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«О результатах РПР по математике в 9-х классах»
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«30» марта 20201 г. №7

По списку: 44 человека.
Присутствовало: 39 человека.
Отсутствовали: 5 (участие в репетиционном ЕГЭ по обществознанию).

Повестка дня
3. О результатах РПР (2 этап) по математике в 9-х классах 17 марта 2021 года.

Ход заседания:
По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР Новикова Е.В. Елена 
Вениаминовна ознакомила присутствующих с результатами РПР (2 этап) по математике в 
9-х классах 17 марта 2021 года.
По сравнению с РПР (1 этап) наблюдается ухудшение результатов. На отметку «4» 
написали 12 учащихся (21 %). На «3» -  25 учащихся (42%). Неудовлетворительную 
оценку получили 22 учащихся (37%).
Наибольшее затруднение вызвала вторая часть работы (задания с развернутыми 
ответами). Только 5 учащихся выполнили задание № 24 (задание на свойства 
прямоугольного треугольника).
14 учащихся набрали от 10 до 12 баллов, при этом получили отметку «2», поскольку не 
набрали нужное количество баллов по блоку «Геометрия».
Причиной низких результатов можно считать недостаточную сформированность у 
обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля, умений 
работать с текстом, квадратными корнями, графиками и схемами. Особенно низкие 
результаты учащиеся демонстрируют по геометрии.
Анализ результатов РПР (2 этап) позволил выработать следующие рекомендации:
• Совершенствовать умения и навыки обучающихся в области практико
ориентированных заданий (части 1: №1-№5).
• Организовать систематическое повторение пройденных разделов учебных предметов: 
«Алгебра» и «Геометрия»
• На уроках больше внимания уделять заданиям: «Решение квадратных уравнений», 
«Решение текстовых задач», «Свойства и признаки геометрических фигур».
• Развивать умение построения графиков функций повышенной сложности.
• Отрабатывать навыки решения планиметрических задач повышенной сложности.
• Чаще обращаться к отработке заданий части 1 (составление индивидуальных 
маршрутов по каждому обучающемуся).
• Продолжить подготовку обучающихся к успешной сдаче ОГЭ.



• Провести корректировку программы консультаций с учетом усиления решения гаданий 
блока «Геометрия» и текстовых задач.

Решение:
3. По третьему вопросу:
- заместителю директора по УВР Новиковой Е.В. увеличить количество проверочных 
работ по математике по материалам СтатГрада;
- учителям математики в 9-х классах принять к исполнению выработанные рекомендации;
- классным руководителям 9-х классов провести работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся по усилению контроля за подготовкой учащихся к ОГЭ.

Голосовали:
«За» - 39-. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Директор Суркова А.В.

Секретарь Сапарина И.О.


