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Аналитическая справка по итогам мониторинга показателей по 

достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Диагностические работы в 10 классах по математике базового и углубленного 

уровней 

В феврале 2021 года было организовано мониторинговое исследование 

определения уровня подготовки обучающихся 10 классов с анализом 

контекстных показателей, влияющих на результаты. В рамках мониторингового 

исследования были проведены диагностические работы по математике базового 

и углубленного уровней. Участники выполняли диагностическую работу по 

одному из двух предложенных учебно-методических комплексов – А.Г. 

Мордкович или  

С.М. Никольский. 

В мониторинге приняли участие 3337 обучающихся 10 классов из 177 

общеобразовательных организаций (ОО). 

Ниже представлены результаты выполнения диагностической работы 

базового и углубленного уровней по уровням достижения обучающимися 

планируемых предметных результатов. 

Результаты выполнения диагностической работы базового и углубленного уровней по 

уровням достижения планируемых предметных результатов 

На основании результатов диагностической работы базового уровня доля 

участников с уровнем достижения планируемых предметных результатов уровня 

ниже базового составила 29,06%, базового уровня – 60,03%, выше базового – 

10,91%. По результатам диагностической работы углубленного уровня доля 

участников с уровнем ниже базового составила 28,73%, базового – 42,65%, выше 

базового – 28,63%. 

АТЕ/ОО 
Кол-во 

ОО 

Всего 

участников 

Уровни достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Ниже базового уровня Базовый уровень 
Выше базового 

уровня 

чел. % чел. % чел. % 

Диагностическая работа 

базового уровня 
89 1311 381 29,06 787 60,03 143 10,91 

Диагностическая работа 

углубленного уровня 
88 2026 582 28,73 864 42,65 580 28,63 
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В целом результаты диагностической работы базового уровня можно 

считать удовлетворительными. Проблемными зонами можно считать такие темы 

как нахождение значений тригонометрических выражений с помощью формул 

приведения, нахождение множества значений тригонометрической функций. 

Также на недостаточном уровне сформировано умение преобразовывать 

тригонометрические выражения в комбинации с другими преобразованиями. 

Обучающиеся с уровнем освоения предметных результатов выше базового 

в целом продемонстрировали достаточно высокий уровень владения 

материалом. Большинство проверяемых требований усвоены, успешность 

выполнения заданий 1 части не менее 82%. Наибольшие затруднения вызвало 

задание 14, в котором требовалось выполнить преобразования 

тригонометрических выражений в комбинации с другими преобразованиями. 

Учащиеся с базовым уровнем освоения предметных результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования продемонстрировали 

нестабильное владение материалом. Лишь 7 заданий диагностической работы 

были выполнены ими с успешностью выше 50%. Процент выполнения заданий 

2-4, 6 меньше 40% У участников этой группы недостаточно сформированы 

навыки по использованию основных тригонометрических формул и формул 

приведения при преобразованиях выражений; вызвало затруднения задание на 

нахождение множества значений тригонометрической функции; допущены 

ошибки на знание табличных значений тригонометрических функций. 

По результатам диагностической работы углубленного уровня учащиеся 

с уровнем ниже базового продемонстрировали слабое владение материалом, 

несмотря на это, стоит отметить результативность выполнения задания по 

планиметрии. Наибольшие сложности у участников этой группы вызвали 

задания, требующие умения работать с функциями, решение простейших 

уравнений и неравенств, задания, связанные с умениями выполнять действия с 
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фигурами в задаче по стереометрии, тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с применением формул, задание с параметром. 

В данном случае распределение учащихся по уровням достижения 

планируемых предметных результатов (ниже базового, базовый и выше 

базового) рационально. С учетом этого распределения необходимо строить 

работу в классе с каждой группой учащихся. 

При работе с группой учащихся с уровнем ниже базового учителю следует 

обратить внимание на отработку стандартных навыков решения уравнений и 

неравенств, предлагать задания с комбинациями разных свойств функции, 

уделять больше внимания графическим интерпретациям, регулярно повторять 

решение типовых задач на нахождение площадей, углов. 

Обучающиеся базового уровня подготовки нередко во время 

диагностических работ и на экзамене испытывают существенный дефицит 

времени. Учителям целесообразно больше работать над стереометрическими 

задачами. Выработка стандартных приемов построения сечений, применение 

небольшого круга стереометрических теорем и фактов позволяет сократить 

время на выполнение такого задания и сделать его одним из надежно решаемых.  

Важная «зона роста» качества математических знаний обучающихся с 

высоким уровнем подготовки – задачи с параметром. Работу с ними нужно 

начинать, как можно раньше, не пропуская их в задачниках основной школы, 

использовать такие задания для индивидуальной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к предмету. 
 

mailto:ege-iv@345000.ru

