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ПРИКАЗ 
 Об итогах проведения  пробных  

региональных экзаменов по русскому 

 языку и математике в 7, 8 классах 
 

 

 

  Во исполнении приказов МУ УО от 28.08.2017  года №331  «О  реализации 

региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района в 2017-

2018 учебном году», МБОУ Ташлинская СОШ от 10.03.2018 г. №45  «Об организации  и 

проведении региональных пробных  экзаменов для обучающихся   7-х, 8-х классов», в 

период с 13 по 15 марта 2018 года были проведены региональные пробные экзамены по 

русскому языку и математике. Основываясь на выводах указанных в аналитической 

справки  (приложение 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Указать на низкие показатели  успеваемости на пробном региональном экзамене 

следующим учителям математики:  Маршанкиной Т.П.  (7а класс, 92%), 

Герасимовой О.Н. (7б класс, 91%), Корнеевой Е.В. (8б класс, 90%). 

2. Указать на низкие показатели  качества образования на пробном региональном 

экзамене следующим учителям математики: Маршанкиной Т.П.  (7а класс, 32%), 

Корнеевой Е.В. (8б класс, 24%). 

3. Заместителю директора по УВР Суксиной Я.А.: 

3.1. Усилить контроль за подготовкой обучающихся  7, 8-х классов к региональным 

экзаменам; 

Срок: апрель-май 2018 года 

3.2.Организовать, в течении IV четверти,  проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций для обучающихся 7, 8-х классов учителями-

предметниками по русскому языку и математике. 

4. Заместителю директора по ИКТ Вахниной И.А.: 

4.1.разместить отчет о результатах пробного регионального экзамена в 7,8-х 

классах на сайте МБОУ Ташлинская СОШ 

Срок: до 24.03.2018 г. 

5. Учителям  - предметникам: 

5.1. продолжить  планомерную, систематическую работу с обучающимися  7-8-х 

классов по подготовке к региональным экзаменам; 

5.2.  активизировать работу по индивидуальным маршрутам, с целью ликвидации 

пробелов в знаниях и умениях обучающихся;  

5.3. активнее использовать вариативные формы организации учебного процесса и 

методы обучения, направленные на реализацию активной развивающей 



познавательной деятельности обучающихся, шире применять информационно – 

коммуникативные технологии; 

5.4. включать, на каждом уроке, материалы по сопутствующему повторению; 

5.5. реализовывать возможности повышения качества  образования через 

совершенствование подготовки и проведения уроков на основе: 

 более активного внедрения в практику принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

 применения активных форм организации деятельности школьников (а не 

собственной деятельности педагога); 

 организация самостоятельной работы обучающихся по усвоению 

изучаемого материала. 

6. Руководителям  ШМО проанализировать на заседании ШМО результаты пробных  

региональных экзаменов и разработать систему мер, направленных на повышение 

уровня обученности и качества знаний обучающихся, на устранение выявленных 

недостатков при проведении  контроля.  

Срок: до 01.04.2018 г.  

7. Классным руководителям 7-8-х  классов провести родительские собрания по 

итогам пробных региональных экзаменов с привлечением учителей-предметников, 

включив в повестку вопрос о посещаемости обучающимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий, о качестве подготовки домашнего задания,  об усилении 

контроля со стороны родителей за подготовкой к экзаменам. 

8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Ташлинская СОШ: __________________/Герасимова О.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 19.03.2018 года №67 

 

 

СПРАВКА 

о результатах пробных региональных экзаменов 

в 7, 8 классах по русскому языку и математике в 2017-2018 учебном году. 

 

 Во исполнении приказов МУ УО от 28.08.2017  года №331  «О  реализации 

региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района в 2017-

2018 учебном году», МБОУ Ташлинская СОШ от 10.03.2018 г. №45  «Об организации  и 

проведении региональных пробных  экзаменов для обучающихся   7-х, 8-х классов», в 

период с 13 по 15 марта 2018 года были проведены региональные пробные экзамены по 

русскому языку и математике. 

Цель пробных региональных экзаменов - проверить уровень готовности обучающихся к 

региональному экзамену, отработать процедуру проведения экзамена. 

Задачи: 

1) получить объективную информацию о качестве обучения в 7, 8 классах. 

2) продолжить мониторинг готовности обучающихся к итоговому региональному 

экзамену. 

 

Итоги пробного регионального экзамена по русскому языку  

7а класс 

Результаты диагностической работы:  

всего обучающихся – 28, выполняли – 28, «5» - 5, «4» - 10, «3» -13, «2» -0. 

Качество выполненных работ – 54 %, успеваемость –100 %.  

Типичные ошибки допущены при выполнении контрольной работы: 

Часть 1 

- правописание безударной проверяемой гласной в корне слова (зад. 2); 

-правописание НЕ с разными частями речи (зад. 6); 

- нахождение в предложении лексической ошибки (зад. 9); 

- определение способа образования слов (зад. 13). 

Часть 2 

При написании сочинения- рассуждения 15 обучающихся  допустили большое количество 

пунктуационных ошибок. 

 Сравнительный анализ . с результатами предыдущих работ представлен в таблице: 
Дата проведения  Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу. 

Качество  Успеваемость  

Входная к.р. от 20.09.2017 25 76 100 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием за 1 четверть. 

25.10.2017 г. 

27 59 85 

Контрольная работа за 2 четверть. 14.12.2017г. 28 54 100 

Пробный региональный экзамен. 

15.03.18г. 
28 54 100 

По сравнению с контрольной работой  за 2 четверть  качество знаний  и успеваемость 

остались на прежнем уровне. Но увеличилось количество «5» (на 2). Максимальное 

количество баллов по контрольной работе за 1 четверть не набрал никто, а за экзамен 

получили 2 (Корнлова М. и Щербакова М.) 

 

7б класс 

Результаты работы: 

в классе 29 обучающихся, работу выполняли 23 обучающихся, 



получили оценки:  «5» - 6 (Джелялова Сабина, Захаров Виталий, Мартыненко Кристина, 

Наместников Владимир, Подболотова Евгения, Сало Маргарита), 100% - Мартыненко 

Кристина, Сало Маргарита,  

«4»-6,   «3»-11,  «2»-0 
№ 

задания 

Задание % выполнения 

20. 09. 2017 г. 

% 

выполнения 
15. 03. 2018 г. 

1 Образование форм слова. 24% 91% 

2 Правописание безударных гласных в корне слова. 52% 73% 

3 О-Е после шипящих и Ц. 72% 86% 

4 Гласная в суффиксах глаголов. Гласная в суффиксах 
причастий. 

84% 95% 

5 Н – НН в суффиксах разных частей речи. 52% 47% 

6 Правописание НЕ с разными частями речи. 56% 43% 

7 Пунктуация в сложном предложении. Пунктуация в 
осложнённом простом предложении. 

80% 66% 

8 Синтаксис словосочетания. 84% 95% 

9 Лексическая ошибка   60% 

(9) 10 Работа с текстом. Основная мысль текста. 48% 86% 

(10) 11 Средства художественной выразительности. 56% 39% 

(11) 12 Морфологическая характеристика частей речи. 100% 43% 

(12) 13 Способы образования слова. 64% 56% 

(13) 14 Правописание приставок. 72% 82% 

(14) 15 Стилистически нейтральные синонимы. 80% 78% 

(15) 16 Пунктуация в простом предложении. 92% 52% 

 
№ контрольной работы Дата проведения Качество Уровень знаний 

Входная контрольная работа. 15. 09. 2016 г. 55% 77% 

Входная контрольная работа в 

рамках регионального мониторинга. 

20.09.2017 г.  76% 100% 

Пробный региональный экзамен 15. 03. 2018 г. 52% 100% 

 

     Из таблицы видно, что у 100% обучающихся необходимые знания, умения и навыки 

сформированы. По сравнению с входной контрольной работой в рамках регионального 

мониторинга уровень знаний остался на прежнем уровне. Качество знаний понизилось на 

24%. Процент выполнения заданий повысился (№1 - на 67%, №2 - на 21%, №3 – на 14%, 

№4 – на 11%, №8 – на 11%, №9 (10) – на 38%, №13(14) – на 14%). 

 

8а класс 

Результаты диагностической работы:  

всего обучающихся – 27, выполняли – 25, «5» - 3, «4» - 16, «3» - 6, «2» -нет. 

Качество выполненных работ – 76%, успеваемость – 100 %.  

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ в 1 полугодии: 
№ Всего уч-

ся 

выполняло «5» «4» «3» «2» Кач-во Успев-

ть 

Вх.к.р(МООО) 26 25 5 13 7 0 70 100 

1 четверть 26 25 4 15 6 0 76 100 

1 полугодие 27 25 4 16 5 0 80 100 

Пробный РЭ 27 25 3 16 6 0 76 100 

Типичные ошибки допущены при выполнении заданий : 

1. определение стилей и типов речи 

2. знаки препинания при вводных словах в предложении 

3. нахождение в тексте односоставных предложений 



8б класс 

Результаты диагностической работы:  

всего обучающихся – 25, выполняли – 21, «5» - 3, «4» - 10, «3» - 8, «2» - 0. 

Качество выполненных работ – 62 %, успеваемость – 100%.  

Типичные ошибки,  допущенные при выполнении заданий: 

Задание 9   (Стили и типы речи) – 8  допустили ошибки. 

Задание 5 (Грамматические ошибки) – 12 человек допустили ошибки. 

Задание 16 (Обособленные и уточняющие члены предложения) – 14 человек не 

справилось. 

Сравнительный анализ пробного регионального экзамена в 8 классе с результатами  

контрольной работой за первое полугодие, за первую четверть и входной контрольной 

работой представлен в таблице: 
Дата проведения Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Качество Успеваемость 

Пробный региональный экзамен от 

13.03.2018 г. 

21 62% 100% 

Контрольная работа за первое полугодие 

от 18.12.2017 года. 

22 63% 100 % 

Входная контрольная работа от 20.09.2016 

года 

21 71 % 100% 

Контрольная работа за 1 четверть 18 50 % 89 % 

Из таблицы видно, что % качества понизился на 1 %, по сравнению с контрольной 

работой за первое полугодие, а успеваемость осталась на прежнем месте. 

 

 

Итоги пробного регионального экзамена по математике 

7а класс 

Результаты итоговой работы: 

Всего обучающихся – 27, выполняли 25, «5»- 2, «4»-6, «3» - 15, «2» -2 (Битанов А, 

Барановский Д) 

Качество выполненных работ – 32%, успеваемость – 92 % 

 

Пробный региональный экзамен по математике состоял из 2 частей: первая часть 

содержала 9 заданий базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного 

уровня сложности. 

Задания позволили  проверить  уровень обязательной подготовки обучающихся: умение 

выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями, умение «читать» 

диаграмму, решать задачи на %, умение выполнять преобразования выражения с 

использованием формулы сокращённого умножения и находить его значение при 

заданном значении переменной, умение решать линейное уравнение, умение применять 

свойства степени с натуральным показателем, умение устанавливать соответствие формул 

и  графиков линейных функций,  умение решать геометрическую задачу, умение 

определять верное геометрическое утверждение. 

Анализ выполненной работы: 

Задание № 1. Умение выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями.  

а) Умение выполнять  сложение и вычитание чисел с разными знаками. Процент его 

выполнения: 7а класс – 88% 

б) Умение выполнять умножение десятичных и обыкновенных дробей Процент его 

выполнения: 7а класс. – 64% 

в) Умение выполнять деление смешанных чисел. Процент его выполнения: 7а класс. – 

64% 



Задание № 2. В задании предлагалось «прочитать» диаграмму. Процент  выполнения: 7а 

класс – 88%, Задание № 3. В задании требовалось решать задачу на %. Процент его 

выполнения –7а класс – 72%,  

Задание № 4. а) Умение выполнять преобразования выражения с использованием 

формулы сокращённого умножения.  Процент его выполнения: 7а класс – 48% 

б) Находить его значение при заданном значении переменной, Процент его выполнения: 

7а класс-40% 

Задание № 5. Умение применять свойства степени с натуральным показателем. Процент 

его выполнения: 7а класс –44% 

Задание № 6. Умение решать линейное уравнение.  Процент выполнения: 7а класс –32% 

Задание № 7. В задании требовалось установить соответствие формул и  графиков 

линейных функций.  Процент его выполнения –7а класс –68% 

Задание № 8. Умение решать геометрическую задачу 7а класс – 52% 

Задание № 9. Проверялось умение определять верное геометрическое утверждение. 

Процент его выполнения: 7а класс – 80% 

 

Типичные ошибки допущенные при выполнении 1- ой части работы: 

Задание № 1. Вычислительные ошибки при выполнении  действий с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Задание № 2. Обучающиеся не смогли понять суть вопроса. 

Задание № 3. При решении составленной пропорции допустили вычислительные ошибки. 

Задание № 4.Допущены ошибки при раскрытии скобок, приведении подобных слагаемых,  

возведении двучлена в квадрат 

Задание № 5.Неверно использовали свойство возведения степени в степень.  

Задание № 6. Допущены ошибки при раскрытии скобок, вычислительные ошибки при 

сложении чисел с разными знаками. 

Задание № 7. При составлении уравнения к задаче не использовали данную в тексте 

переменную величину. 

Вторая часть работы содержала более сложные задания  по материалу курса  

«Алгебра 7 класс», «Геометрия 7 класс». Эта часть работы содержала 3 задания. 

       Результаты выполнения 2 части работы: 

Задание № 10(б). Умение раскладывать многочлен на множители.  (приступали 11 чел, 

выполнили  правильно 0 ч) Процент выполнения: 7а класс  - 0% 

Задание № 11. В задании предлагалось решить задачу на движение. (Из 8 приступ, 4 

правильных  Процент  выполнения:7а класс –50%) 

Задание № 12. В задании требовалось решать геометрическую задачу на доказательство. 

(из 5  приступивших  правильно выполнили 2) Процент его выполнения:7а класс – 40%,  

 Большая часть обучающихся  не приступили к выполнению данной части заданий.  

Сравнительный анализ результатов пробного регионального экзамена от 13.03.18г с 

результатами полугодовой работы по математике от.12.2017 г. и входной контрольной 

работы от 15.09.2015 представлен в таблице: 

Дата Качество  Успеваемость 

14.09.2017 50% 88.4% 

18.12.2017 56% 92% 

13.03.2018 32% 92% 
 

Из таблицы видно, что по сравнению с входной и полугодовой контрольными работами 

процент качества значительно понизился.  92% обучающихся 7а класса, справились с 

пробным региональным экзаменом по математике, показав, что они владеют знаниями за 

курс  5-7 класса. 

 

 



7б класс 

Результаты  контрольной работы:  

Всего обучающихся – 28, выполняли – 22, «5» - 2, «4» - 7, «3» -11, «2» - 2 

Качество знаний – 41 %, успеваемость – 91 %. 

 

Пробный региональный экзамен по математике состоял из 2 частей: первая часть 

содержала 9 заданий базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного 

уровня сложности. 

Задания позволили  проверить  уровень обязательной подготовки обучающихся: умение 

выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями,  действия со степенями, 

умение «читать» диаграммы, решать задачи на %, умение выполнять преобразования 

выражения с использованием формулы сокращённого умножения,  умение решать 

линейное уравнение, умение устанавливать соответствие формул и  графиков  функций,  

умение составлять уравнение по тексту задачи с определённой переменной величиной, 

умение решать  геометрические задачи на свойства параллельных прямых. 

  

Анализ выполненной работы: 

Задание № 1. 

а) умение вычитать десятичные дроби   – 73%; 

б) умение умножать смешанные числа и десятичные дроби –68%; 

в) умение делить смешанные числа и обыкновенные дроби – 73%. 

Задание № 2.  

В задании предлагалось «прочитать» диаграмму и найти во сколько раз площадь одной 

страны больше другой. Процент  выполнения - 64%. 

Задание №3.  

В задании требовалось решить задачу на %. Процент его выполнения – 68%.  

Задание № 4.  

Проверялось умение выполнять преобразования выражения с использованием формулы 

сокращённого умножения и правила умножения многочленов.  

Процент его выполнения - 41% 

Задание № 5.  

Умение выполнять действия со степенями. Процент его выполнения – 45%. 

Задание № 6. 

Умение решать линейное уравнение.  Процент выполнения - 55% 

Задание № 7.  

В задании требовалось установить соответствие формул и  графиков линейных функций.  

Процент его выполнения – 77%.  

Задание № 8.  

Проверялось умение решать геометрическую задачу на свойства параллельных прямых.  

Процент его выполнения - 68%. 

Задание № 9.  

Знание теории по геометрии. Процент его выполнения - 73%. 

 

Типичные ошибки допущенные при выполнении 1- ой части работы: 

Задание № 1. Вычислительные ошибки при вычитании из меньшей десятичной дроби 

большей, при выполнении  действий с десятичными и обыкновенными дробями. 

Задание № 2. Вычислительные ошибки при определении во сколько раз одно число 

больше другого. 

Задание № 3. Обучающиеся не смогли правильно составить пропорцию по условию 

задачи на проценты. 

Задание №4.  Допущены ошибки при раскрытии скобок, перед которыми стоит знак «-», 

приведении подобных слагаемых,  применении формулы квадрата разности.  



Задание № 5. Допущены ошибки при умножении степеней с разными основаниями, 

причем одно основание в виде дроби. 

Задание №6.  Допущены ошибки при умножении уравнения на общей знаменатель левой  

и правой частей, переносе слагаемых из одной части уравнения в другую  

Задание № 7. Допущены ошибки при установлении соответствия графика линейной 

функции и коэффициентами k и b функции y=kx+b 

 

Вторая часть работы содержала более сложные задания  по материалу курса  

«Алгебра 7 класс», «Геометрия 7 класс». Эта часть работы содержала 3 задания. 

Результаты выполнения 2 части работы: 

Задание № 10.  

Умение а) решать систему уравнений  или б) раскладывать многочлен на множители.   

Тема решения линейных уравнений еще не изучена. Тема разложения на множители 

изучена не полностью и обучающиеся не смогли выполнить 10 задание. Процент 

выполнения - 0% 

Задание № 11. В задании предлагалось решить задачу на движение. 

Процент  выполнения – 45 % 

Задание № 12. В задании требовалось решать геометрическую задачу на нахождение 

углов треугольника. 

Процент его выполнения - 14%.  

 Большая часть обучающихся  не приступили к выполнению данной части заданий.  

 

Сравнительный анализ с четвертными контрольными работами 2017-2018 учебного года 

представлен в таблице: 

Дата Выполняли 

работу 

Качество  Успеваемость 

Четвертная контрольная 

работа от 09.10.2017 

23 чел. 48% 83% 

Четвертная контрольная 

работа от 18.12.2017 

22 чел. 55 % 91% 

Четвертная контрольная 

работа от 13.03.2018 

22 41% 91% 

 

Выводы:  

1. 91% обучающихся 7б класса справились с пробным региональным экзаменом по 

математике, показав, что они владеют базовыми знаниями за курс  5-7 классов. 

      2.  Результаты пробного регионального экзамена выявили  ряд проблем стабильно 

повторяющихся при обучении математики: 

- не сформированы  вычислительные навыки; 

- недостаточно развито смысловое чтение; 

- слабая подготовка в геометрии; 

- слабо развито логическое и вариативное мышление; 

- обучающиеся  не умеют умножать многочлены и применять формулы 

сокращенного умножения. 

3. Для более качественной подготовки обучающихся  необходимо: 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга освоения программного материала; 

- учитывать в практике обучения математике необходимость постоянного тренинга 

по развитию и совершенствованию вычислительных навыков обучающихся; 

- при изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподавания, 

больше уделять внимания применению геометрических знаний к решению  задач; 



- учить обучающихся приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий. 

            - усилить  дифференциацию в процессе изучения математики по уровням 

подготовки.  

             

 

8а класс 

Результаты диагностической работы:  

всего обучающихся – 27, выполняли – 26, «5» - 3, «4» - 9, «3» - 14, «2» -0. 

Качество выполненных работ – 46,2 %, успеваемость – 100 %.  

 
 Всего 

обуч. 

выполняли «5» «4» «3» «2» %  

кач-ва 

% 

успев-

ти 
Региональный 

экзамен май 2017 
23 23 3 14 6 0 73,9 100 

Входная 

контрольная 

работа 

26 24 4 9 8 3 54,2 87,5 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

26 25 2 8 13 2 40 92 

Контрольная 

работа за 1 

учебное 

полугодие 

27 26 2 11 11 2 50 92 

Пробный 
региональный 

экзамен 

27 26 3 9 14 0 46,2 100 

 

Типичные ошибки допущенные при выполнении заданий: 

1.  С первым заданием не справилось 2 ученика, 1,5 балла получили 14 учеников 

(степень с отрицательным показателем не изучали, ребята преобразовали 

выражение и оставили с отрицательным показателем) 

2. Ко 2 заданию не приступило 2 ученика, 8 – допустили ошибку при вычислениях 

3. 24 учащихся выполнили верно 

4. Вызвало затруднение при работе с формулой сокращённого умножения (73%) 

5. Выполнили верно 25 учеников, обратить внимание на запись ответа 

6. У 4-х вызвало затруднение неравенство 

7. Практически все справились, только у 3 вычислительные ошибки 

8. 15 учащихся выполнили верно, 3-ое допустили одну ошибку и 3-ое две ошибки 

9. Не приступали 11 учеников, 10 допустили ошибки и только 5- справилось с 

заданием 

10. Справилось 6 человек, не приступало 10, у остальных вычислительные ошибки 

при раскрытии скобок 

11. К задаче приступало большинство ребят., но только 5 решили верно, 4 записали 

не верно ответ к задаче 

12. Приступали к решению 7 учеников, из них только 1 набрал 1 балл 

 

8б класс 

Обучающимся  была предложена контрольная работа из двенадцати заданий, Работа 

состоит из двух частей. Первая часть содержит 9 заданий базового уровня сложности, 

вторая часть – 3 задания (10,11,12) повышенного уровня сложности. 

Результат пробного регионального экзамена: 

Всего обучающихся – 25, выполняли – 21, «5» - 1, «4» - 4, «3» 14, «2» - 2.   



Качество знаний –24 %, успеваемость – 90 %. 

Задания контрольной работы позволили  проверить знания и умения  обучающихся по 

основным темам: действия с обыкновенными и десятичными дробями, со степенями, с 

корнями; решение задач на проценты; извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; умение работать со статистической информацией; 

упрощение выражений с применением формул сокращенного умножения; решение 

квадратных уравнений, свойства числовых неравенств, решение геометрических задач на 

применение теоремы Пифагора и формулы площади треугольника;   действия с 

функциями, заданными формулами, и их графиками; решение задачи на движение, 

геометрической задачи на нахождение площади трапеции.  

 

Анализ выполненной работы: 

Задание № 1. Действия с десятичными и обыкновенными дробями, со степенями, с 

корнями: 8б класс - 76%. (затруднение вызвали задание б и в, т.к. степени с 

отрицательным показателем ещё не изучали, и не раскрыли квадрат суммы или разности. 

Задание № 2. В задании предлагалось решить задачу на проценты. Процент  выполнения: 

8б класс - 48% 

Задание № 3. В задании требовалось извлекать информацию из диаграммы. Процент его 

выполнения –8б класс - 81%.  

Задание № 4. Проверялось умение выполнять преобразования выражений с 

использованием формул сокращенного умножения 8б класс - 19% 

Задание № 5. Проверялось умение решать квадратное уравнение. Процент его 

выполнения: 8б класс - 86%. 

Задание №6. Проверялось знание свойств числовых неравенств. Справились 90%. 

Задания №7,9. Умение решать геометрические задачи на применение теоремы Пифагора и 

формулы площади треугольника 

Сравнительный анализ результатов полугодовой контрольной от 15.12.16 работы и 

входной контрольной работы от 22.09.16г представлен в таблице: 

 

Дата Класс Качество  Успеваемость 

14.09.2017 8б 36,8% 91% 

14.12.2017 8б 35% 89% 

15.03.18г 8б 24% 90% 

Из таблицы видно, что  % успеваемости повысился, а качество знаний понизился  

по сравнению с полугодовой к.р. 90% обучающихся 8б справились с заданиями ПРЭ, 

показав, что они владеют знаниями по математике. 

 

Таким образом результаты контрольных срезов по русскому языку следующие: 
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%

 Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

7а 14.12 28 28 3 12 13 0 54 100 Назарова Т.А. 

17.03 28 28 5 10 13 0 54 100 

7б 14.12 29 26 5 10 11 0 57 100 Миллер Т.Н. 

17.03 29 23 6 6 11 0 52 100 

8а 18.12 27 25 4 16 5 0 80 100 Овсянникова И.Ф. 

22.03 27 25 3 16 6 0 76 100 

8б 18.12 25 22 4 10 8 0 63 100 Филь Ю.В. 

22.03 25 21 3 10 8 0 62 100 

 



Результаты контрольных срезов по математике: 

Кла

сс 

Дата 
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тво 

знани
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м

о
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ь
, 
%

 Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

7а 18.12 27 25 6 8 9 2 56 92 Трофимова Т.П. 

22.03 26 25 2 6 15 2 32 92 

7б 18.12 28 22 6 6 8 2 55 91 Герасимова О.Н. 

22.03 28 22 2 7 11 2 41 91 

8а 14.12 27 26 2 11 11 2 50 92 Факеева О.С. 

17.03 27 26 3 9 14 2 46 100 

8б 14.12 25 23 1 7 13 2 35 91 Корнеева Е.В. 

17.03 25 21 1 4 14 2 24 90 

 

 Все обучающиеся 7,8-х классов справились с пробным региональным экзаменом по 

русскому языку. Динамика качества в целом отрицательная: в 8а качество понизилось на 

3%, в 7б на 2%, в 8б на 1%. В 7а классе качество знаний осталось прежним. 

 С пробным региональным экзаменом по математике справились не все 

обучающиеся, 100% успеваемость только в 8а классе. Динамика качества знаний тоже в 

целом отрицательная: в 7а классе качество понизилось на 24%, в 7б на 14%, в 8б на 11%, в 

8а на 4%. 

 Результаты пробного регионального экзамена выявили ряд проблем стабильно 

повторяющихся при обучении математики: 

- не сформированы вычислительные навыки; 

- недостаточно развито смысловое чтение; 

- слабая подготовка в геометрии; 

- слабо развито логическое и вариативное мышление; 

- обучающиеся плохо решают задачи с помощью уравнения. 

 Для более качественной подготовки обучающихся необходимо: 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга освоения программного материала; 

- учитывать в практике обучения математике необходимость постоянного тренинга по 

развитию и совершенствованию вычислительных навыков обучающихся; 

- при изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподавания, больше 

уделять внимания применению геометрических знаний к решению задач; 

- учить обучающихся приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий; 

- учителю математики усилить дифференциацию в процессе изучения математики по 

уровням подготовки; 

- провести анализ результатов пробного экзамена на заседании ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


