
от 28.10.2022г

Информационно—аналитическая справка
по итогам проведения

тренировочных экзаменов
в 9—х, 11—м классах

Цель проведения тренировочных экзаменов — формирование комплексного представления о готовностиобучающихся к сдаче ГИА

Задачи:
° выявить пробелы в подготовке учащихся к ГИА
. отработать навыки выполнения заданий в соотношении с отведенными временными рамками
Ф определить меры для повышения качества подготовки учащихся к ГИА

Тренировочные экзамены были проведены по утвержденному директором ОО графику
Дата Класс Предмет Ответственный
1 1.1022г. 9 математика Евиленко С.Н.
1310221“. 1 1 математика Бобкова Е.Р.
19. 10.221“. 9,1 1 Русский язык КарасеваИЛ, Хижняк

Е.М.

Задат—шн для г‘кроведения тренировочного экзамены были взяты из системы СтатГрад.

ИТОГИ выполнения заданий учащимися
Предмет Класс Всего П'исало «2» «З» «4» «5» % % Типичные ошибки Количество

уч-ся обучен— качес- учащихся,
ности тва допустивших

ошибки
математика 9АБ 32 28 15 13 0 О 47 0 Задача практической направленностью. 15

Определить на плане населенные пункты

Задача практической направленности. 27



Определить расстояние между
НдСеЛСННЫМИ ПУНКТЁЪМИ
Задача практической направленности. 25
Определить расстояние между
населенными пунктами
Задача практической направленности. 28
Найти время затраченное движение 18

между населенными пунктами
Задача на теорию вероятностей 21

Практические расчеты по формулам 20
Найти площадь прямоугольного
треугольника
Окружность. Найти вписанный угол. 22

математика 1 1 27 22 3 13 87 28 Вычисления и преобразования 3

Задачи на теорию вероятности 15

Умение выполнять действие с
геометрическими фигурами . 19
Уметь строить и исследовать простейшие
математические модели 8

русский 11А 27 24 18 5 25 5 Подбор средств связи 6
ЯЗЫК Определение характера фрагментов

текста 21
Определение ударения в словах 20
Найти лексические ошибки 13
Определение безударной гласной в корне 20
Правописание приставок 15

Правописание суффиксов 18
«НЕ» слитно и раздельно 16
Написание слов с предлогами 12
Постановка запятых 24
Работа с текстом 1 1

Определение терминов в рецензии



О) [\} "Л 00То Ю) ‚.Врусский 9АБ 29 5 14 5

ЯЗЫК
Синтаксический анализ предложения
Пунктуационный анализ
Работа со словосочетаниями
Орфографический анализ
‚Работа с текстом
Анализ средств выразительности
Подбор синонимов
Изложение:
Соблюдение микротем
Последовательность микротем_№_ __ №

Общие выводы:
Очень низкие результаты показали классы:

в 9АБ по математике ‚ обученность 470,4), качество -О%
* 1 1А по русскому языку, обученность __ 25%, качество —5%

Показатели на среднем уровне:
1 1А по математике, высокий % обученности —87‚ но низкий % качества @ 28
9АБ по русскому языку, высокий % обученности —82‚ но не высокий % качества -34

Рекомендации:

1. Учителям— предметникам детально проанализировать результаты тренировочного экзамена… Особое внимание при работе с

учащимися обратить на задания, которые вызвали затруднения, Уделить особое внимание на развитие навыков учебного
планированиж поиску различных решений учебных задач, использованию информации, предоставленной в различных формах Нд

восполнение недостающих знаний и умений.
2. Учителям— предметникам ПРОВОДИТЬ СЖЁЭНСДЗЛЬНО„ СОГЛдСНОутвержденного графика ИНДИВИДУЗЛЬНЫС КОНСУЛЬТЗЦИИ С

НСУСПСВЗЮЩИМИИЛИ слабо УСПСВЗЮЩИМИ учащимися.
Ь.)

повышения обученности и качества образования.
4, Проводить тренировочные экзамены 1 р. в каждую учебную четверть.

И»!%%гютгуа, %„ ддт/„даши {, ий !

Председателям ШМО на заседании проанализировать результаты тренировочных экзаменон наметить возможные варианты


