
Аналитическая справка о результатах   контрольной работы по математике 

за 1 полугодие  в 7 классе. 

13 декабря  2018  года проводилась плановая   контрольная работа по математике за 

1 полугодие  в 7 классе. 

В контрольной работе приняли участие 5 обучающихся из 8(1 обучающийся Казиев 

Женис находится в лагере, двое обучающихся Полкунов Кирилл и Хисамутдинова 

Рамина на больничном). 

Результаты: «5» - 0 

   «4» - 1 

   «3»  - 2  

   «2» - 2 

Качество знаний – 20 % 

% успеваемости –  60 % 

В контрольной работе было 6 заданий . Задания под номером 4 и 5 по программе 

ещё не изучали(отставаний по программе нет). Поэтому задания были заменены. 

Номер 4 – была задача на проценты. Номер 5 задача на движение. 

Анализ показал, что  все задания контрольной работы вызвали   затруднения у 2 

обучающихся (100% не выполнения ) – Камышанов Иван (VII вид),  Каминский 

Никита. В основном ошибки в вычислительных навыках. Ребята не умеют считать, 

что привело к неправильным ответам. 

 

№ 1. Вычислите. Справились 2 обучающихся, получив 2 б. Троянов Матвей 

выполнил только задание под буквой а. 

№ 2. Упростите выражение и найдите его значение. Справились 3 обучающихся. 

№ 3. Решите уравнение.  Справились 3 обучающихся 

№ 4. Задача на проценты. С заданием справился  1 человек полностью, правильно 

составил  пропорцию и получил верный ответ. 1 обучающийся правильно составил 

пропорцию, но при решении допустил вычислительную ошибку. И 1 обучающийся 

составил только пропорцию. 

№ 5. Задача на движение.  Все обучающиеся не выполнили задачу. При составлении 

таблицы и нахождении скорости по течению и против течения, допустили ошибку в 



том, что скорость против течения складывается из собственной скорости минус 

скорость течения реки, а не наоборот   

   № 6. Задача на составление уравнения.  Все обучающиеся не справились. 

По сравнению с входной контрольной работой % качества  повысился на 20% ,  одна 

ученица Елфимова Елена повысила свою оценку с «3» на «4».  Двое обучающихся 

Камышанов Иван и Каминский Никита остались на том же уровне. (оценка «2»).  И 

двое обучающихся остались на том же уровне  оценка «3» 

Выводы:  

Допущенные ошибки в контрольной работе говорят о непрочности знаний 

обучающихся, о несовершенной форме организации повторения материала и не 

умении обучающихся считать 

Коррекционная работа: 

1. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

2. Включать задания на повторение в план урока. 
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