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ПРИКАЗ  
 

 

 

 

О результатах РПР 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 10 ноября 2021 года № 1843 «Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 

классов образовательных организаций Саратовской области в 2021/2022 

учебном году», приказом управления образования администрации 

Саратовского муниципального района № 105 от 15.11.2021 г «О 

проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Саратовского  муниципального района 

в 2021-2022 учебном году», приказом по школе № 179 от 22.11.2021 г. «О 

проведении Региональной проверочной работы по математике в 9-ых 

классах» был проведен второй этап Региональной проверочной работы по 

математике. 

Цель: определение уровня усвоения обучающимися 

образовательных 

программ основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, получения объективной информации о 

состоянии и динамике качества образования обучающихся по предмету. 

Срок проведения 2 этапа РПР: 24.03.2022г 

Работа проходила в ППЭ и соответствовала ГИА по математике 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

 

В написании РПР по математике участвовали 32 обучающихся 9х классов, 

что составило 100% от общего количества. 

Результаты  2  этапа РПР по математике 

 

Номер 

документа 

Дата 

29 07.04.2022 



кол-во 

учащихся 

9 классов 

кол-

во 

детей 

с 

ОВЗ 

кол-во детей с 

ОВЗ, которые 

будут сдавать 

ОГЭ (особые 

условия) 

кол-во 

учащихся, 

писавших 

РПР 

% 

учащихся, 

писавших 

РПР 

кол-во 

учащихся 

получивших 

неудовл. 

результат 

% учащихся 

получивших 

неудовл. 

результат от 

кол-ва 

писавших 

33 1 0 32 100 5 16 

 

 

 

 

 

 

Результаты РПР 

 

 

Успеваемость – 84% 

Качество знаний – 16 % 

Проведенные проверочные работы позволили оценить состояние 

знаний, умений и навыков учащихся по математике и получить 

информацию для наблюдения динамики качества обучения, оценить 

готовность к итоговой аттестации, выявить учащихся группы «риска», 

наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

Сравнительный анализ результатов  

2 этапа региональной проверочной работы по математике в 9-х 

классах с отметкой за 2 четверть 2021-2022 учебного года 
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9а 18 18 1 0 8 3 8 14 1 1 67 0 33 

9б 14 14 0 0 2 2 10 8 1 4 71  29 

итого 32 32 1 0 10 5 18 22 2 5 69  31 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения РПР по типам заданий в сравнении с 1 этапом 

 

 

тема Выполнили, 

чел. 

процент 

1 

этап 

2 

этап 

1 

этап 

2 

этап 

Установление соответствия между объектами на  

плане 

25 28 86 88 

Нахождение площади объекта на плане  13 17 45 53 

Вычислительная задача  10 14 34 44 

Задача на процентное содержание  8 7 28 23 

Задача с практическим содержанием  4 18 14 56 

Выполнение арифметических действий с 

рациональными числами 

17 4 59 12,5 

Сравнение чисел 5 29 17 91 

Иррациональные числа, степени 7 10 24 31 

Решение уравнения 11 25 38 78 

Вероятность 8 1 28 3 

Установление соответствия между 

аналитической 

записью функции и приведенного графика 

6 21 21 66 

Решение практической задачи с использованием 

формулы 

5 14 17 44 

Решение неравенств 10 27 34 84 

Последовательности 13 10 45 31 

Свойства треугольников  5 19 17 59 

Окружность 4 24 14 75 

Свойства четырехугольников 0 24 0 75 

Площади фигур 11 25 38 78 

Выбор верного утверждения 3 27 10 84 

Решение уравнения (2часть)  1  3 

 



На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Заместителю директора по УВР Чугуновой Л.Н.: 

1.1. Усилить контроль работы, ориентированной на высокие 

результаты подготовки  выпускников к ГИА -9. 

1.2. Усилить внутришкольный контроль индивидуальной работы 

выпускников с низкой мотивацией и выпускников, способных достичь 

максимального результата на ГИА-9. 

1.3. Организовать методическую поддержку силами ШМО 

естественно научного цикла учителю математики в подготовке к ГИА-9 

1.4. Проанализировать на ШМО естественно научного цикла 

причины допущенных ошибок, внести соответствующие коррективы в 

план подготовки обучающихся к ГИА. 

1.5. Довести результаты РПР до сведения родителей. 

2. Учителю математики Подосинниковой Л.В.: 

2.1. Провести работу над ошибками по результатам данной 

проверочной работы; 

2.2. Организовать индивидуальную коррекционную работу с 

учащимися, не справившимися с заданиями данной проверочной работы; 

2.3. С целью коррекции знаний и подготовки к аттестации учащихся 

9-х классов составить план работы с обучающимися, получившими 

неудовлетворительный результат; 

2.4. Разобрать на уроках подробные решения заданий, включенных в 

КИМ РПР по математике; 

2.5. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в 

знаниях учащихся, совершенствовать формы и методы проведения 

учебных занятий, использовать возможности индивидуального и 

дифференцированного обучения для организации процесса обучения 

 

. 

 

Директор:                                                                                    Е.Г. Бушкина                                                        

                                                                             

              

С приказом ознакомлен(ы): 
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