6 классы;
 Алгебра, 7–9 классы;
 Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;
 Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы;
 Геометрия, 7–11 классы.

Задания части 2 проверяют следующий учебный материал:
 Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;
 Геометрия, 7–11 классы.

Таблица 12. Профильная математика

№
№
зад
ани
я в 
раб
оте

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень 
сложности 

задания
(Б-базовый,

П-
повышенный,
В-высокий)

Процент 
выполнения по региону

средни
й

в группе 
не 

преодол
евших 

минимал
ьный 
балл

в 
группе 
27-79 
т.б.

в группе 
80-100 

т.б.

1 часть (с кратким ответом)

1
Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни, строить и 
исследовать простейшие 
математические модели

Б 95,1 83,13 97,36 100

2 Б 96,9 92,77 97,6 100

10 П 61,4 7,23 71,15 100

3 Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами

Б
76,9 32,53 85,34 91,67

6 56,8 14,46 63,94 100
8 80,4 36,14 88,7 100
4 Уметь строить и исследовать

простейшие математические
модели

Б 83,8 65,06 87,02 100

11 П 32,5 4,82 36,06 100

5
Уметь решать уравнения и
неравенства

Б 89,6 53,01 96,63 100

7 Уметь выполнять действия с 
функциями

37,4 13,25 40,63 91,67
12 П 29,9 1,2 33,89 91,67

9
Уметь выполнять вычисления и 
преобразования

П 32,7 0 37,23 100

2 часть (с развернутым ответом)

13 Уметь решать уравнения и
неравенства

П 34,88 0 12,98 91,67

15 П 23,71 0 4,45 66,67
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18 В 2,14 0 0,18 6,25

14 Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами

П 15,81 0 5,77 41,67

16 П 17,53 0 5,37 47,22

17

Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни, строить и 
исследовать простейшие 
математические модели

П 28,27 0,4 3,85 80,56

19
Уметь строить и исследовать 
простейшие математические
модели

В 13,76 0 3,79 37,5

В  целом  результаты  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  в  Еврейской 
автономной  области  в  нынешнем  году  выше,  чем  в  прошлом.  Об  этом,  в  частности, 
свидетельствуют значения:

 показателей среднего балла:  42 балла в 2017 г. по сравнению с 40 баллами в 2016 г. и 
36,1 балла в 2015 г.;

 количества не набравших минимального балла: 83 учащихся в 2017 г. по сравнению с 
88 учащимися в 2016 г. и 195 учащимися в 2015 г.;

 результативность:  83,8% в 2017 г. по сравнению с 82,8% в 2016 г. и 68,1% в 2015 г.;
 получивших 100 баллов: 1 учащийся в 2017 г. по сравнению с отсутствием таких 

участников экзамена в 2016 г. и в 2015 г.

Анализ результатов и изучение статистических данных о доле участников экзамена, 
не  приступивших  к  выполнению  отдельных  задач,  позволяют  сделать  ряд  следующих 
выводов.

1.  Положительным  результатом экзамена  по  математике  профильного  уровня 
является овладение значительной частью выпускников школ:

16



 умением использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и  повседневной  жизни  (проверяемые  задания  1  (выполнение  —  95,11%)  и  2 
(выполнение — 96,87%));

 умением строить  и исследовать  простейшие математические модели (проверяемое 
задание 4 (выполнение — 83,76%));

 умение  решать  уравнения  и  неравенства  (проверяемое  задание  5  (выполнение  — 
89,63%));

 умением   выполнять  действия  с  геометрическими  фигурами,  координатами  и 
векторами (проверяемые задания 8 (выполнение — 80,43%) и 3 (выполнение — 
76,91%)).

Следует отдельно отметить повышение по сравнению с прошлогодним результата 
решения задания 17 экономико-математического содержания.

2. Участниками экзамена по математике профильного уровня продемонстрирован не 
достаточно высокий уровень умений:

 применять  приобретенные  знания  и  умения  при  решении  задач,  связанных  с 
составлением и решением неравенства (проверяемое заданием 10 (выполнение — 
61,45%));

 выполнять  действия  с  геометрическими  фигурами,  координатами  и  векторами 
(проверяемое заданием 6 (выполнение — 56,75%)).

3.  Участниками  экзамена  по  математике  профильного  уровня  продемонстрирован 
низкий уровень умений:

 выполнять действия с функциями (проверяемые задания 7 (выполнение — 37,38%) и 
12 (выполнение — 29,94%));

 выполнять вычисления и преобразования (проверяемое заданием 9 (выполнение — 
32,68%));

 строить и исследовать простейшие математические модели (проверяемое заданием 
11 (выполнение — 32,49%));

 решать  задачи  повышенного  уровня  трудности  по  тригонометрии  (проверяемое 
задание 13 (выполнение — 25,44%)).

4. Для участников экзамена по математике профильного уровня как и в предыдущие 
годы наибольшие затруднения вызвали задания, в которых проверялись умения:

 решать  неравенства  повышенного  уровня  трудности  (проверяемое  задание  15 
(выполнение — 10,37%));

 решать  задачи  повышенного  уровня  трудности  по  планиметрии  и  стереометрии 
(проверяемые задания 14 (выполнение — 11,35%) и 16 (выполнение — 16,44%)).

Анализ работ 2017 года позволил констатировать еще  несколько  положительных 
результатов ЕГЭ по математике:

 Увеличение  доли  участников  экзамена,  успешно  справляющихся  с  решением 
задачи  17  экономико-математического  содержания.  Многие  школьники 
демонстрируют понимание условия задачи и умения действовать в нестандартной 
ситуации,  применяя  знания,  накопленные  при  изучении  различных  разделов 
математики.

 Возросла доля участников экзамена, приступающих к решению задачи 19 и успеш-
но выполняющих первую часть этой задачи.

Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
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Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике проходил 30-31 января 2017 
года. Цель олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки  одаренных детей,  распространение  и  популяризация  научных  знаний  среди 
молодежи.  Максимальный  балл  для  участников  регионального  этапа  — 56  баллов.  24 
школьника  принимали  участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады 
2017 года  –  победители  и  призеры  городских  и  районных  олимпиад,  учащиеся  9-11 
классов. Динамика участия учащихся в олимпиаде (период 2014-2017) представлена на 
диаграмме.

Таблица 13. Анализ выполнения заданий 
(% от максимального количества баллов — 56 баллов)

9 кл. 10 кл. 11 кл.
2014-2015 г.

0 2,7 5,4

2015-2016 г.

6,25 5,8 -

2016-2017 г.

8,2 5,8 12,3

Динамика величины среднего балла

Таблица 14. Анализ выполненных заданий

Класс
№ 

задания
Тема вопроса

Средний 
балл

Результат 
%

9 1 Алгебра. Уравнения 2,1 30
2 Комбинаторика 2 28,6
3 Неравенство треугольника 0,4 5,7
4 Планиметрия 0 0

5
Алгебра.  Рациональные  и  иррациональные 
числа

0 0

6 Планиметрия 0 0
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7
Комбинаторика.  Метод  математической 
индукции

0,3 4,3

8 Комбинаторика 0 0
10 1 Алгебраические уравнения 0,1 1,4

2 Планиметрия 0,8 11,4
3 Комбинаторика 0,6 8,6
4 Алгебра. Многочлены 0 0

5
Алгебра.  Рациональные  и  иррациональные 
числа

0,3 4,3

6 Делимость 1,5 21,4

7
Комбинаторика.  Метод  математической 
индукции

0 0

8 Планиметрия 0 0
11 1 Алгебра. Уравнения 2,2 31,4

2 Комбинаторика 2,6 37,1
3 Алгебра. Многочлены 0 0
4 Планиметрия 1,4 20

5
Алгебра.  Рациональные  и  иррациональные 
числа

0,3 4,3

6 Планиметрия 1,7 24,3
7 Комбинаторика 0 0
8 Комбинаторика 0 0

Сложными оказались те задания, которые требовали построения логических цепочек, 
с доказательством каждого шага рассуждения. Особую сложность традиционно вызывают 
комбинаторные  задачи  и  задачи  по  планиметрии,  подавляющее  большинство 
приступивших  к  ним  решили  их  неверно.  На  лицо  отсутствие  знаний  теоретического 
материала,  поэтому  допускались  абсолютно  недопустимые  предположения,  на  основе 
которых делались выводы. Помимо слабых теоретических знаний практические навыки 
построения чертежей соответствуют низкому уровню освоенности.

Логика рассуждения также страдает и в задачах из раздела «Алгебра».
Предложения:

А) педагогам - наставникам:
 при подготовке к олимпиаде уделять большое внимание решению геометрических 

задач,  которые  способствуют  развитию логического  мышления,  что  благотворно 
скажется и на умении решать задачи из других разделов математики;

 уделять  внимание  освоению  навыков  построения  чертежей  как  для 
планиметрических, так и для стереометрических задач;

 согласно  современным  тенденциям  развития  олимпиадного  движения  по 
математике,  уделять  внимание  комбинаторным  задачам  ,  задачам  на  признак 
Дирихле, на доказательство методом математической индукции.

Б)  методистам  (специалистам)  муниципальных  методических  кабинетов  (районных 
отделов образования): 

 по  итогам  районной,  областной  олимпиад  рекомендовать  учителям  разбирать 
задания  как  с  учащимися  на  уроках  и  дополнительных  занятиях,  так  и  на 
заседаниях своих  методических объединений;

 рекомендовать   общеобразовательным  организациям  проведение  факультативов, 
элективных курсов, кружков по подготовке учащихся к олимпиадам.

Работа с молодыми педагогами
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В 2016-2017 учебном году преподавали математику 3 молодых (до 25 лет) педагога 
(2 —  Ленинский  район,  1  —  Октябрьский  район).  За  молодыми  специалистами  был 
закреплены  опытные  педагоги-наставники.  Молодые  специалисты  регулярно  получали 
консультационную методическую помощь в организации преподавания математики. Одна 
из них прошла обучение в «Школе молодого педагога».

Работа методических объединений

В течение 2016-2017 учебного года на заседаниях методических объединений учи-
телей математики рассмотрены вопросы:

 Организация работы на 2016-2017 год;
 Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2016 года;
 Анализ результатов муниципальной, региональной олимпиады школьников;
 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
 Разработка урока по математике в соответствии с ФГОС ООО: планирование урока, 

типология деятельностного урока,  структурные единицы урока в зависимости от 
типа урока, современные требования к уроку;

 Изменения в структуре рабочей программе по предмету;
 Алгоритмы формирования и развития универсальных учебных действий.

Учебно-методическое обеспечение преподавания математики

В течение учебного года:
 разработано  инструктивно-методическое  письмо  «Преподавание  предмета 

(математика) в соответствии с требованиями ПООП 2015 года»
 опубликованы  учебно-методические  рекомендации  «Банковские  задачи  на 

проценты»;
 разработаны  учебно-методические  рекомендации  «Учебно-исследовательская  и 

проектная деятельность в предметной области «Математика»»;
 разработаны  учебно-методические  рекомендации  «Формирование,  развитие  и 

мониторинг  универсальных  учебных  действий  в  предметной  области 
«Математика»».

Уровень преподавания предмета

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования — это 
ускорение темпов развития общества.  Конкурентоспособность на таком рынке труда во 
многом  зависит  от  способности  человека  приобретать  и  развивать  умения,  навыки, 
компетенции,  которые могут  использоваться  или трансформироваться  применительно  к 
целому ряда жизненных ситуаций. Учителя должны воспитывать в учениках готовность к 
переменам, развивать такие качества, как мобильность, конструктивность, умение учиться.

На  первое  место  выступают  задачи  практического  применения  полученных 
теоретических  знаний,  их  трансформация  в  разных  сферах  профессиональной 
деятельности.  Осознают  и  успешно  решают  эти  задачи  учителя  М.В.  Ефименко,  Т.Л. 
Сабадаш, И.В. Хлудеева (МБОУ «СОШ № 1» г. Биробиджан), С.В. Быкова,  Т.А. Слугина 
(МБОУ  «СОШ  № 5»  г. Биробиджан),  Л.С.  Тарасенко  (ОГАОУ  «ЦО  Ступени», 
г. Биробиджан), Т.А. Ермошина (МКОУ «СОШ с. Ленинское») и др.

Анализа посещаемых уроков  и индивидуальные беседы с учителями показал,  что 
они профессионально владеют методикой преподавания математики, успешно используют 
в  своей  работе  инновационные  технологии,  различные  формы  и  методы  обучения.  В 
систему  работы  учителей  входят  групповые  формы  работы  учащихся,  учебно-
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исследовательская  и  проектная  деятельность,  осуществляемая  как  на  уроке.  так  и  во 
внеурочное время.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  Концепции  развития  математического 
образования  все  больше  учителей  обращают  внимание  на  учебные  исследования  и 
проектную  деятельность  обучающихся.  Второй  год  проводится  областной  конкурс 
«Проектная деятельность. Ярмарка идей». В этом году по направлению «Математика» в 
конкурсе  приняли участие  десять  работ.  В отличии от  прошлого  года конкурс  стал  не 
математическим, а многопрофильным, что негативно повлияло на количество участников 
по  направлению  «Математика»,  но  в  плане  качества  работы  остались  на  достаточно 
высоком уровне. Итоги конкурса по направлению «Математика» представлены в таблице 

Таблица 15. Победители и призеры в секции
«Математика и информатика» и в общем зачете

ФИО 
участника 
проекта

класс ОУ, населенный пункт
ФИО куратора 

проекта
Тема 

проекта

Сред
ний 
балл

Место
в 

секции

Место
в 

конкурс
е 

Кондратю
к Никита
Тимченко 
Ярослав
Ткаченко 
Евгений 

6 МКОУ «СОШ 
с. Найфельд»

Соловченкова 
Е.А.

В мире 
графов и 
лабиринтов

9,3 2 2

Узринова 
Ирина

6 МБОУ «СОШ № 5», 
г. Биробиджан

Автушенко 
Е.И.

Дроби в 
музыке

8,7

Явиц 
Павел

6 МБОУ «Лицей с 
этнокультурным 

(еврейским) 
компонентом № 23», 

г. Биробиджан

Сличная Л.И. Бумага все 
стерпит

10 1 1

Еремеев 
Дмитрий

7 МБОУ «Лицей с 
этнокультурным 

(еврейским) 
компонентом № 23», 

г. Биробиджан

Терских А.П. Лабиринт 
для 
Василия

9 3 3

Хафизова 
Яна

11 МБОУ «Лицей с 
этнокультурным 

(еврейским) 
компонентом № 23», 

г. Биробиджан

Голубева Г.В. Математика 
в 
профессиях

8

Чугункова 
Настя,
Гурьянов 
Дима, 
Рощина 
Анна

6 МБОУ «СОШ 
с. Птичник»

Белова О.Н. Математика 
в 
профессиях 
наших 
родителей

6

Баклан 
Диана
Рассохина 
Арина

7 МБОУ «СОШ № 5», 
г. Биробиджан

Иванченко 
Ю.В.

Экспериме
нты со 
схемотехни
кой

8,3

В связи  с  тем,  что  уровень  подготовки  учащихся  по геометрии оставляет  желать 
лучшего было принято решение проводить ежегодно областную олимпиаду по геометрии, 
тем  самым  создавать  мотивацию  у  школьников  к  более  глубокому  и  ответственному 
изучению  этого  раздела  математики.  Результаты  проведенной  первой  олимпиады  были 
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неутешительные,  что  подтверждает  необходимость  и  впредь  усиливать  работу  по 
повышению уровня математического образования среди учащихся ЕАО.

Основные направления деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
по совершенствованию математического образования в 2016-2017 учебном году

 Совершенствование  процесса  повышения  квалификации  учителей  математики 
образовательных учреждений ЕАО.

 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов  по реализа-
ции требований ФГОС ООО в общеобразовательных организациях ЕАО. 

 Консультации по разработке рабочих программ курса «Математика», факультатив-
ных занятий и курсов по выбору в рамках предпрофильной и профильной подготов-
ки.

 Оказание методической помощи молодым педагогам.
 Внеклассная работа по предмету.
 Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

при использовании современных образовательных технологий и эффективных ме-
тодик.

 Обеспечение методической поддержки педагогов в организации работы с одарен-
ными школьниками.

 Проведение  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития  математического 
образования в Еврейской автономной области.

 Организация и проведение математических мероприятий для школьников и учи-
телей математики не только в рамках плана мероприятий, направленных на реали-
зацию Концепции развития математического образования в ЕАО.

Старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Е.С. Бабинер
11.07.2017 г.
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