
Справка 

 о мониторинге готовности учащихся  

9,11  классов   к  ГИА по математике. 

 

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

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

Методы:   
-организация проверочных работ по материалам ОГЭ и ГИА. 

Сроки: с  03.10.2016 по 20.10.2016г. 

В 2015 - 2016 учебном году МОУ СОШ 51 вошла в число школ , обучающиеся которых 

плохо сдали ЕГЭ по математике. На совещании заместителей директоров по УВР, 

ответственных за проведение ГИА в школах, назвали одну из причин,  которая могла 

повлиять на результат, - отсутствие регулярного мониторинга по математике. 

На совещании при директоре было принято решение в октябре провести первые 

тренировочные работы в 9, 11 классах по материалам ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Были получены следующие результаты по математике  в 9 классах: 

 

№ Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 9А 24 0 3 7 14 42 13 

2 9Б 22 0 2 13 6 73 9 

3 9В 30 2 7 21 --- 100 30 

 

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

будет производиться на предпофильных занятиях в течение года, так же можно было не 

решать №6, №19, т.к. это темы, которые обучающиеся будут проходить в 9 классе. 

 

Наибольшее затруднение вызвали следующие номера: 

 

№п/п №ОГЭ Тема 

1.  №5 Графики функций. 

2.  №7 Преобразование алгебраических выражений. 

3.  №8 Решение систем неравенств. 

4.  №10 Задача на нахождение геометрических элементов. 

5.  №12 Задача на нахождение геометрических элементов. 

6.  №13 Теоретический материал по геометрии. 

7.  №20 Преобразование формул. 

 

Наибольшие затруднения вызывает блок геометрии 

Учащиеся группы риска: 

№ Класс ФИ 

1 9А Даутов М., Джафаров Э., Еремина В., Илларионова М. 

2 9Б Голышев А., Змеева Е, Змеева Ю.,Корочкина К., Поликарпова К., 

Хачикян Г. 

3 9В Глухих А., Кудряшова А., Мельников Д., Соколова Я., Шинкин В. 

 

Математика (профильный уровень) 

 

В работе по математике профильного уровня не выполнялись задания №7,8,12,17,18,19,20, 

т.к. темы, которым посвящены данные задания, не пройдены. Полученные баллы 



переводились в отметку с учетом того, что отдельные номера учащиеся пока не могут 

выполнить. Оценки ставились из расчета: 14-15б – «5», 9-13б – «4», 4-8б – «3». 

 

№ Класс Колич. «5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 11А 22 --- 7 15 --- 100 32 

2 11Б 18 --- 4 13 1 94 22 

 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями с№1 по №6, №10., с заданиями №7,8, 11-19 

справились только отдельные учащиеся, остальные или допустили ошибку или не 

приступали к выполнению задания. 

Учащиеся группы риска – Белых А. 

Математика (база) 

 

№ Класс Колич. «5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

1 11А 22 1 17 4 --- 100 82 

2 11Б 18 1 11 5 1 94 67 

 

Оценки выставлялись из расчета: 17-18б – «5», 13-16б – «4», 9-12б – «3». 

Учащиеся группы риска – Казачкова А. 

 

Обучающиеся, пожелавшие участвовать в пробном экзамене, хорошо справились с работой 

и показали высокие результаты. 

 

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. 


