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Аналитическийотчет 
порезультатам мониторинга оценки профкомпетентности учителей математики и 
достижений обучающихся 8-х классов по математикев МБОУ Тазовская СОШ 

 
В апреле2016/2017 учебного года проводился региональный мониторингоценки 

профкомпетентности учителей математики и достижений обучающихся 8-х классов по математике 
в МБОУ ТСОШ. Целью работ, являлось получение информации о результатах обучения 
математике в основной школе в период введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Для реализации 
поставленной цели одновременно проводилось тестирование учащихся 8-х классов по математике 
и тестирование учителей математики, преподающих в тестируемых классах. Для выявления 
факторов, связанных с результатами обучения математике, проводилось анкетирование учащихся 
и учителей. 

Цель диагностической работы для учащихся – оценка освоения планируемых результатов 
обучения курсу 8 класса в соответствии с ФГОС ООО в рамках диагностических тестирований. На 
основе результатов выполнения работы проанализировать особенности индивидуальных 
достижений восьмиклассников, выявить темы курса математики, при дальнейшем изучении 
которых можно прогнозировать затруднения школьников. 

Исследование проведено на основе инструментария, разработанного Центром оценки 
качества образования Института стратегии развития образования Российской академии 
образования под руководством Ковалёвой Г.С. В качестве содержательной и критериальной 
основы при оценке индивидуальных достижений восьмиклассников использован перечень 
планируемых результатов, соответствующих ФГОС ООО, овладение которыми необходимо для 
успешного освоения учащимися курса математики 9 класса.  

В данном исследовании принимали участие 69обучающихся 8-х классов и 2 педагога, 
преподающих математику. 

В исследовании использовались 2 варианта диагностической работы для восьмиклассников, 
которые обучались по учебнику «Алгебра 8» автора А.Г. Мордкович. Каждый вариант работы 
содержал одинаковое количество заданий базового и повышенного уровней сложности. 

Для ознакомления с результатами проведенного исследования, в общеобразовательные 
учреждения направлены специальные формы: 
1. Рекомендации по интерпретации результатов выполнения диагностической работы по 

математике учащимися 8-х классов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году; 
2. Результаты выполнения диагностической работы по математике по классу в целом (8 класс, 

2016/2017 учебный год) (форма Ф-ОИД-1); 
3. Результаты оценки индивидуальных достижений каждого учащегося по математике (8 класс, 

2016/2017 учебный год) (форма Ф-ОИД-2); 
4. Результаты выполнения диагностической работы по математике по отдельным 

заданиям/вопросам по классу в целом (8 класс, 2016/2017 учебный год) (форма Ф-ОИД-3); 
5. Результаты выполнения диагностической работы по математике по уровням достижений (8 

класс, 2016/2017 учебный год) (форма Ф-ОИД-4); 
6. Результаты выполнения диагностической работы по математике по отдельным заданиям в 

целом (8 класс, 2016/2017 учебный год) (форма Ф-ОИД-5). 



Главное назначение представленных данных – это оценка результатов введения ФГОС 
ООО и определениенаправлений работы по совершенствованию математического образования в 
образовательных организациях. Данные материалы целесообразно использовать для обеспечения 
индивидуальной поддержки учащихся при переходе в 9 класс, учитывая результаты, 
продемонстрированные восьмиклассниками в конце учебного года. 

В качестве основных показателей качества освоения предметных результатов по 
математике в соответствии с ФГОС использовались успешность освоения учебной программы и 
достижение базового уровня. 

По результатам исследования успешность выполнения восьмиклассниками 
диагностической работы в среднем по школе составила 67% (по округу - 65%). 

На этапе введения ФГОС в работе по математике использовались 2 критерия достижения 
базового уровня: 

1. Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% заданий 
базового уровня и более); 

2. Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может 
использоваться после успешного введения стандартов (выполнено 65% заданий базового уровня 
или более). 

С точки зрения освоения предметного содержания не всегда выполнение 50% заданий 
базового уровня является достаточным для успешного продолжения обучения на следующей 
ступени. Данному требованию более соответствует критерий 2, когда учащийся выполняет 65% 
или более заданий базового уровня. 

Исходя из первого критерия, 93% (91%-ЯНАО) восьмиклассников достигли базового 
уровня. Для остальных 7% (9%-ЯНАО) учащихся необходима организация специальных 
дополнительных занятий практически по всему курсу математики основной школы. Ориентируясь 
на второй критерий, можно говорить о наличии у 7% (22%-ЯНАО) выпускников 8 класса проблем 
с выполнением математических заданий базового уровня сложности. Исходя из этого, во 
избежание низких результатов основного государственного экзамена в 9 классе педагогам 
необходимо организовать коррекционно-развивающую работу с этими учащимися, акцентировав 
внимание на формирование опорных предметных умений тех разделов курса математики, в 
освоении которых они испытывают наибольшие затруднения. 

Более детальная дифференциация результатов участников исследования показывает, что 
78% (ЯНАО-44%)восьмиклассников города находятся на базовом уровне достижений по 
предмету,  

то есть умеют решать задания базового уровня, но не способны справляться с 
математическими заданиями повышенного уровня сложности, демонстрируя трудности при 
ориентировке в новой, непривычной ситуации (диаграмма 1). Для 14%учащихся, помимо базовых 
заданий, не вызывают особых затруднений задания повышенного уровня, которые близки к 
стандартным (12%-ЯНАО). Эти учащиеся показали прочный базовый уровень.  

Диаграмма 1 
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Цель диагностической работы
уровне сформированности профессиональной
школы. 

Оценка уровня сформированности

математики основной школы включала
• Оценку подготовки учителя

(повышенный уровень) и старшей
• Оценку подготовки 

теоретических основ школьного
• Оценку подготовки 

преподавания математики в основной
Анализ результатов выполнения

работы позволяет получить

профессиональной компетентности
Оценка подготовки учителя

разделами содержания по математике
школы второго поколения. Оценка
методики преподавания математики
характеризующими содержание

Диагностическая работа
частей. Часть 1 содержала 11 математических
учителем школьным и вузовским
которых характеризует методическую

В качестве основных показателей
выполнения учителями диагностической

1. Успешность выполнения
балла за выполнение всей работы

2. Выполнение заданий 
математике по курсу основной школы

Результаты оценки индивидуальных

 Общий

балл

Ср. значение по школе 94
Ср. значение по региону 78
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Общий балл

94

среднее значение по городу

диагностической работы для учителей – получение объективной
сформированности профессиональной компетентности учителя

сформированности профессиональной компе

школы включала в себя следующее: 
подготовки учителя основной школы по математике в

старшей школы (базовый и повышенный уровни
подготовки учителя основной школы по высшей
школьного курса математики; 

подготовки учителя математики основной школы
в основной школе (общей и частной методик).
выполнения учителями математики заданий/вопросов

получить объективную информацию об уровне

компетентности учителей математики основной школы
учителя математики основной школы проводилась
математике, представленного в стандартах по
Оценка подготовки учителя математики основной

математики проводилась в соответствии с контролируемыми
содержание компетенций. 

работа составлена в двух вариантах, каждый из
содержала 11 математических заданий, которые дают информацию

вузовским курсом математики. Часть 2 содержала
методическую компетентность учителя математики

основных показателей, по которым оценивались и представлялись
диагностической работы по математике, были выбраны

выполнения диагностической работы (средний процент
работы); 

заданий диагностической работы (процент выполнения

основной школы, из вузовского курса, по трудовым действиям
индивидуальных достижений учителей по математике

действиям 
 

Общий 
балл 

% выполнения заданий 
по математике по курсу 

основной школы 

% выполнения
заданий по

математике

вузовского курса
94 100 85,71 
78 84 71 
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математике в объеме основной школы 
уровни); 
высшей математике в объеме 

школы в области методики 
методик). 
заданий/вопросов диагностической 

уровне сформированности 
школы. 
проводилась в соответствии с 

стандартах по математике основной 
математики основной школы в области 

онтролируемыми элементами, 

каждый из которых состоял из 2-х 
дают информацию о владении 

содержала 9 заданий, выполнение 
математики. 

и представлялись результаты 
были выбраны следующие: 

средний процент от максимального 

процент выполнения заданий по 
трудовым действиям). 

по математике и трудовым 
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математике из 
вузовского курса 
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Диаграмма 2 
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Результаты выполнения диагностической работы учителями математики по уровням 
профессиональной компетентности 

 
 Число 

учителей 
Уровни профессиональной компетентности (% учителей, у которых 
результаты выполнения работы соответствуют данному уровню 

компетентности) 
Ниже 
уровня 1 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

МБОУ ТСОШ 2 0 0 0 0 100 
Регион 213 9 21 6 5 59 

 
Диаграмма 3 
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Таким образом, успешность выполнения диагностической работы учителями МБОУ 
ТСОШсоставляет 94%. Это означает, что в среднем учителя набрали 94% (около 60баллов) от 
максимального балла (64 балла), который можно было получить за выполнение всей работы. 100% 
педагогов продемонстрировали профессиональную компетентность, достаточную для успешного 
преподавания курса математики в основной школе. Эти учителя также обладают теоретическим 
потенциалом, дающим возможность успешно преподавать в старшей школе.  

Общие выводы: 
Проведённое исследование позволило получить значительную информацию обуровне 

сформированностиматематической грамотности учащихся 8 классов, а также профессиональной 
компетентности учителей математики. 

1. Показатели общей успешности выполнения диагностической работы у обучающихся 
МБОУ ТСОШ в среднем составила 93%.78% восьмиклассников достигли базового уровня 
(выполнено 50% заданий базового уровня и более) что превышает региональные значения. 

2. Более детальная дифференциация результатов участников исследования показывает, что 
78% восьмиклассников школы находятся на базовом уровне достижений по предмету, то есть 
умеют решать задания базового уровня, но не способны справляться с математическими 
заданиями повышенного уровня сложности, демонстрируя трудности при ориентировке в новой, 
непривычной ситуации. Для 14% учащихся, помимо базовых заданий, не вызывают особых 
затруднений задания повышенного уровня, которые близки к стандартным. Эти учащиеся 
показали прочный базовый уровень.  

3. 7% обучающихся продемонстрировали результаты выполнения заданий базового уровня 
ниже 50%. Для них целесообразно организовать коррекционно-развивающую работу, 
акцентировав внимание на формировании опорных предметных умений тех разделов курса 
математики, в освоении которых они испытывают наибольшие затрудненияс использованием 
коллективных и персонифицированных форм работы. 

100

0000

уровень 4 уровень 3 уровень 2 уровень 1 ниже уровня 1



4. Полученные данные по всем общеобразовательным учреждениям, а также по каждому 
учащемуся и педагогу позволяют использовать результаты проекта для управления качеством 
образования, а именно, совершенствования работы по формированию математической 
грамотности учащихся и профкомпетентности учителей.  

При анализе полученных данных следует иметь в виду, что их главное назначение – это 
получение оценки результатов введения ФГОС ООО в образовательных организациях региона и 
определение направлений работы по совершенствованию математического образования. 
Полученные материалы целесообразно использовать для оказания поддержки и методической 
помощи образовательным организациям, а также для организации повышения квалификации 
учителей математики, показавших невысокие результаты выполнения диагностической работы. 

Рекомендации: 
1.Сектору оценки качества образования, организационно-методическому отделу 

организовать обсуждение итогов мониторингового исследования на совещаниях с заместителями 
директора, заседаниях городских предметных методических объединений. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1 провести анализ результатов мониторингового исследования с обсуждением 

информации на всех уровнях, выявить конкретных обучающихся, уровень математической 
грамотности которых минимальный (50%-65%) или ниже минимального (меньше 50%); 

2.2 сформировать реестр затруднений обучающихся и реестр педагогических затруднений 
по итогам диагностической оценки математической грамотности; 

2.3 наметить план мероприятий по итогам выявленных затруднений обучающихся и 
педагогов; 

2.4 довести до сведения обучающихся и их родителей результаты мониторинговых 
исследований и план мероприятий по коррекции индивидуальных затруднений; 

2.5 использовать результаты мониторинга в управлении качеством образования на 
институциональном уровне. 



Реестр затруднений  
обучающихся по итогам мониторинга оценки профкомпетентности учителей математики и достижений обучающихся 8-х классов по 

математике МБОУ Тазовская СОШ 
 
Учебник А.Г. Мордковича (ВАРИАНТ 3, 4) 

№ 
задания 

Проверяемое 
содержание Объект контроля (знание/умение) Уровень 

сложности 

Результат 
выполнения 

задания/вопроса, % 
1.1 Алгебра Выполнять сложение алгебраических дробей  Б 

93,12 
1.2 Алгебра Выполнять умножение алгебраических дробей  Б 
1.3 Алгебра Выполнять деление алгебраических дробей Б 
1.4 Алгебра Выполнять действия с выражениями, содержащими степени с 

отрицательными показателями 
Б 

2.1 Алгебра Применять свойства радикалов: корень из степени (ответ – 
степень с четным показателем) 

Б 

55,8 
2.2 Алгебра Применять свойства радикалов: корень из степени (ответ – 

степень с нечетным показателем) 
Б 

2.3 Алгебра Вычислять сумму дробей, содержащих радикалы Б 
2.4 Алгебра Упрощать радикалы на основе свойств радикалов (основное 

тождество) 
Б 

3.1 Алгебра Свойства функций: убывание на промежутке (обратная 
пропорциональность) 

Б 

63,77 
3.2 Алгебра Свойства функций: возрастание на промежутке (квадратичная) Б 
3.3 Алгебра Свойства функций: наличие наименьшего значения на 

промежутке (квадратичная) 
Б 

3.4 Алгебра Свойства функций: наличие (отсутствие) наибольшего 
значения на промежутке (обратная пропорциональность) 

Б 

4.1 Алгебра Устанавливать истинность утверждений относительно числа 
корней квадратного уравнения (наличие двух корней) 

Б 

88,77 

4.2 Алгебра Устанавливать истинность утверждений относительно числа 
корней квадратного уравнения (наличие одного корня) 

Б 

4.3 Алгебра Устанавливать истинность утверждений относительно числа 
корней квадратного уравнения (нет корней) 

Б 

4.4 Алгебра Устанавливать истинность утверждений относительно числа 
корней квадратного уравнения (наличие двух корней) 

Б 

5 Алгебра Решать линейные неравенства с одной переменной Б 76,81 



6.1 Алгебра Свойства функций и их отображение на графике (линейная, 
постоянная) 

П 

35,87 

6.2 Алгебра Свойства функций и их отображение на графике (квадратичная 
и постоянная) 

П 

6.3 Алгебра Свойства функций и их отображение на графике (квадратный 
корень и постоянная) 

П 

6.4 Алгебра Свойства функций и их отображение на графике (обратная 
пропорциональность и постоянная) 

П 

7 Статистика Находить среднее значение данных, представленных на 
столбчатой диаграмме 

Б 
60,87 

8 Алгебра Составлять уравнение, моделирующее описанную ситуацию. 
Применять уравнение для решения текстовой задачи. 

П 
12,32 

9 Геометрия Находить тангенс острого угла прямоугольного треугольника Б 94,2 
10.1 Геометрия Устанавливать истинность утверждений относительно 

геометрических фигур (свойство диагоналей ромба) 
Б 

73,19 

10.2 Геометрия Устанавливать истинность утверждений относительно 
геометрических фигур (определение и признак ромба) 

Б 

10.3 Геометрия Устанавливать истинность утверждений относительно 
геометрических фигур (свойство диагоналей параллелограмма) 

Б 

10.4 Геометрия Устанавливать истинность утверждений относительно 
геометрических фигур (признак прямоугольника и свойство его 
диагоналей) 

Б 

11 Геометрия Применять: признак параллельности прямых, свойство 
прямоугольников, теорему Пифагора для решения 
геометрической задачи 

П 
5,07 

< 50% - низкий уровень 
50-64% - минимальный уровень 
65% - оптимальный уровень 
Вывод об уровне достижений: Обучающиеся достигли уровня базовой (обязательной) подготовки по курсу математики за 8 класс, но не 
продемонстрировали способность справляться с математическими заданиями повышенного уровня. У обучающихся сформированы базовые 
предметные умения и имеется опыт их применения в стандартных ситуациях, но обнаружены трудности при ориентировке в новой, 
непривычной ситуации, когда математическая сущность задачи и подходы к ее решению неочевидны. Необходимо обратить особое 
внимание на восполнение недостающих базовых знаний и умений при организации коррекционно-развивающей работы. 
 
 
 
  



Реестр затруднений  
педагогов по итогам мониторинга оценки профкомпетентности учителей математики и достижений обучающихся 8-х классов по 

математике МБОУ Тазовская СОШ 
 

№ 
задания/ 
вопроса 

Раздел курса Объект оценки (знание/умение) 

Результата 
выполнения 

задания/вопроса, % 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Функции Понимание влияния параметров a, b, cна расположение графика 
квадратичной функции 

100 100 

2 Функции Распознавание вида зависимости и свойств возрастания (убывания) 
функции 

100 100 

3 Арифметика Рассуждения о результатах действий с рациональными и 
иррациональными числами 

100 100 

4 Алгебра Умение решать квадратные неравенства различными способами 100 100 
5 Функции Понятие о нуле функции, распознавание нулей сложной функции 100 100 
6 Вероятность Умение решать задачи на нахождение вероятности события 100 100 
7 Геометрия Умение применять свойства серединного перпендикуляра к стороне 

треугольника и средней линии треугольника для доказательства 
утверждений 

100 100 

8 Математическая 
логика 

Рассуждения на выявление отношений эквивалентности на заданном 
множестве объектов 

50 50 

9 Геометрия Умение составить уравнение окружности, описанной около трапеции 100 100 
10 Математический 

анализ 
Знание и понимание понятия предела функции в точке 

100 100 

11 Геометрия Владение аксиоматическим методом 100 100 
12 Алгебра Умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнения 

или арифметическим методом 
Распознавание трудности задачи и умение выявить причину 
трудности 

50 100 

13 Методика 
обучения  
алгебра 

Знание и понимание взаимосвязей различных разделов курса алгебры 
и умение определить материал, необходимый для изучения новой 
темы 

100 100 

14 Методика 
обучения 
арифметика 

Умение подобрать грамотные и убедительные аргументы для 
объяснения некоторого факта 100 100 



15 Методика 
обучения 
арифметика 

Умение моделировать действия с обыкновенными дробями с 
помощью решения текстовых задач 100 100 

16 Методика 
обучения функции 

Умение отобрать материал, необходимый для объяснения новой темы 
(построение графика функции) 

100 75 

17 Геометрия Умение отобрать материал, необходимый для актуализации знаний в 
связи с изучением нового материала 

100 100 

18 Методика 
обучения  
алгебра 

Умение выявлять ошибки учащихся при решении задач на 
тождественные преобразования целых рациональных выражений 
Умение объяснять, какая ошибка допущена в решении 

100 100 

19 Методика 
обучения  
алгебра 

Умение выявлять ошибки учащихся при решении задач на 
преобразование алгебраических дробей (моделирование правила 
сложения алгебраических дробей) 
Умение выбирать рациональный способ решения и объяснять его 
преимущества 

84 100 

20 Методика 
обучения 
алгебраической 
геометрии 

Умение моделировать геометрические величины с помощью алгебры 

100 100 

 
 
Вывод о профессиональной компетентности:Тест пройден успешно. Учитель, в целом, может выполнять трудовые действия (подбирать 
заданиядля актуализации знаний; определять факты, необходимые для аргументации выводов; проверять работы и пр.), зафиксированные 
впрофессиональном стандарте педагога. При этом он выполняет любые задания из школьного учебника по математике для основной 
школы,характеризующиеся базовым и повышенном уровнем сложности, что показывает владение предметным материалом курса 
математики основнойшколы. Учитель демонстрирует профессиональную компетентность, достаточную для успешного преподавания курса 
математики в основной школе.Эти учителя также обладают теоретическим потенциалом, дающим возможность успешно преподавать в 
старшей школе. 
 
 


