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Основными  направлениями  работы  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  по  совершенствованию 
математического образования в 2018-2019 учебном году были следующие: 

• развитие  профессиональных  компетенций  педагогических  работников  в  области 
организации  образовательного  процесса  с  учетом  передового  педагогического  опыта 
опыта и достижений современной науки.;

• развитие профессиональных компетенций, знаний, умений педагогических работников в 
области организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;

• методическая  поддержка  педагогов  по  использованию  современных  образовательных 
технологий и эффективных методик;

• оказание помощи учителям и школьникам в подготовке к ЕГЭ (профиль);
• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников;
• В рамках этих направлений была проделана следующая работа:
• реализованы программы повышения квалификации для учителей математики;
• проведена областная олимпиада по геометрии;
• проведена областная практико-ориентированная олимпиада «Математика повсюду»;
• проведен  областной конкурс  «Проектная  деятельность.  Ярмарка  идей» для учащихся 

общеобразовательных учреждений области;
• оказана  методическая  помощь  педагогам  в  вопросах  преподавания  отдельных  тем 

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

• разработаны и опубликованы методические рекомендации  обучения решению задач на 
оптимизацию во второй части ЕГЭ профильного уровня;

• разработана и опубликована дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации с учетом актуальных вопросов и затруднений, возникающих у педагогов 
в процессе преподавания предмета;

• разработаны  задания  для  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников, областной олимпиады по геометрии, областной практико-ориентированной 
олимпиады «Математика повсюду» и областной олимпиады для учителей математики;

• 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 Министерства просвещения и науки  РФ 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 2018-2019 учебном году по математике показал, что учителя 
отдают предпочтение УМК следующих авторов и издательств:

1



• «Просвещение»: Ю.М. Колягин и др.; Г.В. Дорофеев и др.; Виленкин Н.Я. и др.
• «Просвещение»: Л.С. Атанасян и др.

Анализ состава педагогических кадров

Всего в  области учителей  математики (с  соответствующим образованием)  и  педагогов, 
которые преподают математику 164 человека. В 2018-2019 учебном году обучение математике 
учащихся осуществляли 154 педагога.  Количественный состав педагогов по категорийности и 
уровню  образования  представлен  в  таблице  1.  По  сравнению  с  прошлым  годом  общая 
численность учителей,  которые вели математику увеличилась на 4 человека (2017-2018 год — 
150 человек).

Таблица 1. Количественный состав учителей математики по категорийности
и уровню образования  2018-2019 

Территория Числен-
ность пед. 

работников 

Высшее 
педагоги-

ческое 
образование

Средне-
специальное 

педагоги-
ческое 

образование

Высшая 
категория

Первая 
категория

г. Биробиджан 54 54 0 17 15

Ленинский рн. 20 18 0 4 7

Биробиджанский рн. 16 11 0 2 5

Октябрьский рн. 13 11 0 1 5

Облученский рн. 21 21 1 4 11

Смидовичский рн. 22 22 0 0 13

НПО 8 7 0 1 2

Всего: 154 144 1 30 60

% от общего числа 100 93,5 0,6 19,5 39

% от общего числа 2016-2017 уч.г. 89 3 13 51

Рисунок 1. Сравнение количественного состава учителей математики по категорийности и 
уровню образования по ЕАО за последние три учебных года (по численности)
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Рисунок 2. Сравнение количественного состава учителей математики по категорийности и 
уровню образования по ЕАО за последние три учебных года

Вывод:  Возрос  процент  учителей  с  высшей   и  первой  категорией,  а  также  имеющих 
высшее педагогическое образование. Наблюдается снижение численности учителей со средним 
профессиональным образованием.

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

МО Педагогический стаж Возраст (всего/женщин)
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55-
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Не 
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ее 
65

г. Биробиджан 2 2 5 2 5 40 1 2 4 5 3 7 6 6 12 10

Биробиджанск
ий район

1 0 3 1 4 7 0 0 4 2 3 1 2 1 2 1

Смидовичский 
район

1 0 2 3 3 15 0 0 2 5 2 4 4 5 1 1

Ленинский 
район

1 0 4 5 1 10 0 2 3 2 0 3 1 4 3 2

Октябрьский 
район

2 1 1 3 1 6 0 3 2 1 1 1 0 4 1 1

Облученский 
район

1 0 4 5 5 9 0 0 4 4 4 3 2 4 2 1

НПО 2 1 0 2 0 4 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1

Всего: 10 4 19 21 19 91 2 7 19 22 13 21 15 25 22 17

%  от  общего 
числа

6,1 2,4 11,6 12,8 11,6 55,5 1,2 4,3 11,6 13,4 7,9 12,8 9,1 15,2 13,4 11,1

Рисунок 3. Сравнение количественного состава учителей математики в ЕАО по стажу работы за 
2016-2017 и 2018-2019 уч.г., %
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Рисунок 4. Сравнение количественного состава учителей математики в ЕАО по возрасту
за 2016-2017 и 2018-2019 уч.г., %

Вывод: В целом отрицательная динамика, которая отражает старение кадров и отсутствие 
доминирующего  притока  новых.  Снижение  количества  учителей-стажистов  (старше  55 лет) 
связано с прекращением их деятельности в образовательных учреждениях.

Аттестация учителей математики

В  течение  2018-2019  учебного  года аттестационная  комиссия  (29.06.18 г.—  30.05.19 г.) 
подтвердила  и  присвоила  высшую  категорию  7  учителям  и  первую  квалификационную 
категорию  9  педагогам.  Данные  по  аттестации  учителей  математики  в  2018-2019  году 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Аттестация учителей математики в 2018-2019 учебном году
МО Высшая категория Первая категория

г. Биробиджан 3 1

Биробиджанский район 0 4

Смидовичский район 2 0

Ленинский район 0 0

Октябрьский район 2 3

Облученский район 0 1

НПО 0 0

Всего: 7 9

% от общего числа

2016-2017 гг. 5,3 10,7

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

Повышение квалификации учителей математики

Основными формами  повышения  профессионального  уровня  педагогов  области  были: 
программы  повышения  квалификации,  индивидуальные  консультации,  методические  ре-
комендации.

В 2018-2019 учебном году на  обучение  по программам повышения  квалификации по-
ступило 79 человек, из них 20 продолжают обучение на программе «Развитие профессиональ-
ной  компетентности  учителя  математике»,  реализация  которой  закончится  11  октября  2019 
года. Количество обучившихся и обучающихся на программах ППК в 2018-2019 гг. составляет 
73 % от общего числа учителей математики в области. Данные о количестве участников курсов 
повышения квалификации представлены в таблице 4.

Таблица 4. Количество обучившихся по программам ПК в 2018-2019 уч.году
ППК Всего
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Территории 12.02-
16.02
2018

12.03-
16.03
2018
ЕГЭ

19.03-
23.03
2018
ОГЭ

17.09-
21.09
2018

11.03-
15.03
2019
ЕГЭ

11.03-
15.03
2019
ОГЭ

25.03-
11.10
2019

г. Биробиджан 13 15 17 14 13 23 13 45
Биробиджанский 6 2 2 7 2 2 2 11
Ленинский 4 - - 4 - - 3 9

Облученский 4 - 2 4 - 2 1 10
Октябрьский 2 - - 2 - - 1 4
Смидовичский - - - - - - - 0
Итого 29 17 19 31 15 27 20 79

Рисунок 5. Сравнение по АТЕ количественного состава учителей математики, прошедших 
обучение на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР» за период с 2015 г. по 2019 г.

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

• «Обучение математике в соответствии с требованиями ФГОС» (12.02-16.02.2018)  для 
учителей области — 72 часа;

• «Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной  комиссии  при 
проведении государственной итоговой аттестации (математика ЕГЭ)» (12.03-16.03.2018) 
— 36 часов;

• «Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной  комиссии  при 
проведении государственной итоговой аттестации (математика ОГЭ)» (19.03-23.03.2018) 
— 36 часов;

• «Преподавание профильной математики и математики на углубленном уровне» (17.09 — 
21.09.2018) — 72 часа;

• «Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной  комиссии  при 
проведении государственной итоговой аттестации (математика ЕГЭ)» (11.03-15.03.2019) 
— 36 часов;

• «Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной  комиссии  при 
проведении государственной итоговой аттестации (математика ОГЭ)» (11.03-15.03.2019) 
— 36 часов;
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• «Развитие  профессиональной  компетентности  учителя  математики»  (25.03  — 
11.10.2019) — (192 часа).

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

В течении  учебного  года  проводились  консультации  для  учителей  области.  Основные 
темы консультаций:

• структура и содержание рабочих программ по предмету;
• организация и осуществление проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• требования к современному уроку;
• решение задач экономического профиля и задач с параметрами.

Анализ результатов итоговой аттестации

 ОГЭ — 2019

Таблица 5. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за 3 года)

Участники ОГЭ
2017 2018 2019

чел. % 1 чел. % чел. %
Выпускники текущего года, 
обучающихся по программам 
ООО

1652 99 1745 98 1846 98,1

Выпускники лицеев и гимназий 245 15 210 12 276 14,7
Выпускники СОШ 1293 77 1447 81 1480 78,7
Выпускники ООШ 114 7 88 5 90 4,8
Обучающиеся на дому 0 0 0 0 3 0,2
Участники  с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0 2 0,1

Вывод о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету:
На протяжении трех лет количество выпускников,  обучающихся по программам ООО, 

выпускников СОШ стабильно растет.
Количество выпускников лицеев и гимназий возросло по сравнению с 2017 г. на 12,7%, а 

с 2018 г. на  31,4%.
Количество выпускников СОШ возросло по сравнению с 2017 г. на 14,5%, а с 2018 г. на 

2,3%.
Количество выпускников ООШ снизилось по сравнению с 2017 г. на 21,1%, а по сравне-

нию с 2018 г. возросло на  2,3%.

Основные результаты ОГЭ по предмету

Таблица 6. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года

2017 г. 2018 г. 2019 г.
чел. % чел. % чел. %

Получили «2» 59 4 59 3 56 3

Получили «3» 825 50 918 53 1066 58

Получили «4» 672 41 682 39 610 33

Получили «5» 96 6 86 5 114 6

Таблица 7. Результаты ОГЭ по АТЕ региона

1% - Процент от общего числа участников по предмету
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АТЕ

Всег
о 

учас
тник

ов

Учас
тник
ов с 
ОВЗ

«2» «3» «4» «5»
чел. % чел. % чел. % чел. %

Математика 1846 2 56 3 1066 57,7 610 33 114 6,2
Биробиджан 831 2 28 3,4 457 55 271 32,6 75 9
Биробиджанский 150 4 2,7 111 74 33 22 2 1,3
Ленинский 156 6 3,8 74 47,4 70 44,9 6 3,8
Облученский 270 8 3 176 65,2 82 30,4 4 1,5
Октябрьский 104 8 7,7 57 54,8 30 28,8 9 8,7
Смидовичский 262 2 0,8 149 56,9 97 37 14 5,3
Лицей ПГУ 21 0 3 14,3 14 66,7 4 19
Спец ПУ 27 0 26 96,3 1 3,7 0
Ш-И№27 ОАО РЖД 25 0 13 52 12 48 0

Таблица 8. Результаты по группам участников экзамена
с различным уровнем подготовки с учетом типа ОО

№ 
п/п

Тип ОО

Процент участников, получивших отметку

"2" "3" "4" "5" "4" и "5" 
(качество 
обучения

)

"3","4" и 
"5" 

(уровень 
обученно

сти)
Математика 3,0 57,7 33,0 6,2 39,2 97,0

1 ООШ 8,9 72,2 15,6 3,3 18,9 91,1
2 СОШ 3,0 59,0 33,3 4,7 38,0 97,0
3 Лицеи 1,6 53,3 39,3 5,7 45,1 98,4
4 Гимназия 0,6 40,9 35,7 22,7 58,4 99,4

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 
по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых 

 доля участников  ОГЭ,  получивших  отметки  «4»  и  «5»,  имеет  максимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

 доля участников  ОГЭ, получивших  неудовлетворительную  отметку,  имеет 
минимальные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ).

Таблица 9.  ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ

№ 
п/п

Название ОО

Процент 
участников, 
получивших 
отметку «2»

Процент 
участников, 
получивших 

отметки «4» и 
«5»

(качество 
обучения)

Процент 
участников, 
получивших 

отметки 
«3», «4» и «5» 

(уровень 
обученности)

1.
Лицей  ПГУ  им.Ш.-Алейхема, 
г. Биробиджан

0,0 85,7 100,0

2.
МКОУ  «СОШ  с. Дежнево», 
Биробиджанский район

0,0 84,6 100,0

3.
МКОУ  «СОШ  с. Биджан», 
Ленинский район

0,0 80,0 100,0
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4.
МКОУ  «ООШ  с. Полевое», 
Октябрьский район

0,0 70,0 100,0

5.
МБОУ  «СОШ  № 5 
с. Камышовка»,  Смидовичский 
район

0,0 60,0 100,0

6. МБОУ «Гимназия № 1»,
г. Биробиджан

0,6 58,4 99,4

7. МБОУ  «СОШ  № 18 
п. Приамурский»,  Смидовичский 
район

0,0 57,7 100,0

8. МБОУ  «СОШ  № 5», 
г. Биробиджан

5,3 55,3 94,7

9. МКОУ «СОШ № 10 п. Кульдур», 
Облученский район

0,0 52,6 100,0

10. МБОУ  «СОШ  № 4 
с. Даниловка»,  Смидовичский 
район

0,0 50,0 100,0

Выделение  перечня  ОО,  продемонстрировавших  низкие  результаты  ОГЭ  по 
предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых 

 доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по 
сравнению с другими ОО субъекта РФ);

 доля участников  ЕГЭ,  получивших  отметки  «4»  и  «5»,  имеет  минимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ).

Таблица 10.  ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ

№ 
п/п

Название ОО

Процент 
участников, 
получивших 
отметку «2»

Процент 
участников, 
получивших 

отметки «4» и 
«5»

(качество 
обучения)

Процент 
участников, 
получивших 

отметки 
«3», «4» и «5» 

(уровень 
обученности)

1.
МКОУ  «ООШ  № 9», 
г. Биробиджан

33,3 4,2 66,7

2.
МКОУ  «СОШ  с. Бабстово», 
Ленинский район

20,8 29,2 79,2

3.
МКОУ  «СОШ  с. Ек.-
Никольское», Октябрьский район

16,7 29,2 83,3

4.
МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск», 
Облученский район

12,5 18,8 87,5

5.
МБОУ  «СОШ  № 10», 
г. Биробиджан

10,4 20,8 89,6

ВЫВОДЫ  о характере результатов ОГЭ по  предмету в 2019 году и в динамике
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Рисунок 6. Динамика результатов ОГЭ по группам
с различным уровнем подготовки с 2017 г. по 2019 г., %

Наблюдается  отрицательная  динамика  количества  участников ОГЭ,  получивших «3» и 
«4». Процент получивших «2» и «5» остается в принципе стабильным на протяжении трех лет 
(рис. 6).

Рисунок 7. Динамика качества обучения по ЕАО с 2017 г. по 2019 г., %

Рисунок 8. Сравнение уровня качества по МО, %

На протяжении трех лет происходит снижение качества обучения  (процент участников, 
получивших «4» и «5»)   в целом по области:  2017 г.  - 46,5%, 2018 г.  - 44%, 2019 г.  - 39,2% 
(рис. 7).

Уровень качества выше областного (39,2%) в Ленинском районе (48,7%), в г. Биробиджан 
(42,7%) и в Смидовичском районе (42,4%). Самый низкий уровень качества в Биробиджанском 
районе — 23,3% (рис. 8).
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Рисунок 9. Динамика уровня усвоения по ЕАО с 2017 г. по 2019 г., %

Рисунок 10. Сравнение уровня усвоения по МО, %

Уровень усвоения в целом по области стабильно растет: 2017 г. - 96,4%, 2018 г. - 96,6%, 
2019 г. - 97% (рис. 9).

Самый высокий  уровень  усвоения  в  Смидовичском  районе  (99,2%),  выше  областного 
показателя  уровень  усвоения  в  Облученском  (97,5%) и  в  Биробиджанском  (97,3%) районах 
(рис. 10).

На протяжении трех лет величина первичного среднего балла стабильно уменьшается: 
14,3  в  2017 г.,  14,2  в  2018 г.  и  13,9  в  2019 г.  Наивысший  первичный  балл  за  эти  годы  не 
превысил 30 (2017 г. - 28 б., 2018 г. - 30 б., 2019 г. - 29 б.)

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету

Рисунок 11. Диаграмма распределения отметок по предмету в 2019 г. (количество 
участников, получивших ту или иную отметку)

Краткая характеристика КИМ по предмету

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом модуле две части, 
соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях.

При  проверке  базовой  математической  компетентности  обучающиеся  должны 
продемонстрировать  владение  основными  алгоритмами,  знание  и  понимание  ключевых 
элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.),  
умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических 
задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 
знания в простейших практических ситуациях.

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения материалом 
на повышенном уровне. Их назначение — дифференцировать хорошо успевающих школьников 
по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую 
потенциальный контингент профильных классов.  Эти части содержат задания повышенного 
уровня  сложности  из  различных  разделов  курса  математики.  Все  задания  требуют  записи 
решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности — от относительно простых 
до  сложных,  предполагающих  свободное  владение  материалом  и  хороший  уровень 
математической культуры.

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания.
Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в части 2 — 3 задания.
Всего  в  работе  26  заданий,  из  которых  20  заданий  базового  уровня,  4  задания 

повышенного уровня и 2 задания высокого уровня.
Таблица 11. Распределение заданий по частям экзаменационной работы

№ Часть работы Тип заданий Количество Максимальный 
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заданий первичный балл

1 Часть 1 С кратким ответом в виде одной 
цифры, которая соответствует 
номеру правильного ответа

3 3

2 Часть 1 С кратким ответом в виде числа, 
последовательности цифр

17 17

3 Часть 2 С развернутым ответом 6 12

Итого 26 32

Статистический анализ выполняемости заданий и
групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году

Таблица 12. Процент выполнения заданий
№

зада
ния 

в 
рабо

те

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень 
сложнос

ти 
задания

Средний 
процент 
выполне

ния

Процент 
выполнения по региону в 

группах, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

1 Уметь выполнять вычисления и 
преобразования

Б 83 36 84 95 96

2 Б 81 50 79 91 100

3

Уметь выполнять вычисления и 
преобразования, уметь 
выполнять преобразования 
алгебраических выражений

Б

77 25 77 95 99

4
Уметь решать уравнения, 
неравенства и их системы

Б
56 11 51 85 98

5 Уметь строить и читать графики 
функций

Б 79 39 80 91 96

6 Б 46 7 36 76 93

7
Уметь выполнять 
преобразования алгебраических 
выражений

Б
61 18 55 82 93

8
Уметь решать уравнения, 
неравенства и их системы

Б
96 88 95 99 99

9

Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, 
координатами и векторами

Б 62 9 54 88 98

10 Б 60 25 54 84 99

11 Б 39 0 28 74 95

12 Б 48 7 29 79 98

13

Проводить доказательные 
рассуждения при решении 
задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные 
заключения

Б

49 5 30 81 95

11



№
зада
ния 

в 
рабо

те

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень 
сложнос

ти 
задания

Средний 
процент 
выполне

ния

Процент 
выполнения по региону в 

группах, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

14

Пользоваться основными 
единицами длины, массы, 
времени, скорости, площади, 
объёма; выражать более 
крупные единицы через более 
мелкие и наоборот

Б

53 39 43 70 88

15

Описывать с помощью функций 
различные реальные 
зависимости между 
величинами; интерпретировать 
графики реальных зависимостей

Б

79 36 80 91 97

16

Решать несложные 
практические расчетные задачи; 
решать задачи, связанные с 
отношением, 
пропорциональностью величин, 
дробями, процентами; 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; интерпретировать 
результаты решения задач с 
учётом ограничений, связанных 
с реальными свойствами 
рассматриваемых объектов

Б

84 29 86 98 100

17

Описывать реальные ситуации 
на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с 
использованием геометрических 
понятий и теорем, решать 
практические задачи, связанные 
с нахождением геометрических 
величин

Б

33 7 22 51 82

18

Анализировать реальные 
числовые данные, 
представленные в таблицах, на 
диаграммах, графиках

Б

31 2 28 56 84

19

Решать практические задачи, 
требующие систематического 
перебора вариантов; сравнивать 
шансы наступления случайных 
событий, оценивать вероятности 
случайного события, 
сопоставлять и исследовать 
модели реальной ситуацией с 
использованием аппарата 
вероятности и статистики

Б

68 7 64 92 96

12



№
зада
ния 

в 
рабо

те

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень 
сложнос

ти 
задания

Средний 
процент 
выполне

ния

Процент 
выполнения по региону в 

группах, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

20

Осуществлять практические 
расчеты по формулам, 
составлять несложные 
формулы, выражающие 
зависимости между величинами

Б

63 25 56 81 96

21

Уметь выполнять 
преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, 
строить и читать графики 
функций

П

12,32 0 0,81 6,18 5,34

22

Уметь выполнять 
преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, 
строить и читать графики 
функций, строить и исследовать 
простейшие математические 
модели

П

6,28 0 0,05 1,79 4,44

23

Уметь выполнять 
преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, 
строить и читать графики 
функций, строить и исследовать 
простейшие математические 
модели

В

1,41 0 0,00 0,33 1,08

24
Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, 
координатами и векторами

П
6,91 0 0,16 2,41 4,33

25

Проводить доказательные 
рассуждения при решении 
задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные 
заключения

П

0,73 0 0 0,16 0,57

26
Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, 
координатами и векторами

В
0,05 0 0 0 0,05

13



Рисунок 12.1 Сравнение процента выполнения заданий 1 - 10 по МО

Рисунок 12.2 Сравнение процента выполнения заданий 11 - 20 по МО

Согласно диаграммам на рисунках 12.1 и 12.2 самый низкий процент выполнения по ЕАО 
у  задания  11  по  теме  «Последовательности.  Прогрессии»  -  25%.   Самый  низкий  процент 
успешности по этому заданию в Облученском районе (13%).

Наиболее успешными участники ОГЭ были при выполнении заданий 1 (вычислительные 
действия), 2 (оперирование единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема), 5 
(извлечение информации из графиков, реальных зависимостей) и 8 (работа с диаграммами).  
Значения процента выполнения этих заданий находятся в промежутке от 80 до 89.

Самый высокий процент выполнения (89%) имеют задания 1 и 8. Самый низкий процент 
выполнения этих заданий по АТЕ в Октябрьском районе (77% и 80%, соответственно). Самый 
высокий процент выполнения задания 1 по АТЕ в Смидовичском районе (92%) и задания 8 в 
г. Биробиджан (90%).

50-процентный порог выполнения не преодолен участниками ОГЭ при решении заданий 
12 (нахождение значения алгебраического выражения при заданном значении переменной) — 
39%,  15  (геометрическая  задача  из  реальной  математики)  —  49%  и  17  (нахождение 
геометрических величин) — 45%.
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Рисунок 13.1 Динамика успешности выполнения заданий 1 — 10 с 2017 г. по 2019 г., %

Рисунок 13.2 Динамика успешности выполнения заданий 11 — 20 с 2017 г. по 2019 г., %

Исходя из данных, представленных на диаграммах 13.1 и 13.2, наблюдается стабильно 
положительная динамика успешности выполнения заданий 8, 9 и 16 (решение геометрической 
задачи на соотношение сторон и углов в треугольнике). 

Положительная динамика по сравнению с 2018 г. присутствует при решении заданий 11, 
12,  14  (решение  неравенств  второй  степени),  15  и  20  (оценка  логической  правильности 
рассуждений).

Стабильно  отрицательная  динамика  отмечается  в  выполнении  заданий  2,  4 
(преобразование  выражений,  содержащих арифметические  корни),  5,  6  (решение  уравнений 
первой степени), 7 (задачи на проценты), 17 (нахождение угла четырехугольника, вписанного в 
окружность) и 18 (нахождение угла равнобедренной трапеции).

Отрицательная динамика по сравнению с 2018 г. наблюдается при решении участниками 
ОГЭ заданий 1, 3 (вычисления и преобразования на координатной прямой), 10 (установление 
соответствия  между  графиком  и  формулой,  задающей  его),  13  (практические  расчеты  по 
формуле) и 19 (нахождение площади треугольника).

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» предусматривают развернутый ответ с 
записью  хода  решения.  Все  6  задач  (21,  22,  23  –  модуль  «Алгебра»,  24,  25,  26  –  модуль  
«Геометрия») представляют разные разделы содержания и в то же время носят комплексный 
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характер.  Их  успешное  выполнение  требует  свободного  владения  материалом  и  высокого 
уровня математической подготовки.  В каждом модуле последние задачи (23 и 26) наиболее 
сложные; они рассчитаны на выпускников, изучавших математику более основательно, чем в 
рамках пятичасового недельного курса. Выполнение этих заданий требует уверенного владения 
формально-оперативным  алгебраическим  аппаратом,  способности  к  интеграции  знаний  из 
различных  разделов  курса  математики,  владения  широким  набором  приемов  и  способов 
рассуждений. Кроме того, экзаменуемые должны продемонстрировать умение математически 
грамотно записать решение,  приводя при этом необходимые пояснения.  Степень и качество 
выполнения  этих  заданий  дают  возможность  дифференцировать  хорошо  успевающих 
школьников  по уровням подготовки,  выявив среди них наиболее  подготовленных,  а  значит, 
составляющих потенциал профильных классов.

Таблица 13. Планируемый процент выполнения заданий части 2
Модуль Алгебра Геометрия

Номер задания 21 22 23 24 25 26

Уровень сложности П П В П П В

Ожидаемый процент выполнения 30-50 15-30 3-15 30-50 15-30 3-15
Данные,  приведенные  в  таблице  12,  и  ожидаемые  результаты  в  таблице  13 

свидетельствуют  о  том,  что  процент  выполнения  заданий  2  части  не  попал  ни  в  один  из 
ожидаемых промежутков.

Рисунок 14. Динамика успешности выполнения заданий 21 — 26 с 2017 г. по 2019 г., % 

Анализируя  данные  представленные  на  диаграмме  14  можно  отметить  стабильно 
отрицательную динамику успешности решения заданий 22 и 25.  Отрицательная динамика в 
сравнении  с  2018 г.  у  процента  выполнения  задания  24.  Несмотря  на  улучшение  процента 
выполнения задания 23 в 2018 году успешность решения этой задачи в 2019 году упала ниже 
процента  выполнения  его  в  2017  г.  В  успешности  решения  заданий  21  и  24  наблюдается 
положительная динамика. 

Типичные ошибки:
Задание 21.

• вычислительные ошибки;
• ошибки при группировки слагаемых;
• ошибки при вынесении общего множителя;
• потеря корней;
• ошибки в записи ответа.

Задание 22.
• неверное составление математической модели;
• арифметические операции с величинами разных единиц измерения;
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• ошибки в формуле корней квадратного уравнения;
• арифметические операции с категориями, относящимися к разных объектам движения;
• вычислительные ошибки.

Задание 23.
• значительные трудности в построении графиков;
• отсутствие знаний по поводу движения графиков;
• очень небрежное построение графика;
• потеря значения параметра;
• не учитывается ООФ и, как следствие, отсутствие асимптот на на графике функции. 

Задание 24.
• неверное построение графика;
• отсутствие доказательства подобия треугольников;
• недостаточность в обосновании доказываемых пунктов задачи;
• вычислительные ошибки. 

Задание 25.
• за данное условии задачи берутся равенства элементов, которые в действительности 

таковыми не являются, и на этом факте строится доказательство, по сути, решение 
«другой задачи».

Задание 26.
• незнание свойство биссектрисы треугольника;
• «додумывание» и, как следствие, решение «другой задачи».

ВЫВОДЫ
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным:
• выполнять вычисления и преобразования;
• анализировать информацию из диаграмм;
• оперировать единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
• выполнять действия, связанные с числовой прямой;
• преобразовывать алгебраические выражения, содержащие арифметический корень;
• извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных зависимостей;
• решать уравнения первой степени;
• решать практические задачи на проценты;
• решать практические задачи на тему «Вероятность»;
• устанавливать соответствие между графиком и формулой, задающей его;
• решать простейшие задачи на нахождение геометрических величин.

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками  региона  в  целом,  школьниками  с  разным уровнем подготовки  нельзя  считать 
достаточным:
• решать задачи по теме «Последовательность. Прогрессия»;
• находить значения алгебраического выражения при заданном значении переменной;
• решать геометрические задачи реальной математики;
• решать задачи на нахождение геометрических величин.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении всех лет обуче-

ния в основной школе.
• Особое  внимание  следует  уделить  формированию  вычислительной  культуры  обу-

чающихся. Работа по совершенствованию вычислительных навыков должна проводиться 
на протяжении всего обучения в основной школе, а не только в 5 и 6 классах.
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• Необходимо  качественно  отрабатывать  базовые  алгоритмы  для  решения  различных 
математических задач: уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.

• Следует больше внимания уделять решению задач с практическим содержанием, решению 
текстовых  задач,  а  также  задач,  в  которых  требуется  уметь  использовать  информацию, 
представленную на графиках и диаграммах.

• Обязательным  является  повышение  качества  изучения  теоретического  материала  по 
геометрии (необходимо выделить минимальный перечень вопросов, обязательных для вос-
произведения всеми группами учащихся).

• Необходимо учить проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать 
аргументацию  при  доказательстве,  записывать  математические  рассуждения, 
доказательства, обращая внимание на точность и полноту приводимых обоснований.

• При  планировании  обобщающего  повторения  необходимо  учесть  уровень  подготовки 
школьников.  Отработку и повторение основных тем курса математики основной школы 
нужно организовывать дифференцированно.

• Крайне важна самоорганизованность, самостоятельность и самоконтроль учащихся. Уче-
ник должен научиться не только выбирать и выполнять посильные для него задания, но и 
видеть, к чему нужно стремиться, пытаться продвинуться дальше.

• Для более успешной подготовки к аттестации в 2020 году методическим службам необхо-
димо ознакомить всех учителей с ходом и результатами экзамена, предусмотреть в планах 
работы обобщение и распространение накопленного опыта по подготовке обучающихся к 
выполнению аттестационной работы.

• Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми учителями соответству-
ющей подготовки и их участие в методических мероприятиях, проводимых в городах, райо-
нах  и  в  области,  а  также  участие  всех  школ  в  диагностических  контрольных  работах, 
областных олимпиад (по геометрии и практико-ориентированной «Математика повсюду»).

ЕГЭ — 2019

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)
Таблица 14.1 Базовая математика

2017 2018 2019

чел.
% от общего 

числа 
участников

чел.
% от общего 

числа 
участников

чел.
% от общего числа 

участников

831 93,66 784 87,42 540 58,7
Таблица 14.2 Профильная математика

2017 2018 2019

чел.
% от общего 

числа 
участников

чел.
% от общего 

числа 
участников

чел.
% от общего числа 

участников

575 58,94 453 49,78 357 38,7

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ
Таблица 15.1 Базовая математика

Пол
2017 2018 2019

чел.
% от общего 

числа участников
чел.

% от общего 
числа участников

чел.
% от общего числа 

участников
Женски
й

459
55,23

487 62,12
340 62,96

Мужско
й

372
44,77

297 37,88
200 37,04

Таблица 15.2 Профильная математика
Пол 2017 2018 2019
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чел.
% от общего 

числа участников
чел.

% от общего 
числа участников

чел.
% от общего числа 

участников
Женски
й

292
50,78

246 54,30
167 46,78

Мужско
й

283
49,22

207 45,70
190 53,22

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям
Таблица 16.1 Базовая математика

Всего участников ЕГЭ по предмету 540
Из них:
выпускников  текущего  года,  обучающихся  по  программам 
СОО

537

выпускников  текущего  года,  обучающихся  по  программам 
СПО

3

выпускников прошлых лет 0
участников с ограниченными возможностями здоровья 4

Таблица 16.2 Профильная математика
Всего участников ЕГЭ по предмету 357
Из них:
выпускников текущего  года,  обучающихся  по программам 
СОО

342

выпускников текущего  года,  обучающихся  по программам 
СПО

0

выпускников прошлых лет 15
участников с ограниченными возможностями здоровья 2

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 17.1 Базовая математика

Всего ВТГ 540
Из них:
 выпускники лицеев и гимназий

84

 выпускники СОШ 451
 ЦО «Ступени» 2

Таблица 17.2 Профильная математика
Всего ВТГ 342
Из них:
 выпускники лицеев и гимназий

100

 выпускники СОШ 225
 ЦО «Ступени» 1

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона
Таблица 18.1 Базовая математика

№ АТЕ
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету
% от общего числа участников в 

регионе
1 Биробиджан 254 47,04
2 Биробиджанский 48 8,89
3 Ленинский 48 8,89
4 Облученский 74 13,70
5 Октябрьский 12 2,22
6 Смидовичский 84 15,56
7 ГОУ 20 3,70
Общий итог 540 100
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Таблица 18.2 Профильная математика

№ АТЕ
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету
% от общего числа участников в 

регионе
1 Биробиджан 157 45,91
2 Биробиджанский 16 4,68
3 Ленинский 20 5,85
4 Облученский 67 19,59
5 Октябрьский 21 6,14
6 Смидовичский 38 11,11
7 ГОУ 23 6,73
Общий итог 342 100

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету:
Количество участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) уменьшилось в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом на 31,1% (2018 год – 87,42% от общего числа участников ЕГЭ, 2019 
год – 58,7%).

Количество участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) уменьшилось в 2019 
году по сравнению с 2018 годом на 21,2% (2018 год – 49,78% от общего числа участников ЕГЭ, 
2019 год – 38,7%).

В сравнении с 2018 годом:
 уменьшилось  количество  экзаменуемых  по  следующим  категориям  категориям: 

выпускники  текущего  года,  обучающихся  по  программам  СОО,  выпускники  прошлых  лет 
(только базовая математика), выпускники СОШ;

 увеличилось количество сдававших экзамен по математике (профильный уровень) среди 
выпускников лицеев, гимназий;

 увеличился  процент  учащихся,  выбравших   экзамен  по  математике  (профильный 
уровень)  среди  выпускников  Октябрьского  и  Облученского  районов,  в  остальных  АТЕ  — 
уменьшился (рис.15);

 увеличился процент учащихся, выбравших  экзамен по математике (базовый уровень) 
среди выпускников Биробиджанского, Ленинского и Смидовичского районов, в остальных АТЕ 
— уменьшился (рис. 16);

 количество участников ЕГЭ по математике с ограниченными возможностями здоровья в 
2019 году по сравнению с 2018 годом возросло на 2 человека (профильный уровень) и на 4 
человека (базовый уровень);

 количество  обучающихся  образовательных  организаций  СПО  участников  ЕГЭ  по 
математике (базовый уровень) в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросло на 3 человека.
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Рисунок 15. Сравнение с 2018 годом процента учащихся, выбравших экзамен
по математике (профильный уровень).
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Рисунок 16. Сравнение с 2018 годом процента учащихся, выбравших  экзамен
по математике (базовый уровень).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ

Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество участников, 
получивших тот и ли иной тестовый балл).

21



 
0

20

40

60

80

100

120

Количество

Рисунок 17. Базовая математика (количество учащихся,
получивших соответствующие баллы по области).
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Рисунок 18. Профильная математика (количество учащихся,

получивших соответствующие баллы по области).

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 19.1 Базовая математика

Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Процент участников, не преодолевших минимального балла 5,54 3,32 5,19

Средний тестовый балл 4,13 4,15 3,84

Процент участников, которые получили не менее 3 баллов 93,02 94,26 94,81

Процент участников, которые получили 5 баллов 40,07 35,46 23,15
Таблица 19.2 Профильная математика

Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Процент участников, не преодолевших минимального балла 14,61 17,88 3,64

Средний тестовый балл 41,83 38,86 49,26

Процент участников, которые получили от 81 до 99 баллов 1,91 4,42 2,8

Количество участников, которые получили 100 баллов 1 0 0

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
А) с учетом категории участников ЕГЭ 
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Таблица 20.1 Базовая математика
Выпускники 

текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СОО

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СПО

Выпускники 
прошлых лет

Участники ЕГЭ с 
ОВЗ

Доля участников, 
набравших  балл 
ниже 3 баллов 

5% 33,3% 0% 0%

Доля участников, 
получивших  не 
менее 3 баллов

94,4% 66,7% 0% 100%

Доля участников, 
получивших  4  и  5 
баллов    

66,9% 0% 0% 25%

Доля участников, 
получивших  5 
баллов    

23,1% 0% 0% 25%

Таблица 20.2 Профильная математика
Выпускники 

текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СОО

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СПО

Выпускники 
прошлых лет

Участники ЕГЭ с 
ОВЗ

Доля участников, 
набравших  балл 
ниже минимального 

0,59% 0% 73,3% 0%

Доля участников, 
получивших 
тестовый  балл  от 
минимального балла 
до 60 баллов

73,68% 0% 26,7% 100%

Доля участников, 
получивших  от  61 
до 80 баллов    

22,81% 0% 0% 0%

Доля участников, 
получивших  от  81 
до 99 баллов    

2,92% 0% 0% 0%

Количество 
участников, 
получивших  100 
баллов

0% 0% 0% 0%

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 21.1 Базовая математика

Доля участников, получивших тестовый балл

Ниже 3 баллов
Не менее 3 

баллов
4 и 5 баллов 5 баллов

СОШ 5,76% 94,01% 62,75% 18,18%
Лицеи, гимназии 0% 100% 92,86% 48,81%
ЦО Ступени 0% 100% 25% 25%
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Таблица 21.2 Профильная математика

Доля участников, получивших тестовый балл

Количество 
участников, 

получивших 
100 баллов

ниже 
минималь-

ного

от 
минималь-
ного до 60 

баллов

от 61 до 80 
баллов

от 81 до 99 
баллов

СОШ 0,82% 80,66% 17,70% 0,82% 0
Лицеи, гимназии 0% 56,57% 35,35% 8,08% 0
ЦО Ступени 0% 100% 0% 0% 0

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ
Таблица 22.1 Базовая математика

№
Наименование 

АТЕ

Доля участников, получивших тестовый балл
Менее 3 
баллов

Не менее 3 
баллов

4 и 5 баллов 5 баллов

1. Биробиджан 7,09% 92,91% 69,3% 29,9%
2. Биробиджанский 2,13% 97,87% 76,6% 25,5%
3. Ленинский 6,12% 93,88% 63,3% 18,4%
4. Облученский 2,70% 97,30% 66,2% 12,2%
5. Октябрьский 0% 100% 75,0% 25,0%
6. Смидовичский 3,57% 96,43% 59,8% 13,1%

Таблица 22.2 Профильная математика

№
Наименование 

АТЕ

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов

ниже 
минималь-

ного

от 
минималь-
ного балла 

до 60 баллов

от 61 до 
80 баллов

от 81 до 
99 баллов

1. Биробиджан 0,6% 66,9% 28,0% 4,5% 0
2. Биробиджанский 0% 75,0% 25,0% 0% 0
3. Ленинский 0% 95,0% 5,0% 0% 0
4. Облученский 0% 77,6% 19,4% 3% 0
5. Октябрьский 0% 90,5% 9,5% 0% 0
6. Смидовичский 2,60% 66,70% 33,30% 0% 0

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших  наиболее высокие результаты ЕГЭ по 
предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых 

 доля участников  ЕГЭ,  получивших  от  81  до  100  баллов,  имеет  максимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

 доля участников  ЕГЭ, не  достигших минимального  балла,  имеет  минимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ).
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Таблица 23.1 Базовая математика

№ Наименование ОО

Процент 
участников, 

получивших 
4 и 5 баллов

Процент 
участников, 

получивших 
5 баллов

Процент 
участников,

не достигших 
3 баллов

1. МБОУ «Гимназия № 1»,
г. Биробиджан

97,4 68,4 0

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

100 38,7 0

3. МБОУ «СОШ № 5»,
г. Биробиджан

76 38,5 0

4. МБОУ  «ЦО  им. В.И.  Пеллера» 
с.Птичник

76,5 35,3 5,9

5. Лицей ПГУ им.Ш.-Алейхема,
г. Биробиджан

66,7 33,3 0

Таблица 23.2 Профильная математика

№ Наименование ОО

Процент 
участников, 

получивших 
от 81 до 100 

баллов

Процент 
участников, 

получивших 
от 61 до 80 

баллов

Процент 
участников,

не достигших 
минимального 

балла
1. МБОУ «Гимназия № 1»,

г. Биробиджан
14 38 0

2. Лицей ПГУ им.Ш.-Алейхема,
г. Биробиджан

4,5 31,8 0

3. МБОУ «СОШ № 5»,
г. Биробиджан

0 38,5 7,14

Выделение  перечня  ОО,  продемонстрировавших  низкие  результаты  ЕГЭ по  предмету: 
выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых 

 доля  участников  ЕГЭ,  не  достигших  минимального  балла,  имеет  максимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ);

 доля  участников  ЕГЭ,  получивших  от  61  до  100  баллов,  имеет  минимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ).

Таблица 24.1 Базовая математика

№ Наименование ОО
Процент участников,

не достигших 
минимального балла

Процент 
участников, 

получивших 
не менее 3 баллов

Процент участников, 
получивших 
4 и 5 баллов

1. МКОУ «СОШ №16»,
г. Биробиджан

27,9 72,1 22,4

2. МБОУ «СОШ № 3», 
п. Смидович

13,3 86,7 57,1

3. МКОУ «СОШ 
№ 15»», п. Биракан

11,1 88,9 71,4

4. МКОУ «СОШ 
с. Ленинское»

9,5 90,5 76,2
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Таблица 24.2 Профильная математика

№ Наименование ОО
Процент участников,

не достигших 
минимального балла

Процент 
участников, 

получивших 
от 61 до 80 баллов

Процент участников, 
получивших 

от 81 до 100 баллов

1. МБОУ «СОШ № 7», 
п.Николаевка

12,5 0 0

2. МБОУ «СОШ № 7», 
г. Биробиджан

4,8 9,5 0

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по математике.
Уровень предметной обученности по математике (базовый уровень) в 2019 году выше, 

чем в 2017, но ниже, чем в 2018 годах (2017 год — 94,5%, 2018 год – 96,7%, 2019 год – 94,8%).
Уровень  предметной  обученности  по  математике  (профильный  уровень)  в  2019  году 

выше, чем в 2017, 2018 годах (2017 год — 85,4%, 2018 год – 82,1%, 2019 год – 96,4%). Это 
обусловлено осознанным выбором учащимися экзамена по профильной математике.
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Рисунок 19. Динамика уровней предметной обученности

Среди участников,  набравших  балл  ниже  минимального  по  базовой  и профильной 
математике, нет выпускников лицеев и гимназий.

В двух образовательных учреждениях процент участников,  не достигших минимального 
уровня по  профильной математике, оказался выше среднего (3,6%) по области в следующих 
образовательных организациях:

 МБОУ «СОШ № 7, п. Николаевка», Смидовичский район (12,5%);
 МБОУ «СОШ № 7», г. Биробиджан (4,8%)).
В  Биробиджанском,  Ленинском,  Облученском  и  Октябрьском  районах  нет  участников 

ЕГЭ не достигших минимального уровня.
Набравших  балл  ниже  минимального  по  профильной  математике среди  выпускников 

СОШ — 2 человека, среди выпускники прошлых лет — 11 человек.
Доля участников ЕГЭ-2019, набравших от 81 до 100 баллов по математике (профильный 

уровень) составляет 2,8%. Доля высокобалльников составляла в 2017 году – 1,1%, в 2018 год – 
0,2%.

Процент  участников,   не  достигших  минимального  уровня  по  базовой математике, 
оказался выше среднего (5,2%) по области в следующих образовательных организациях:

МКОУ «СОШ №16», г. Биробиджан (27,9%)
МБОУ «СОШ № 3, п.Смидович», Смидовичский район (13,3%); 
МКОУ «СОШ № 15 п. Биракан», Облученский район (11,1%);
МКОУ «СОШ с. Ленинское», Ленинский район (9,5%);
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МКОУ «СОШ с. Бирофельд», Ленинский район (9,1%);
МКОУ «СОШ с. Птичник», Биробиджанский район (5,9%);
МКОУ  «СОШ  № 2  г. Облучье»,  Облученский  район  и  МБОУ  «СОШ  № 7, 

п. Николаевка», Смидовичский район (5,6%).
В Октябрьском районе нет участников ЕГЭ не достигших минимального уровня.
Набравших балл ниже минимального по базовой математике среди выпускников СОШ — 

27 человек, среди выпускники СПО — 1 человек.
В течение трех лет доля участников ЕГЭ, набравших 5 баллов по математике (базовый 

уровень) снижается.  В 2017 году она составила 40,7%, в 2018 году  – 35,46%, в 2019 год – 
23,1%.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету
Экзаменационная работа по базовой математике состоит из одной части, включающей 20 

заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Все задания направлены на проверку 
освоения  базовых  умений  и  практических  навыков  применения  математических  знаний  в 
повседневных  ситуациях.  Ответом  к  каждому  из  заданий  1–20  является  целое  число  или 
конечная  десятичная  дробь,  или  последовательность  цифр.  Задание  с  кратким  ответом 
считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той форме, которая 
предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

В  экзаменационной  работе  по  базовой  математике  проверяется  следующий  учебный 
материал: 

1. Математика, 5–6 классы;
2. Алгебра, 7–9 классы;
3. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;
4. Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы;
5. Геометрия, 7–11 классы.
Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 

проверить комплекс умений и навыков по предмету: 
 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;
 уметь выполнять вычисления и преобразования;
 уметь решать уравнения и неравенства;
 уметь выполнять действия с функциями;
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;
 уметь строить и исследовать математические модели.
Максимальный первичный балл за всю работу– 20. 
Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 года в сравнении с 2018 годом отсутствуют.
Экзаменационная  работа  по  профильной  математике  состоит  из  двух  частей,  которые 

различаются по содержанию, сложности и числу 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.
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По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1–8 имеют 
базовый уровень; задания 9–17 – повышенный уровень; задания 18 и 19 относятся к высокому 
уровню сложности.

Задания  части  1  предназначены  для  определения  математических  компетентностей 
выпускников  образовательных  организаций,  реализующих  программы  среднего  (полного) 
общего образования на базовом уровне.

Задание с кратким ответом (1–12) считается выполненным, если в бланке ответов № 1 
зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 13–
19 с  развернутым ответом,  в  числе которых 5 заданий повышенного  и  2 задания  высокого 
уровней сложности, предназначены для более точной дифференциации абитуриентов вузов.

При  выполнении  заданий  с  развернутым  ответом  части  2  экзаменационной  работы  в 
бланке ответов № 2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой 
задачи.

Задания части 1 проверяют следующий учебный материал:
1. Математика, 5–6 классы;
2. Алгебра, 7–9 классы;
3. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;
4. Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы;
5. Геометрия, 7–11 классы.
Задания части 2 проверяют следующий учебный материал: 
1. Алгебра, 7–9 классы; 
2. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;
3. Геометрия, 7–11 классы. 
Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по 

предмету:
 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;
 уметь выполнять вычисления и преобразования;
 уметь решать уравнения и неравенства;
 уметь выполнять действия с функциями;
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
 уметь строить и исследовать математические модели.
Правильное решение каждого из заданий 1–12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным  верно,  если  экзаменуемый  дал  правильный  ответ  в  виде  целого  числа  или 
конечной десятичной дроби.

Решения заданий с развернутым ответом оцениваются от 0 до 4 баллов.
Полное правильное решение каждого из заданий 13–15 оценивается 2 баллами; каждого 

из заданий 16 и 17 – 3 баллами; каждого из заданий 18 и 19 – 4 баллами.
Проверка выполнения заданий 13–19 проводится  экспертами на  основе  разработанной 

системы критериев оценивания.
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. 
Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 года в сравнении с 2018 годом отсутствуют. 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий (профильный уровень)
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Таблица 25. Проценты выполнения заданий ЕГЭ (профиль)
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Часть 1

1

Целые числа. Дроби, проценты, рациональные 
числа.  Применение  математических  методов 
для  решения  содержательных  задач  из 
различных  областей  науки  и  практики. 
Интерпретация  результата,  учет  реальных 
ограничений./
Уметь  использовать  приобретенные  знания  и 
умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни;

Б 97,9% 38,5% 100% 100%

2

Определение и график функции. Элементарное 
исследование  функций.  Табличное  и 
графическое представление данных./ Основные 
элементарные  функции.  Уметь  использовать 
приобретённые  знания  и  умения  в 
практической  деятельности  и  повседневной 
жизни;

Б 96,1% 84,6% 97,4% 100%

3

Планиметрия.  Измерение  геометрических 
величин/
Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами

Б 96,1% 46,2% 98,7% 100%

4

Элементы теории вероятностей./
Уметь  строить  и  исследовать  простейшие 
математические  модели.  Моделировать 
реальные  ситуации  на  языке  теории 
вероятностей  и  статистики,  вычислять  в 
простейших случаях вероятности событий.

Б 95,8% 0% 100% 100%

5

Уравнения/
Уметь решать рациональные, иррациональные, 
показательные,  тригонометрические  и 
логарифмические уравнения, их системы.

Б 97,0% 46,2% 100% 100%

29



6

Планиметрия.  Измерение  геометрических 
величин/
Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами.  Решать 
планиметрические  задачи  на  нахождение 
геометрических  величин  (длин,  углов, 
площадей)

Б 54,2% 15,4% 79,5% 100%

7
Начала математического анализа./
Уметь выполнять действия с функциями. 

Б 68,5% 7,7% 89,7% 100%

8

Прямые  и  плоскости  в  пространстве. 
Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Измерение геометрических величин./
Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами.  Решать 
простейшие  стереометрические  задачи  на 
нахождение  геометрических  величин  (длин, 
углов,  площадей,  объемов);  использовать  при 
решении  стереометрических  задач 
планиметрические факты и методы.

Б 75,9% 23,1% 94,9% 100%

Часть 2

9

Числа,  корни  и  степени.  Основы 
тригонометрии.  Логарифмы.  Преобразования 
выражений./
Уметь выполнять вычисления и 
преобразования.

П 74,7% 23,1% 94,9% 100%

10

Уравнения. Неравенства./
Уметь  использовать  приобретённые  знания  и 
умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни. 

П 79,2% 0% 96,2% 100%

11

Уравнения. Неравенства./
Уметь  строить  и  исследовать  простейшие 
математические  модели.  Моделировать 
реальные  ситуации  на  языке  алгебры, 
составлять  уравнения  и  неравенства  по 
условию  задачи;  исследовать  построенные 
модели с использованием аппарата алгебры.

П 60,1% 0% 87,2% 90%

12

Производная. Исследование функций./
Уметь выполнять действия с функциями. Уметь 
вычислять  производные  и  первообразные 
элементарных функций. 

П 40,2% 0% 80,8% 100%

13
Уравнения. Неравенства./
Уметь решать уравнения и неравенства.

П 22,9% 0% 71,2% 90%

14 Прямые  и  плоскости  в  пространстве. 
Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Измерение  геометрических  величин. 
Координаты и векторы./
Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами,  координатами  и  векторами. 
Проводить  доказательные  рассуждения  при 
решении  задач,  оценивать  логическую 
правильность  рассуждений,  распознавать 

П 2,7% 0% 6,4% 40%
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логически некорректные рассуждения. 

15
Уравнения. Неравенства./
Уметь решать рациональные,  показательные и 
логарифмические неравенства, их системы

П 9,2% 0% 28,2% 95%

16

Планиметрия./
Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами.  Решать 
планиметрические  задачи  на  нахождение 
геометрических  величин  (длин,  углов, 
площадей).  Проводить  доказательные 
рассуждения  при  решении  задач,  оценивать 
логическую  правильность  рассуждений, 
распознавать  логически  некорректные 
рассуждения.

П 0,3% 0% 0% 10%

17

Целые числа. Дроби, проценты, рациональные 
числа. /
Уметь  использовать  приобретенные  знания  и 
умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной  жизни.  Решать  прикладные 
задачи, в том числе социально-экономического 
и  физического  характера,  на  наибольшие  и 
наименьшие значения, на нахождение скорости 
и ускорения.

П 6,5% 0% 15,8% 93,3%

18

Уравнения.  Неравенства.  Элементарное 
исследование  функций.  Основные 
элементарные функции./
Уметь решать уравнения и неравенства

В 1,6% 0% 1,6% 37,5%

19

Числа,  корни  и  степени.  Основы 
тригонометрии.  Логарифмы.  Преобразования 
выражений./
Уметь  строить  и  исследовать  простейшие 
математические  модели.  Моделировать 
реальные  ситуации  на  языке  алгебры, 
составлять  уравнения  и  неравенства  по 
условию  задачи;  исследовать  построенные 
модели  с  использованием  аппарата  алгебры. 
Проводить  доказательные  рассуждения  при 
решении  задач,  оценивать  логическую 
правильность  рассуждений,  распознавать 
логически некорректные рассуждения.

В 2,9% 0% 6,4% 25%

Содержательный анализ заданий 9 — 12
Задания 9–12 с кратким ответом относятся к повышенному уровню сложности.
Задание № 9.
Характеристика  задания.  Тождественные  преобразования  разных типов  выражений  и 

нахождение значений этих выражений.
Пример ЕГЭ-2019. Задача на нахождение значения логарифмического выражения.

Статистика  и  краткий  анализ  выполнения  задания.  Успешность  выполнения 
выпускниками  задания  № 9  увеличилась  по  сравнению  с  2017 г.  (32,7%)  и  незначительно 
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снизилась в сравнении с 2018 г. (79%). Незначительное снижение результатов объясняются тем, 
что  в  прошлом  году  требовалось  выполнить  действия  со  степенями,  а  этом  году  с 
логарифмами,  что  является  для  выпускников  несколько  более  трудным  для  усвоения 
материалом. В группе выпускников, не преодолевших минимальный балл, процент выполнения 
этого задания составил 23,1%.

Задание № 10.
Характеристика  задания.  Исследование различных  реальных  зависимостей  между 

величинами, описанных с помощью формул.
Пример  ЕГЭ-2019.  Текстовая  задача,  моделирующая  реальную  физическую  ситуацию 

зависимости частоты сигнала от скорости его распространения в среде.

Статистика и краткий анализ выполнения задания.  Процент успешности выполнения 
задания 10 повысился по сравнению с предыдущим годом (с 72% до 79,2%). Для правильного 
решения  этого  задания  необходимо  уметь  интерпретировать  описание  с  помощью 
математических  формул  некоторого  физического  процесса,  находить  значение  физической 
величины  с  помощью  уравнения,  верно  оценить  полученный  результат.  В  этом  году 
предлагалась задача с физическим содержанием, при решении которой упрощение числового 
выражения  приводит  к  решению  пропорции.  Некоторые  участники  даже  не  приступали  к 
решению,  так  как  не  умеют  разрешать  равенство  относительно  выбранной  неизвестной, 
избегают  громоздких  вычислений  и  не  могут  при  анализе  условия  задачи  сопоставить 
указанные величины. В группе выпускников, не преодолевших минимальный балл, никто не 
справился  с  этим  заданием.  Надо  отметить,  что  далеко  не  все  выпускники  готовы  к 
содержательной  работе  с  формулами,  и  это  следует  обязательно  учесть  при  планировании 
работы, в частности при подготовке к экзамену. Для более успешного выполнения такого типа 
практико-ориентированных заданий учителю необходимо обратить внимание на анализ текста 
задачи как отдельный и важный этап процесса решения любой задачи.

Задание № 11.
Характеристика  задания.  Построение  математической  модели  и  исследование  ее  с 

использованием аппарата алгебры. 
Пример ЕГЭ-2019. Текстовая задача на движение.

Статистика  и  краткий  анализ  выполнения  задания.  Динамика  повышения  уровня 
сформированности  у выпускников области  умения  решать  текстовые задачи  положительная 
(2017 г. - 32,5%, 2018 г. - 41% и 2019 г. - 60,1%). Процент выполнения 2018 г. (60,1%) больше 
результатов 2017 и 2018 годов только за счет улучшения показателей в группах 61-80 и 81-100 
баллов. В группе выпускников,  не преодолевших минимальный балл,  никто не справился с 
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этим  заданием.  В  данном  задании  проверяется  умение  строить  и  исследовать  простейшие 
математические  модели  на  примере  решения  текстовой  задачи  на  работу.  Проверяемый 
учебный  материал  относится  к  курсу  алгебры.  Несмотря  на  пролонгированность  обучения 
решению  задач  в  школьном  курсе  математики,  учителям  области  необходимо  формировать 
общее умение решать текстовые задачи с подробным анализом каждого этапа решения задачи. 
При  обучении  решению  текстовых  задач  хочется  отметить  внимание  учителей  на 
необходимость использования такого важного приема, способствующего усвоению материала, 
как переформулирование условия, отношений, связывающих входящие в задачу величин.

Задание № 12.
Характеристика  задания.  Выполнение  действий  с  функциями,  нахождение 

производной/первообразной  функций,  исследование  функций  с  использованием  аппарата 
производной.

Пример ЕГЭ-2019.  Исследование функции на экстремум.

Статистика и краткий анализ выполнения задания. Сразу стоит отметить, что из числа 
выпускников,  не  преодолевших  минимальный  балл,  с  этим  заданием  в  2019 г.  никто  не 
справился.  Процент  успешности  выполнения  данного  задания  остальными  группами 
выпускников на протяжении трех лет увеличивается  — с 29,9% в 2017 г. до 40,2% в 2019 г. 
Данный результат позволяет предположить, что стандартный алгоритм исследования функции 
на экстремумы и на наибольшее/наименьшее значение функции выпускниками усвоен, однако 
возникли трудности при переходе от корня к степени и в дальнейшем нахождение производной 
функции, представленной произведением степеней с одинаковым основанием.

Общий вывод по успешности выполнения заданий с кратким ответом

Уровень сложности заданий № 1–12 в целом не изменился по сравнению с 2018 годом.
Первая часть экзаменационной работы 2019 года представлена стандартными задачами 

базового  уровня  сложности,  требующими  от  выпускников  знания  и  умения  применять 
стандартные  алгоритмы,  а  также  навыков  письменных  и  устных  вычислений,  осознанного 
чтения и анализа текста.

Как показывает таблица 25 с заданиями 1 — 5 практически все выпускники справились 
успешно.  Результаты выполнения этих заданий и заданий 7 — 11 вошли в так называемый 
«коридор» ожидаемой решаемости заданий (60 – 90 %). Не вошли в этот «коридор» задания 6 
(планиметрия) и 12 (производная/исследование функции).

При этом процент выполнения заданий 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 по сравнению с 2017 и 2018 
годами вырос, процент выполнения заданий 2, 6, 8 и 9 – уменьшился по сравнению с одним из 
годов 2017 или 2018 (рис. 20).

Для выпускников, не преодолевших минимальный порог в 27 баллов, задания 1, 3, 5, 6–9 
вызвали определенные трудности, а задания 4, 10 — 12 имеют нулевой процент выполнения.

Группа обучающихся, которые набрали от 61 до 80 баллов, успешно справилась со всеми 
заданиями 1 — 12. Самый низкий результат в этой группе (79,5%) достигнут при выполнении 
задания 6 (планиметрическая задача).

Выпускники, набравшие более 80 баллов, выполнили задания 1 — 12 на 100% (рис. 7).
Положительная  по  сравнению  с  прошлым  годом  динамика  успешности  выполнения 

наблюдается  в  заданиях  1  — 5,  7,  8,  10  — 12.  Снижение  среднего  процента  выполнения 
наблюдается в заданиях 6 (планиметрия) и 9 (логарифмы).
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Рисунок 20. Динамика успешности выполнения заданий 1 — 12 за три последних года.
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 Рисунок 21. Успешность выполнения заданий 1 — 12

Приоритетными умениями, проверяемыми в ходе экзамена по математике (профильный 
уровень) в 2019 году, как и в предыдущие годы, являются умения выпускников решать задачи 
на  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  в 
повседневной  жизни,  подчеркивающие  важность  ориентации  обучающихся  на  прикладную 
направленность предмета.

Таким образом, педагогам и обучающимся следует обратить большее внимание:
 на изучение таких разделов  как «Планиметрия» и «Стереометрия»,  «Логарифмы»  и 

«Тригонометрия»;
 на закрепление знаний по основным элементарным функциям и их графикам;
 на применение в различных ситуациях правил нахождения производной;
 на  отработку  общего  умения  решать  текстовые  задачи,  включающего,  в  частности, 

умения читать, анализировать и моделировать условие задачи, осуществлять поиск решения, 
прикидку и проверку ответа.

Также  следует  отметить  наличие  существенного  разрыва  в  результатах  по  группам 
участников. Это свидетельствует о том, что для выполнения данных заданий (отнесенных к 
заданиям  повышенного  уровня  сложности)  необходим  серьезный  уровень  математической 
подготовки. Повлиять на результаты выполнения данных заданий возможно только работая по 
трем направлениям:

 через повышение качества математической подготовки за основную школу;
 через  усиление  внимания  к  соответствующим  разделам  курса  математики  старшей 
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школы;
 через  выявление  учащихся,  потенциально  способных  справляться  с  такого  рода 

заданиями,  и  выстраивания  с  каждым  из  них  на  этапе  подготовки  к  экзамену  грамотной 
диагностической  работы,  направленной  на  выявление  конкретных  проблемных  зон,  что 
позволит вести адресную работу.

Содержательный анализ заданий 13 — 19 (с развернутым ответом)

Задания 13–19 направлены на ранжирование абитуриентов  по уровню математической 
подготовки с учетом требований различных вузов. В указанных заданиях сделан акцент: 

 на проверку владения алгебраическим аппаратом; 
 на проверку освоения базовых идей математического анализа; 
 на проверку умения логически грамотно излагать свои аргументы; 
 на  оценку  уровня  сформированности  геометрических  представлений,  умения 

анализировать геометрическую конструкцию; 
 на проверку умения строить и исследовать математические модели; 
 на  проверку  умение  решать  задачи  повышенного  и  высокого  уровней  сложности, 

комбинируя различные изученные методы в незнакомых ситуациях.

Задания 13–17 являются заданиями повышенного уровня, 18 и 19 — заданиями высокого 
уровня.

Задание № 13.
Характеристика задания. Решить уравнение и среди найденных корней произвести отбор 

тех, которые принадлежат заданному промежутку. 
Пример  ЕГЭ-2019 г.  При  сохранении  тематики  предыдущих  лет  выделены  два 

содержательных пункта:

Статистика и краткий анализ выполнения. Среди заданий с полным решением задание 
13 имеет наибольший процент выполнения. Успешность выполнения данного задания сильно 
увеличилась по сравнению с 2018 г. с 5% до 22,9%. Данный результат позволяет предположить, 
что  стандартный  алгоритм  решения  тригонометрических  уравнений  путем  сведения  из  к 
элементарным  с  использованием  формул  приведения  и  самых  распространенным 
тригонометрических  тождеств  выпускниками  успешно  усваивается.  При  отборе  корней 
преобладает способ с использованием тригонометрического круга.

Типичные ошибки:
• незнания тригонометрических тождеств;
• нетвердые знания о периодичности тригонометрических функций;
• затруднения при отборе корней;
• затруднения при решении элементарных тригонометрических уравнений.

Задание № 14.
Характеристика  задания.  Стереометрическая  задача  на  доказательство  и  нахождение 

геометрической величины. 
Пример ЕГЭ-2019 г.
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Статистика  и  краткий  анализ.  Динамика успешности  решения  данного  задания  на 
протяжении  трех  лет  отрицательная  (4,2%  -  2017 г.,  2,5%  -  2018 г.,  2,7%  -  2019 г.). 
Незначительное увеличение среднего процента выполнения обусловлено прежде всего тем, что 
в  2019 году  выпускникам можно было выбирать  только  один экзамен по математике:  либо 
профильную,  либо  базовую.  Тем  самым,  отсеялись  выпускники  с  откровенно  слабыми 
геометрическими знаниями, но, тем не менее, общая ситуация знаний учащихся в этом разделе 
математики оставляет желать лучшего: заметной проблемой было и остается слабое владение 
фактами и методами стереометрии,  умением решать геометрические задачи, а это основные 
резервы для повышения качества подготовки абитуриентов инженерно-технических вузов.

Типичные ошибки:
• при доказательстве первого пункта затруднения при построении заданной плоскости α, 

параллельной прямой SA;
• незнание теоремы о пропорциональных отрезках и ей обратной (т. Фалеса);
• затруднение  в  определении  отрезка,  длина  которого  равна  расстоянию  от  точки  до 

плоскости;
• вычислительные ошибки.

Рекомендации
Усиление  логической  составляющей  курса  геометрии  привело  к  тому,  что  проблема 

развития пространственного мышления отошла на дальний план, что отрицательно сказалось 
на результатах обучения в первую очередь стереометрии. На лицо недостаточная взаимосвязь 
образного  и  логического  компонентов  мышления  в  процессе  решения  стереометрических 
задач.  Для  формирования  умения  использовать  эту  взаимосвязь  в  обучении  можно 
порекомендовать  учителям  усиление  внимания  на  уроках  к  стереометрическим  задачам, 
предусматривающим  преобразование  фигур  и  обоснование  свойств  полученных  фигур. 
Учитывая то,  что для решения стереометрической задачи важно видение плоской фигуры с 
разных  точек  зрения,  целесообразно  использовать  в  обучении  задачи,  предусматривающие 
параллельный  перенос,  поворот  секущей  многогранник  плоскости  и  рассмотрение 
получающихся при этом сечений, определение их видов и свойств.  Решение таких задач на 
подвижные  сечения  будет  основано  на  взаимосвязи  образного  и  логического  компонентов 
мышления,  так  как правильное видение получающихся сечений может являться следствием 
определенных рассуждений, которые, в свою очередь, опираются на видение пространственной 
конструкции.  Подвижные  сечения  являются  одним  из  средств  формирования  видения 
внутренней области многогранников как непосредственно, так и опосредованно, в результате 
целенаправленной работы по развитию пространственных представлений учащихся.

Задание № 15.
Характеристика  задания.  Решить  рациональное/показательное/логарифмическое 

неравенств/систему.
Пример ЕГЭ-2019 г. Решить логарифмическое неравенство:

Статистика и краткий анализ выполнения. Среди заданий с полным решением задание 
15 имеет наибольший процент выполнения после задания 13. На протяжении трех лет средний 
процент выполнения данного задания растет (3% - 2017 г., 4,5% - 2018 г., 9,2% - 2019 г.), что 
говорит  о  продуктивной  работе  учителей  области  в  освоении  учащимися  этого  элемента 
содержания математического образования.
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Типичные ошибки:
• переход от логарифмического к дробно-рациональному неравенству без преобразования 

суммы логарифмов в логарифм произведения;
• игнорирование  или  недостаточно  верно  найдено  ОДЗ  для  множества  решений 

неравенства, нет четкого понимания смысле решения системы неравенств;
• вычислительные ошибки и описки, приводящие к неправильным ответам, но с верным 

ходом рассуждений.
Задание № 16.
Характеристика  задания. Задача  включает  два  требования:  доказать  утверждение  и 

найти геометрическую величину.
Пример ЕГЭ-2019 г.

Статистика и краткий анализ выполнения.  Это второе задание из из группы заданий с 
развернутым  решением,  динамика  успешности  решения  которого  отрицательная  (3,9%  — 
2017 г.,  1%  -  2018 г.,  0,3%  -  2019 г.).  Решаемость  этой  задачи  ниже  решаемости 
стереометрической задачи. Даже среди тех,  чьи баллы расположены в промежутке 61 — 80 
процент  выполнения  нулевой.  Учащиеся  с  высокими  баллами  (81-100  б.)  имею  10% 
выполнения задания 16. Это свидетельствует о наличии серьезных проблем в преподавании 
геометрии в основной школе.

Типичные ошибки:
• неверное графическое представление условия задачи и последующее решение «другой» 

задачи;
• использование несуществующих в задаче фактов и свойств;
• неспособность проводить доказательные рассуждения.

Рекомендации
Учителям математики необходимо уделять большое внимание воспитанию у школьников 

графической  культуры,  аккуратность  в  формулировках,  развитию  математической  речи, 
освоению  краткой  грамотной  символической  записи  условия  и  решения.  При  обучении 
решению  планиметрических  задач  учить  опираться  на  лаконичные  пояснения  и  грамотные 
ссылки на определения и теоремы.

Осуществляя целенаправленную подготовку учащихся к решению задачи 16 повышенной 
сложности следует определить следующие последовательные уровни обученности:

• владение основными фактами планиметрии и умение решать алгоритмические задачи;
• владение умениями решать полуалгоритмические задачи, предполагающие составление 

цепочки 2-3 несложных умозаключений;
• владение  умениями  решать  полуалгоритмические  задачи,  предполагающие  знание 

частных эвристик и узнавание конкретных конфигураций;
• владение умениями решать эвристические задачи, основанные на составлении цепочки 

большого  числа  умозаключений  и  (или)  знаний  частных  эвристик,  узнавании 
конкретных конфигураций;

• владение умениями решать эвристические задачи на основе не только частных,  но и 
общих эвристик.

• При подготовке к ЕГЭ следует также:
• обратить  внимание  на  методы  дополнительных  построений  и  геометрических 

преобразований;
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• выделить блок задач, которые возможно решить координатным и векторным методами, 
обратить  внимание  на  то,  что  именно  эти  методы  наиболее  востребованы  при 
дальнейшем изучении высшей математики в вузах.

Каждый из этих методов не поддается алгоритмизации, но существуют ориентиры, следуя 
которым можно определять перспективу применения того или иного метода. Именно освоению 
этих ориентиров требуется уделять глубокое внимание.

Весьма  продуктивным  было  бы  создание  методологического  комплекса  задач, 
ориентированного  на  усвоение  методов  решения  планиметрических  задач  повышенной 
сложности.

Задание № 17.
Характеристика задания. Задача экономико-финансовой направленности.
Пример ЕГЭ-2019 г.

Статистика и краткий анализ выполнения. Наблюдается повышение доли участников, 
набравших полный балл за задание 17 (экономическая задача). Это стало возможным благодаря 
систематической работе учителей в плане обучения решению подобных задач, которые, кстати 
сказать,  не  поддерживаются  самостоятельной  линией  в  программе  курса  и  отрабатываются 
лишь при подготовке к экзамену. Стоит отметить не только очень высокий процент выполнения 
(93,3%) экономической задачи среди участников, чьи баллы разместились в промежутке от 81 
до 100, но и повышение процента успешного решения этой задачи среди учащихся группы 61-
80 баллов (15,8%).

Типичные ошибки:
• ошибки арифметического характера.

Задание № 18.
Характеристика задания. Задача с параметром.
Пример ЕГЭ-2019 г. 

Статистика и краткий анализ выполнения.  Динамика успешного решения этой задачи 
положительная (0,2% - 2017 г., 0% - 2018 г., 1,6% - 2019 г.). Отчасти это обусловлено тем, что в 
этом  году  задача  не  представляла  особой  сложности.  При  ее  решении  можно  было 
использовать  как  алгебраический  способ,  используя  условие  равенства  дроби  нулю,  так  и 
графический, используя наглядно-геометрические представления.

Типичные ошибки:
• недостаточное обоснование решения.

Задание № 19.
Характеристика задания. Построить математическую модель и исследовать ее, исходя из 

предложенного задания.
Пример ЕГЭ-2019 г. 
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Статистика  и  краткий  анализ  выполнения. Опять  же,  как  и  в  случае  задания  18, 
положительность  динамики  успешного  решения  рассматриваемой  задачи  обусловлено 
относительной несложностью пунктов (а) и (б).

С одной стороны задание доступно ученикам основной школы, а с другой стороны, для 
его  решения  требовалась  не  столько  формальная  математическая  образованность,  сколько 
общая  математическая  культура,  то  есть  сформированная  привычка  самостоятельно 
ориентироваться в математической ситуации, строить и исследовать математические модели. 
При  сохранении  общей  тематической  направленности  задания  используется  подход,  при 
котором  задание  разбивается  на  систему  усложняющихся  вопросов.  Таким  образом,  сама 
формулировка  задания  предлагает  участникам  ЕГЭ  некоторый  путь,  по  которому  можно 
продвигаться шаг за шагом в решении сложного задания.

Типичные ошибки:
• нарушение логики рассуждений;
• в большинстве работ встречались только ответы;
• неполные обоснования доказываемых утверждений. 

Общий вывод по успешности выполнения заданий с развернутым ответом

Как  видно  из  таблицы  25,  диапазон  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом 
повышенного и высокого уровней сложности от 0,3% до 22,9%. Задания с развернутым ответом 
обладают высокой диагностической и дифференцирующей способностью и позволяют выявить 
сформированность умений комплексного использования знаний.

Результаты решения заданий с развернутым ответом (13, 15, 17 – 19) в этом году выросли 
по сравнению с 2017 и 2018 годами,  а динамика результативности решения геометрических 
задач (14, 16) отрицательная (рис. 22).

Задание 13 Задание 14 Задание 15 Задание 16 Задание 17 Задание 18 Задание 19
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Рисунок 22. Динамика успешности выполнения заданий 13 — 19 за три последних года

Все задания, кроме 9 и 16, выполнены лучше, чем в 2018 году. В заданиях 10, 11 и 15 
наблюдается в течение трех лет стойкое повышение процента выполнения. 
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С заданиями 13–19 второй части никто из выпускников, не преодолевшие минимальный 
порог в 27 баллов, не справился.

Успешность  выполнения  этих  заданий  двумя  другими  группами  выпускников, 
набравшими 61–80 баллов и более 80 баллов представлена на рис. 23.
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Рисунок 23. Успешности выполнения заданий 13 — 19 группами выпускников, 
набравшими 61–80 баллов и набравшими более 80 баллов

На диаграмме  23  видно,  что  наблюдается  достаточно  большой разрыв  между  долями 
выпускников из разных групп, которые справились с заданиями 14 – 19. Наибольший разрыв 
наблюдается при выполнении заданий 15 и 17.

Для выпускников, набравших за работу от 61 до 80 баллов:
• относительно  несложным  оказалось  решение  тригонометрического  уравнения  с 

выбором корней из указанного промежутка (13 задание);
• вызвало большие трудности решение геометрических задач (14 и 16 задания) и решение 

задачи с параметром (18 задание);
• несколько лучше справились с решением неравенства в задании 15 (28,2%);
• никто не решил задание 16 (планиметрия). 
• У выпускников, набравших за работу 81–100 баллов:
• наиболее более успешно решены задания 15 (95%), 17 (93,3% ) и 13 (90%);
• наибольшие затруднения вызвала задача 16 (10%). 

Анализ  приведенных  данных  позволяет  констатировать,  что  для  всех  выпускников 
алгебраическая  составляющая  школьного  курса  математики  по-прежнему  доминирует  над 
геометрической.  Есть выпускники,  которые в разной мере справляются со всеми заданиями 
второй части.

РЕКОМЕНДАЦИИ (для системы образования субъекта РФ)

• Следует обращать внимание школьников на роль хорошего чертежа при отыскании плана 
решения  задачи.  Акцентировать  на  наиболее  часто  встречающихся  построениях: 
проведение  высот;  проведение  параллельного  отрезка;  построение  точки  пересечения 
прямых и т. д.

• Анализ  указывает  на  низкую  вычислительную  культуру  учащихся.  Развитие  скорости 
устных вычислений и преобразований, а также развитие навыков решения простейших 
задач «в уме» является важным моментом подготовки ученика к итоговой аттестации.

• Включать  задачи  на  проценты  в  урочный  материал  на  протяжении  всего  обучения  в 
средней школы.

• Формировать  умение  изучать  содержание  задачи  (текстовой  или  геометрической), 
применять  синтетический  метод  решения  задач,  основанный  на  логических 
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умозаключениях,  в  котором  ведущими  вопросами  являются:  «Что  надо  знать,  чтобы 
ответить на главный вопрос?» и «Что можно узнать исходя из данных условия задачи?».

Анализ результатов регионального этапа
Всероссийской олимпиады по математике

Дата проведения: 1 -2 февраля 2019 года.
Цель олимпиады:  развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской  деятельности  в  области  математики,   поддержка  одаренных  детей, 
выявление  и поощрение школьников, увлекающихся математикой.

8  школьников  приняли  участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  по 
математике – победители и призеры городских и районных олимпиад, учащиеся 9-11 классов.

Рисунок 24. Динамика участия школьников в олимпиаде за промежуток 2016 — 2019 гг.

Диаграмма иллюстрирует негативную динамику участия школьников в олимпиаде. 
Региональный тур олимпиады включал два тура: 1 февраля 2019 г. (I тур) и 2 февраля 

2019 г. (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 
классов.

Задания для каждого класса  включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней 
(туров) Олимпиады (задачи 1-5 — I тур, задачи 6-10 — II тур). Продолжительность каждого 
тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

Решение каждой задачи оценивается целыми числами баллов от 0 до 7. максимальное 
количество баллов, которое можно получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания  математических  олимпиад  являются  творческими,  допускают  несколько 
различных  вариантов  решений.  Кроме  того  частичные  продвижения  в  задачах  (например, 
разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и 
т. п.)  необходимо  оценивать.  Окончательные  баллы  по  задаче  должны  учитывать 
вышеперечисленное и возможные логические и арифметические ошибки в решениях.

Выполнение учащимися заданий регионального этапа олимпиады проверяло в жюри в 
составе:
председатель жюри:

• Бабинер  Е.С.,  старший  преподаватель  кафедрой  общего  образования  и  воспитания 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;

члены жюри:
• Шлюфман  К.В.,  н.с.  лаборатории  математического  моделирования  динамики 

региональных систем, ИКАРП.
Проверка ответов первого и второго туров проведена в соответствии с критериями оце-

нивания  олимпиадных  заданий,  отраженных  в  методических  рекомендациях  Центральной 
предметно-методической комиссии.

Таблица 26. Выполнение заданий регионального этапа Всероссийской
олимпиады учащимися ЕАО, 2016 -2019 гг. (% от максимального количества баллов )
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41

9 класс 10 класс 11 класс
0
2
4
6
8

10
12

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019



0 2,7 5,4

2015-2016

6,25 5,8 -

2016-2017

8,2 5,8 12,3

2017-2018 

10 0 4

2018-2019

21 17 17

Наблюдается рост процента выполнения заданий, но в целом он остается очень низким.

Рисунок 25. Динамика величины среднего балла
Таблица 27. Анализ выполненных заданий

Класс № 
задания

Тема вопроса Средний 
балл

Результат 
%

9 1 Алгебра (корни квадратного трехчлена) 3 43
2 Логика 0 0
3 Алгебра (делимость) 0 0
4 Планиметрия (доказательство) 0 0
5 Комбинаторика 2 29
6 Алгебра (разложение на множители) 1,7 24
7 Комбинаторика (расположение 

прямоугольников)
0,3 5

8 Планиметрия (доказательство) 0 0
9 Комбинаторика 0 0

10 Теория игр (стратегии) 0 0
10 1 Логика 3 43

2 Алгебра (делимость)/геометрия 
(доказательство)

0 0

3 Комбинаторика 1,7 25
4 Алгебра (многочлены) 0 0
5 Планиметрия (доказательство) 0 0
6 Алгебра (разложение на множители) 1,3 19
7 Алгебра (последовательности) 0,7 10
8 Планиметрия (доказательство) 0 0
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9 Комбинаторика 0 0
10 Алгебра (последовательность, делимость) 0 0

11 1 Логика 6 86
2 Алгебра (квадратные трехчлены) 0 0
3 Комбинаторика 0 0
4 Алгебра (многочлены) 0 0
5 Стереометрия 0 0
6 Алгебра (разложение на множители) 0 0
7 Алгебра (многочлены) 3 43
8 Планиметрия (доказательство) 0 0
9 Комбинаторика 0,5 7

10 Теория игр (стратегии) 0 0
Подводя  итоги  регионального  этапа  олимпиады  по  математике,  жюри  отметило 

недостаточные  теоретические  знания,  практические  умения  и  считает,  что  сложными  для 
школьников оказались практически все задания.

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;

• согласно  современным тенденциям  развития  олимпиадного  движения  по  математике 
следует уделять внимание комбинаторным задачам и логическим задачам;

• обращаю  внимание  педагогов  наставников  на  авторов  задач  конкретных  разделов 
математики:
✔ Алгебра:  Агаханов  Н.,  Берлов  С.,  Кожевников  П.,  Богданов  И.,  Голованов  А., 

Храбров А.
✔ Логика: Подлипский О.
✔ Геометрия: Кузнецов А., Женодаров Р.
✔ Комбинаторика: Долгих С., Кудря С., Храмцов Д.

Рекомендую изучение работ данных авторов.
Б)  методистам  (специалистам)  муниципальных  методических  кабинетов  (районных 

отделов образования): 
• активно  содействовать  распространению  информации  о  проводимых  олимпиадах  по 

математики как областного, так и других уровней.

Работа с молодыми педагогами

В 2018-2019 учебном году молодые специалисты получали консультационно-методиче-
скую помощь в организации преподавания математики.

Работа методических объединений
По работе методических объединений в 2018-2019 учебном году информации не предо-

ставлено. Городское методическое объединение в течении учебного года не проводило заседа-
ния по актуальным вопросам преподавания предмета. Взаимодействие методических объедине-
ний с ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в 2018-2019 уч.г. отсутствует.

Учебно-методическое обеспечение процесса преподавания математики

В течение учебного года:
 разработаны и опубликованы учебно-методические рекомендации «Методика обучения 

решению задач на оптимизацию во второй части ЕГЭ профильного уровня»;
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 готовятся  к  публикации  учебно-методические  рекомендации  «Решение  задач  с 
параметрами»;

 готовятся к публикации учебно-методические рекомендации «Геометрические задачи во 
второй части профильного экзамена по математике».

Уровень преподавания предмета

Мониторинг учебных достижений учащихся 7-х классов по математике

Цель проведения Всероссийских проверочных работ по математике для обучающихся 7 
классов  образовательных  организаций  ЕАО  – оценить уровень  общеобразовательной 
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Содержание  проверочной  работы  соответствует  ФГОС  ООО  (утвержден  приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).

В мониторинге приняли участие 872 учащихся 7 классов.
На выполнение проверочной работы по математике отводился один урок (90 минут).
Структура варианта проверочной работы
Работа содержит 16 заданий.
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой.
В задании 15 требуется схематично построить график функции.
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.
Распределение  заданий  варианта  проверочной  работы  по  содержанию,  проверяемым  

умениям и видам деятельности
В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.
В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках.
В задании 4 проверяется  владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости.
Заданием  5  проверяется  умение  решать  текстовые  задачи  на  проценты.  Задание  6 

направлено  на  проверку  умений  решать  несложные  логические  задачи,  а  также  находить 
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, 
а также выполнять оценки, прикидки.

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 
задания функции».

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 
уравнений.

Задание  10  направлено  на  проверку  умения  извлекать  из  текста  необходимую 
информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах.

В задании 11 проверяется  умение выполнять  преобразования  буквенных выражений с 
использованием формул сокращённого умножения.

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа.

Задания  13  и  14  проверяют  умение  оперировать  свойствами  геометрических  фигур, 
применять геометрические факты для решения задач.

В  задании  15  проверяется  умение  представлять  данные  в  виде  таблиц,  диаграмм, 
графиков.

Задание  16  направлено  на  проверку  умения  решать  текстовые  задачи  на 
производительность, покупки, движение.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом
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Правильное решение  каждого  из  заданий 1–11,  13,  15 оценивается  1 баллом.  Задание 
считается  выполненным  верно,  если  ученик  дал  верный  ответ:  записал  правильное  число, 
правильную величину; изобразил правильный рисунок.

Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов.
Максимальный первичный балл — 19.

Таблица 28. Рекомендации по переводу первичных
баллов в отметки по пятибалльной системе

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0 — 6 7 — 11 12 — 15 16 — 19 

В  связи  с  отсутствием  в  предоставленных  ЦОКО  сведений  об  отметках  провести 
сравнительный анализ отметок не представляется возможным. 

Данные о выполнении заданий ВПР по проверяемым элементам содержания и умениям 
(по предоставленным ЦОКО данным) приведены в таблице 29.

Таблица 29. Результаты выполнения заданий
в % от общего числа участников

Регион
Кол-во 

уч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Вся 
выборка

830971 81 84 84 73 79 89 77 59 78 39 55 51 76 24 60 28

Еврейская 
авт. обл.

872 79 80 88 64 72 86 72 44 67 28 43 43 77 36 41 45

Как  видно  из  приведенной  таблицы  29,  наименьший  процент  (меньше  50  %) 
обучающихся в работе с заданиями 8 - 12 и 14 - 16, а именно:

• умение  использовать  функционально-графические  представления  и  строить  график 
линейной функции;

• умение решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 
тождественных преобразований, системы несложных линейных уравнений; 

• умение  оценивать  результаты  вычислений  при  решении  практических  задач,  решать 
задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в  которых  не  требуется  точный 
вычислительный результат;

• умение  выполнять  несложные  преобразования  выражений:  раскрывать  скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;

• умение сравнивать рациональные числа. знать геометрическую интерпретацию целых и 
рациональных чисел;

• умение  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  геометрических  фигур,  извлекать 
информацию о геометрических  фигурах,  представленную на чертежах в  явном виде, 
применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе  предполагающих 
несколько шагов решения;

• умение  представлять  данные  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,  иллюстрировать  с 
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;

• умение решать простые и сложные задачи разных типов (на работу, покупки, движение), 
выбирать  соответствующие  уравнения  или  системы  уравнений  для  составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Высокий уровень подготовки учащиеся показали при выполнении заданий 1 — 3, 6 и 13, 
а именно:
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• умение оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное 
число»;

• умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»;
• умение  извлекать,  интерпретировать  информацию,  представленную  в  таблицах  и  на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
• умение  решать  несложные  логические  задачи,  находить  пересечение,  объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;
• умение  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  геометрических  фигур,  извлекать 

информацию о геометрических  фигурах,  представленную на чертежах в  явном виде, 
применять для решения задач геометрические факты.

Самый  низкий  процент  выполнения  у  задания  10  (умение  оценивать  результаты 
вычислений  при  решении  практических  задач,  решать  задачи  на  основе  рассмотрения 
реальных  ситуаций,  в  которых  не  требуется  точный  вычислительный  результат).  Самый 
высокий — у задания 3 (умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 
таблицах  и на  диаграммах,  отражающую свойства  и  характеристики реальных процессов  и 
явлений).

В сравнении с результатами федерального уровня показатели выполнения заданий 3, 13 и 
14  учащимися области выше, а показатели выполнения заданий 8 — 12 и 15 — 16 — ниже.

Областные конкурсы

Четвертый год проводится областной конкурс «Проектная деятельность. Ярмарка идей». 
Всего  поступило  57  работ,   из  которых  49  проектов  — индивидуальные,  8  — групповые. 
Количество работ по направлениям:  литературно-лингвистическое — 7 работ;  общественно-
гуманитарное — 19 работ; естественно-научное — 21 работ (10 — математика); творческое — 
9 работ.  Итоги математических  работ  в  конкурсе,  при условии,  что  в  конкурсе  две  работы 
победительницы и пять работ — призеры, представлены в таблице 30.

Таблица 30. Участники, победители и призеры
в естественно-научном направлении

Математика

ФИО класс ОУ Наставник Название проекта
Баллы

(заочный 
тур)

Итог
(очный 

тур)
Петровичева 
Светлана

7 МБОУ «Лицей 
№ 23»,
г. Биробиджан

Сличная Л.И. «Математическая 
вышивка – 
«Изонить»

8

Сургутский 
Дмитрий,
Ольшак Денис

6 МБОУ «Лицей 
№ 23», 
г. Биробиджан

Терских А.П. «Кручу, верчу – 
собрать хочу!»

4

Кривощекова 
Дарья,
Тимашкова 
Светлана

6 МБОУ «Лицей 
№ 23», 
г. Биробиджан

Терских А.П. «Коррекция 
фигуры при 
помощи иллюзий»

10

Луцишина 
Александра

6 МБОУ «Лицей 
№ 23», 
г. Биробиджан

Терских А.П. «Число в каждой 
ноте»

12 1
место

Шуляковский 
Артем

5 МКОУ «СОШ 
им. И.А. 
Пришкольника 
с. Валдгейм»,

Солодухина 
Ольга 
Владимировна

Нужна ли 
математика 
футболисту?

16

Нестерова Дарья 10 МБОУ «СОШ 
№ 5, 
г. Биробиджан

Дзюба Елена 
Владимировна

Эффективные 
методы 
запоминания 
информации

13 1
место
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Маняхин 
Александр

6 МБОУ «СОШ 
№ 5, 
г. Биробиджан

Дзюба Елена 
Владимировна

Кубик-рубик не 
простая игрушка

1

Ткаченко Евгений
Бушуева Илона

8 МКОУ «СОШ 
с. Найфельд»

Соловченкова 
Евгения 
Андреевна

«Математические 
софизмы - 
тренировка для 
ума»

18

Пидпалько Дарья
Шафорост Алина

6 МБОУ «ЦО 
им. В.И. 
Пеллера» 
с.Птичник 

Полякова 
Наталья 
Анатольевна

Применение 
математических 
методов в 
лоскутном шитье

10

Борисова 
Виктория,
Черкашина Дарья

6 МБОУ "СОШ № 
18 
п. Теплоозерск"

Борисова 
Галина 
Михайловна

История поселка 
Теплоозерска в 
математических 
задачах

18 3
место

Физика
Придеин Иван 10 МКОУ "СОШ 

с. Биджан"
Лавринайтис 
Н.П.

«Изучение 
зависимости 
сопротивления 
полупроводника от 
температуры»

18

Кремер Виталий 10 МКОУ "СОШ 
с. Биджан"

Лавринайтис 
Н.П.

"Изучение работы 
фотоэлектрическог
о преобразователя"

19

Конышев Никита 10 МБОУ СОШ № 
5, г. Биробиджан

Бубашнева 
Н.В.

Идеальный свет 16 2
место

Химия
Ларкина София 9 МКОУ «СОШ 

им. 
И.А.Пришкольн
ика с. 
Валдгейм»

Митрофанова
Любовь 
Николаевна

Соль пищевая и 
соль поваренная

12

Биология
Мартемьянова 
Ксения

5 МБОУ «СОШ 
№10», 
г. Биробиджан

Парамонова 
Анастасия 
Константиновн
а

Воздействие 
социальных сетей 
на жизнь и 
здоровье человека

2

Степанцова 
Ангелина

9 МКОУ «СОШ 
им. 
И.А.Пришкольн
ика с. 
Валдгейм»

Митрофанова
Любовь 
Николаевна

Здоровое питание и 
генно- 
модифицированные 
продукты

8

Савичев Александр 6 МБОУ СОШ № 
5, г. Биробиджан

Дзюба Елена 
Владимировна

Ахатина – 
идеальный 
домашний питомец 
для современного 
человека

9

Шляхов Артем 5 МБОУ СОШ № 
5, г. Биробиджан

Шехина Н.Н. Влияние гидрогеля 
на рост растений

14

Гельберг Алина 8 МБОУ СОШ № 
5, г. Биробиджан

Кривоногова 
С.П.

Влияние шума и 
музыки на 
организм человека

5
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Горячев Вадим 6 МБОУ СОШ № 
5, г. Биробиджан

Гузман А.В. Рациональное 
питание

8

Глушенков Руслан 6 МКОУ «СОШ 
им. 
И.А. Пришкольн
ика 
с. Валдгейм»

Трубчанинова 
Юлия 
Ивановна

Средневековые 
болезни и их 
лечение

0

Областные олимпиады

18 февраля 2019 года состоялась ежегодная областная олимпиада по геометрии. Место 
ее проведения:  г. Биробиджан (ОГАОУ ДПО «ИПКПР»),  п. Волочаевка (МБОУ СОШ № 11), 
г. Облучье  (ЧОУ  «Школа-интернат  № 27  СОО  ОАО  «РЖД»),  с. Амурзет  (МБОУ  «СОШ  с. 
Амурзет»),  с. Ленинское  (МКОУ  СОШ  с.  Ленинское),  с. Биджан  (МКОУ  СОШ  с. Биджан), 
с. Лазарево (МКОУ СОШ с. Лазарево). В ней приняли участие 193 обучающегося (59 человек в 
2018; 34 человека в 2017 г.).  Интерес к этой олимпиаде растет у школьников. Количество и 
состав участников по АТЕ представлены в таблице 31.

Таблица 31. Состав и количество участников

Класс Биробиджан
Смидович-

ский
Облучен-

ский
Октябрь-

ский
Ленин-

ский
Биробид-
жанский

Всего 

8 28 14 8 4 19 3 76
9 29 10 5 5 13  62
10 16 2 4 1 7 2 32
11 12 3 0 0 8  23

Всего 85 29 17 10 47 5 193
По итогам Олимпиады победителям и призерам в торжественной обстановке вручены 

дипломы, остальным участникам, оказавшимися ниже в рейтинге и набравшим баллы, выданы 
электронные сертификаты. Наставникам победителей и призеров были вручены благодарности.

Таблица 32. Победители и призеры олимпиады по геометрии
Кла
сс

ФИО ученика
Образовательная 

организация
ФИО педагога Сумма 

баллов
Место

8

Терехов Артём
МБОУ СОШ №8, г. 
Биробиджан

Осипова 
Елизавета 
Юрьевна

28 1

Красильников 
Сергей

МБОУ СОШ № 5, г. 
Биробиджан

Сенотрусова 
Татьяна 
Михайловна

21 2

Кадинер 
Мария

ПГУ им.Шолом-Алейхема, 
г. Биробиджан

Одоевцева 
Ирина 
Геннадьевна

21 2

Коржев Леонид
МКОУ «ООШ с.Полевое», 
с.Полевое, Октябрьский 
район

Вязинько 
Елена 
Петровна

21 2

Янковой Иван
ПГУ им.Шолом-Алейхема, 
г. Биробиджан

Одоевцева 
Ирина 
Геннадьевна

20 3

9
Мельникова 
Екатерина 

МБОУ СОШ №11, г. 
Биробиджан

Сидельникова 
Светлана 
Валерьевна

12 1

Сильванович 
Владислав

МКОУ СОШ с. Ленинское Казанова 
Любовь 

11 2
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Яковлевна

Сунчелеева 
Валерия

МКОУ СОШ с. Ленинское
Казанова 
Любовь 
Яковлевна

11 2

Бобровский 
Леонид

ЧОУ «Школа-интернат № 
27 СОО ОАО «РЖД» г. 
Облучье

Гудкова Елена 
Юрьевна

7 3

Ю-бей-нан 
Илья

МКОУ СОШ с. Ленинское
Казанова 
Любовь 
Яковлевна

7 3

10

Бахтина 
Виктория

МБОУ «СОШ с. Амурзет»
Машанова 
Татьяна 
Ивановна

17 1

Прокопенко 
Юлия

МКОУ СОШ с. Ленинское
Чуб Вероника 
Александровна

7 3

11

Цуканов 
Вячеслав

МБОУ «Гимназия № 1»
Сабадаш 
Татьяна 
Леонидовна

14 1

Бойко 
Виктория

МБОУ «Гимназия № 1»
Сабадаш 
Татьяна 
Леонидовна

13 2

Масленковский 
Юрий

МБОУ «Лицей №23 с 
этнокультурным 
(еврейским) компонентом»

Лоншакова 
Татьяна 
Кирилловна

8 3

4  марта  2019  года  состоялась  ежегодная  областная  практико-ориентированная 
олимпиада  «Математика повсюду». Учащиеся г. Биробиджан, Биробиджанского района и п. 
Бира  выполняли  олимпиадные  задания  в  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР».  Пункты  проведения 
олимпиады в других районах:
 Смидовичский район — п. Волочаевка (МБОУ СОШ № 11);
 Облученский район — г. Облучье (ЧОУ «Школа-интернат № 27 СОО ОАО «РЖД»);
 Октябрьский район — с. Амурзет (МБОУ «СОШ с. Амурзет»);
 Ленинский район — с. Ленинское (МКОУ СОШ с. Ленинское).

Всего приняло участие 233 ученика.
По  итогам  Олимпиады  победителям  и  призерам  вручены  дипломы,  остальным 

участникам,  оказавшимися  ниже  в  рейтинге  и  набравшим  баллы,  выданы  электронные 
сертификаты. 

Таблица 33. Состав и количество участников
олимпиады «Математика повсюду»

Класс Биробиджан
Смидо-
вичский

Облучен-
ский

Октябрь-
ский

Ленин-
ский

Биробид-
жанский

Всего 

7 16 7 22 7 7 1 60
8 26 6 13 5 15 2 67
9 14 4 12 6 11 - 47
10 19 4 8 1 - 2 34
11 10 1 8 - 6 - 24

Всего 85 22 63 19 39 5 233
Таблица 34. Победители и призеры олимпиады «Математика повсюду»

№ клас ФИО ученика Образовательная ФИО педагога Сумма Место
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АТЕ с организация баллов

4 7 Багнюк Глеб 
МБОУ «СОШ с. 
Амурзет» 

Юстинская Ирина 
Сергеевна 28 1

5 7
Симонова 
Ариана

МБОУ СОШ № 
18, п. 
Приамурский

Артемьева Ирина 
Николаевна 26 2

4 7
Мачарашвили 
Ирина 

МБОУ «СОШ с. 
Амурзет»

Юстинская Ирина 
Сергеевна 24 3

4 7
Демидюк 
Александра 

МБОУ «СОШ с. 
Амурзет»

Юстинская Ирина 
Сергеевна 24 3

1 8 Сизых Михаил 
МБОУ СОШ № 
11, г. Биробиджан

Сидельникова 
Светлана 
Валерьевна 35 1

4 8
Пайдершев 
Алексей

МКОУ «ООШ 
с.Полевое», 
Октябрьский

Вязинько Елена 
Петровна 35 1

4 8
Малькова 
Татьяна

МБОУ «СОШ с. 
Амурзет», 
Октябрьский

Юстинская Ирина 
Сергеевна 35 1

1 8 Терехов Артём
МБОУ СОШ № 8, 
г. Биробиджан

Осипова 
Елизавета 
Юрьевна 31 2

3 8
Решетникова 
Юлия

МБОУ СОШ № 24 
п.Бира, 
Облученский

Мостовая Дарья 
Владимировна 31 2

1 8 Янковой Иван

Лицей ПГУ 
им.Ш.-А., 
г.Биробиджан

Одоевцева Ирина 
Геннадьевна 30 3

2 8
Глуховcкий 
Егор

МКОУ СОШ 
с.Ленинское

Ермошина Тамара 
Александровна 30 3

2 8
Неретин 
Андрей

МКОУ СОШ 
с.Ленинское

Казанова Любовь 
Яковлевна 30 3

5 8
Христюк 
Анастасия

МБОУ СОШ № 7, 
п. Николаевка, 
Смидовичский

Толстогузова 
Ольга Викторовна 30 3

2 9
Ю-бей-нан 
Илья

МКОУ СОШ 
с.Ленинское

Казанова Любовь 
Яковлевна 19 1

2 9
Асадова 
Сабина

МКОУ СОШ 
с.Ленинское

Ермошина Тамара 
Александровна 16 2

1 9
Миселайтес 
Егор

МБОУ «Лицей 
№23», 
г. Биробиджан

Голубева Галина 
Васильевна 15 3

1 10
Гурулева 
Наталья

Лицей ПГУ 
им.Ш.-А., 
г.Биробиджан

Одоевцева Ирина 
Геннадьевна 35 1

1 10 Исаев Максим
МБОУ СОШ №10, 
г. Биробиджан

Кизер Наталья 
Адександровна 28 2

1 10
Барабанщиков 
Яков

МБОУ «Лицей 
№23», 
г. Биробиджан

Терских 
Александра 
Петровна 21 3

1 10 Проскурякова МБОУ СОШ № 5, Балджи Галина 21 3
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Ксения г. Биробиджан Алексеевна

1 10 Котиков Эрик
МБОУ СОШ №10, 
г. Биробиджан

Кизер Наталья 
Адександровна 21 3

1 11
Бянкин 
Всеволод

Лицей ПГУ 
им.Ш.-А., 
г.Биробиджан

Одоевцева Ирина 
Геннадьевна 35 1

3 11 Бабич Виктор 

МБОУ СОО 
«Школа № 2 
г. Облучье»

Мазурова Алёна 
Владимировна 31 2

1 11
Медведев 
Никита

МБОУ «Лицей 
№23», 
г. Биробиджан

Лоншакова 
Татьяна 
Кирилловна 30 3

4 10
Бахтина 
Виктория

МБОУ «СОШ с. 
Амурзет», 
Октябрьский

Машанова 
Татьяна Ивановна 21 3

По итогам Олимпиады победителям и призерам в торжественной обстановке вручены 
дипломы, остальным участникам выданы электронные сертификаты.

Основные направления деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
по совершенствованию математического образования в 2019-2020 учебном году

• Совершенствование процесса повышения квалификации учителей математики образо-
вательных учреждений ЕАО с усилением предметной компетенции.

• Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов  в общеобразо-
вательных организациях ЕАО. 

• Консультации по разработке рабочих программ курса  «Математика»,  факультативных 
занятий и курсов по выбору в рамках предпрофильной и профильной подготовки.

• Оказание методической помощи молодым педагогам.
• Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников при 

использовании современных образовательных технологий и эффективных методик.
• Обеспечение методической поддержки педагогов в организации работы с одаренными 

школьниками.
• Организация и проведение математических мероприятий для школьников и учителей 

математики в рамках плана мероприятий, направленных на реализацию Концепции раз-
вития математического образования в ЕАО, и не только.

Старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Е.С. Бабинер
22.08.2019 г.
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