
Справка 

 о мониторинге готовности учащихся 9  классов   к  ГИА. 

 

Цель:   
1. Контроль качества подготовки учащихся  к  ОГЭ на уроках. 

2. Работа учителей 9 ,11   классов по подготовке к итоговой аттестации. 

Методы:   
-организация проверочных работ по материалам ОГЭ. 

Сроки: март 2019г. 

По плану внутришкольного контроля в марте 2019 года проводилась проверка готовности 

учащихся 9 классов к ГИА. Школьникам было предложено написать проверочные работы 

в форме и по материалам ГИА. Проверочные работы писали только те учащиеся, которые 

выбрали данный предмет и будут его сдавать в июне.  

Были получены следующие результаты по математике  в 9 классах: 

 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9А 26 2 9 10 5 81 42 

2 9Б 24 0 2 14 8 67 8 

3 9В 26 1 4 12 9 65 19 

Итого 76 3 15 36 22 71 24 

Средний оценочный – 2,99. 

В основном учащиеся решали задания из первой части ОГЭ, т.к. работа над второй частью 

ведется на предпофильных занятиях в течение года. 

 

Наибольшее затруднение вызвали следующие номера: 

№п/п №ОГЭ Тема 

1.  №9 Теория Вероятности 

2.  №7 Задача на проценты 

3.  №12 Преобразование алгебраических выражений. 

4.  №14 Решение неравенств. 

5.  №17 Задача на нахождение геометрических элементов. 

 

 

Учащиеся группы риска: 

№ Класс ФИ 

1 9А Сивирин В., Черепанова К., Терентьева М.. Скворцова Е., Поплевин 

К. 

2 9Б Джафарова Э., Кувырченкова К., Сенченок Д., Чикулаев А. 

3 9В Ермакова А., Козлова А., Перехрест А, Решетова С.. Сайфуллина С., 

Самоквит М., Скворцов Д,  

 

 

Химия. 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9кл. 6 3 2 3 --- 100 83 

Учитель химии Кружкова С.В. проанализировала допущенные ошибки с каждым 

учащимся, писавшим работу. 

 

Учащиеся группы риска: 



№ Класс ФИ 

1 9В Стародубенко И. 

 

География. 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9кл. 12 --- 3 7 2 83 25 

Типичные ошибки: 

 Плохо ориентируются по карте. 

 Принадлежность городов к экономическим районам. 

 Обозначения на топографической карте. 

 Учащиеся группы риска: 

№ Класс ФИ 

1 9А Черепанова К. 

2 9Б Кузнецов А. 

 

Физика. 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9кл. 7 --- 3 3 1 86 43 

Типичные ошибки: (вариант 2) 

 №8 – влажность воздуха. 

 №10 – расчет количества теплоты при плавлении. 

 №12 – зависимость сопротивления проводника от размеров и материала. 

(вариант6) 

 №4 – равновесие рычага. 

 №9 – график координат. 

 №10 – количество теплоты при плавлении. 

 №12 – закон Джоуля – Ленца. 

 №13 – взаимодействие проводников с током. 

Мало времени отводилось на повторение. учебного материала. 

 

Учащиеся группы риска: 

№ Класс ФИ 

1 9Б Виноградов Е. 

 

 

Русский язык (проводился в 9Б). 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9Б 25 --- 4 20 1 96 16 

Типичные ошибки: 

В изложенииии: 

 Не применяют принцип сжатия текста. 

 Нарушение абзацного членения. 

В тестовой части: 

 №2 – неверно обоснован оьвет на вопрос. 

 №6 – подбор синонима. 

 №7 – изменение подчинительной связи в словосочетании. 

В сочинении: 



 Неверное объяснение содержания фрагмента текста. 

 Не привели 2 примера – аргумента. 

 Построение текста. 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты пробных экзаменационных работ, выявить типичные 

ошибки и организовать работу на устранение пробелов в знаниях учащихся. 

2. Особое внимание уделить работе над темами, вызвавшими затруднения у учащихся 

на предпрофильных занятиях и элективах. 

3. Учителям предметникам продолжить целенаправленную подготовку к экзаменам, 

обратить внимание на индивидуальную работу с обучающими группы риска. 

4. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации и подготовки к единому государственному экзамену, которые 

находятся в кабинетах. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                 Михайлова О.Н. 


