
Пробные ГИА в 9-11 классах 

02-03.19  Результаты проведения пробных экзаменов по выбору учащихся в 11 классе  

Результаты проведения тренировочных экзаменов представлены в таблице: 

Предмет Кол-

во 

выпо

л. 

работ

у (ч) 

Кач. 

знани

й 

Успев

аемос

ть  

Сред. балл Сред. 

балл 

по 

район

у 

Русский язык 23 
 

 29,5 32,5 

Математика Б 17 65 88 3,71  

Математика П 
5   

Сред. перв. 

балл-8,6 
 

Биология  3 
 

 20  

География  1 
 

 15 22,1 

Физика  2 
 

 16,5 19,3 

Литература 4 
 

 10,25 24,5 

Информатика  2 
 

 7,5 11,75 

Обществознание  11 
 

 25,27 28,1 

История 7 
 

 19,7 22,0 

 

Выводы: 

1.Результаты работы по математике базового уровня показали, что большинство 

обучающихся смогут справиться с экзаменационной работой. Суммарный тестовый балл 

200 на 17 обучающихся. 

2.Результаты работы по математике профильного уровня показали достаточно слабую 

подготовку обучающихся, что указывает на недостаточно серьезное отношение их к 

экзаменам. Средний первичный балл – 8.6 баллов из 19 баллов, средний тестовый балл – 

42.6 баллов из 100 баллов,  обучающиеся не смогли выполнить задания № 13-19: 

 

 

 

 

02 – 03. 2019  Результаты проведения пробных ОГЭ в 9 классах. 

 

предмет кол-во 

участв

ующих 

Получили оценки % 

качеств

а 

знаний 

% 

успева

емости 

Средни

й балл 

по ОО 

Сред

ний 

перви

чный 

балл 

по 

ОО 

«5» «4» «3» «2» 

Алгебра 48ч. 2ч. 25ч. 20ч. 1ч. 56,25 97,91 3,58 10,89 

Геометрия  48ч. - 10ч. 23ч. 15ч. 20,83 68,75 2,81 3,19 

Русский язык 48ч. 7ч. 16ч. 25ч. - 47,92 100 3,63 26,96 

География  9ч. - 2ч. 6ч. 1ч. 22,22 88,89 3,11 17,44 

Химия  4ч. -   -  100  14,75 

История  2ч. - - 2ч. - 0 100 3 20 

Физика  5ч. - - - - - 100  21 

Литература  1ч. - - - - - 100  14 



Обществознание  25ч. - 6ч. 15ч. 4ч. 24 84 3,08 20,68 

Биология  13ч.      100  19,54 

Информатика  18ч. 3ч. 8ч. 7ч. - 61,1 100 3,78  

Английский 

язык 

8ч.    2  75   

Выводы: 

Обучающиеся 9-х классов, участвовавшие в пробных ОГЭ,  показали:  

-ниже среднего районного уровня сформированности знаний по химии, биологии, 

- выше среднего районного уровня сформированности знаний по физике. 

 

24.05.19 Пробное сочинение в 10 класе  

 

 

 

 

 

 

Результаты написания сочинения представлены в таблице. 

Показатели Количественные 

данные 

Количество обучающихся, принявших участие в работе над 

сочинением 

27чел. 

Баллы, полученные обучающимися: 

«5» 5чел. 

«4» 10чел. 

«3» 10чел. 

«2» 2чел. 

Средний балл 3,6 

Процент качества («4», «5») 55% 

Процент обученности («3», «4», «5») 93% 

Выбор тем сочинения по литературе учащимися:  

Тема №1 «Век нынешний» и «век минувший»: возможно ли 

согласие?» 

1чел. 

Тема №2 «Согласны ли Вы с утверждением Анатоля Франса, 

что «мечта могущественнее реальности»?» 

3чел. 

Тема №3 «Какого человека можно назвать великодушным?» 3чел. 

Тема №4 «Ars longa, vita brevis»(«Искусство вечно, а жизнь 

быстротечна» - латинская пословица) 

0чел. 

Тема №5 «Доброта – это проявление силы или слабости?» 20чел. 

  

Наиболее сильные стороны подготовки обучающихся по литературе: 

- все сочинения соответствуют теме, учащиеся рассуждают на предложенную тему, 

выбирают путь ее раскрытия, 

- учащиеся умеют использовать литературный материал для построения рассуждения на 

предложенную тему и для аргументации, 

- умеют логично выстраивать рассуждение, 

- большинство учащихся умеют точно выражать мысли, используя разнообразную лексику 

и различные синтаксические и грамматические конструкции. 

Наиболее слабые стороны подготовки обучающихся по литературе: 

- некоторые учащиеся не выдерживают соотношение между тезисом и доказательствами, 

-  привлекают литературный материал, но не анализируют, а пересказывают текст. 

По 

списк

у 

Писало 

сочинение 

Получили 

зачет 

29ч. 27ч. 25ч. 



 

14.11.2018   11 класс пробное сочинение 
Выбор тем сочинения по литературе учащимися 11а класса 

Тема % обучающихся, 

выбравших тему 

1.Неизбежен ли конфликт «отцов» и «детей»? 50 

2. Почему не все мечты сбываются? 13 

3. Как желание отомстить влияет на внутренний мир человека? 16 

4. Как взаимосвязаны между собой ремесло и искусство? 8 

5.Добрата – это проявление силы или слабости? 13 

Итоги сочинения: 

По 

списку 

Писало 

сочинение 

Получили 

зачет 

Получили незачет за сочинение 

25ч. 24ч. 22ч. 2 человека 

 

Выводы: 

1.У 23 обучающихся итоговые сочинения соответствовали установленным требованиям. Не 

смогли получить «зачет» за итоговое сочинение – содержание сочинения не раскрыло 

выбранную тему - 2 человека: (оба ученика прибыли в 11 класс в сентябре 2018 года). 

 

 


