
 

СПРАВКА 

о тематическом контроле 

«Организация повторения в 9,11 классах и подготовке к итоговой аттестации» 

Цель: выявить систему повторения по подготовке к экзаменам в 9,11 классах. 

Дата проведения: с 09.04.13 по 28.04.13 

Кто проверял: комиссия в составе: директора школы М..В.Хамеруева, заместители директора по 

УВР  Е.Б.Гребенщикова, А.П. Хаданова. 

 Согласно плану внутришкольного контроля на апрель 2012-2013 года была проведена 

тематическая проверка организации повторения в 9,11 классах и подготовке к итоговой 

аттестации с целью выявления ситуации по подготовке к экзаменам в 9,11 классах и проверки 

качества знаний выпускников.  

 В школе были проведены репетиционные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ для выпускников 11 класса и в форме ГИА для девятиклассников.  

 Администрацией школы были посещены уроки в 9, 11 классах, проведена беседа с 

обучающимися. Выяснилось, что учителя математики Конева Г.М., Днепровская Т.Н., Малыгина 

Е.В., учителя русского языка и литературы Документова В.И., Хараева В.С., Арбаева С.С., 

Капустина И.Н,, учителя истории и  обществознания Булутова Н.Н., Ешиева И.В.  проводят 

повторение основных теоретических положений и отрабатывают навык решения тестовых 

заданий на основе КИМов 2013 года. Все обучающиеся 11 класса имеют сборники тестов по 

выбранным предметам.  

Учитель физической культуры Денисов Д.В. работает над повторением экзаменационных 

материалов для 9 класса, учащиеся имеют возможность получить консультацию учителя по всем 

вопросам, по которым испытывают затруднения.  

 Хаданова А.П. проверила выполнение графика проведения факультативных занятий и 

консультаций по предметам. Учителя математики проводят консультации согласно 

утвержденному графику, учитель физической культуры Денисов Д.В.не всегда соблюдает график 

проведения консультаций. Учителя русского языка и литературы, математики, истории, 

обществознания, химии, биологии  регулярно проводят факультативы. 

 Гребенщикова Е.Б. проверила документацию классных руководителей  9, 11 классов по 

организации знакомства учащихся и их родителей  с нормативными документами по проведению 

итоговой аттестации в 2013 году. У всех классных руководителей есть протоколы заседаний 

ученического коллектива и родительских собраний, на которых присутствующие ознакомлены 

под роспись об ознакомлении ос основными документами по ЕГЭ и ГИА. 

 В результате анализа прохождения образовательных программ на текущий период 

выяснилось следующее: 



1. На 98-100% пройдена образовательная программа в 9 классе по русскому языку, 

литературе, геометрии, алгебре, истории, обществознанию, географии, биологии, 

физической культуре. Отставаний нет. 

2. На 98-100% пройдена образовательная программа в 11 классе по русскому языку, 

геометрии, истории, обществознанию, географии, физике, биологии. Отставаний нет. 

Анализ репетиционных экзаменов в школе по русскому языку и математике в форме ЕГЭ для 

11 класса показал следующее: 

Предмет  Писало  «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Русский  22 1/5% 8/36% 12/52% 1/5% 95 41 3,4 

Математика  27 5/19% 6/22% 14/52% 2/7% 93 41 3,5 

Анализ репетиционных экзаменов в школе по русскому языку и математике в форме ГИА для 

9 класса показал следующее: 

Предмет  Писало  «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Русский  99 6/6% 30/30% 49/50% 14/14% 86 36 3,3 

Математика  101 8/8% 21/21% 63/62% 9/9% 91 29 3,3 

Основные ошибки, допущенные  обучающимися в репетиционном экзамене в форме ГИА по 

русскому языку в 9 классе: 

1. Грамматические ошибки (9 кл.) – 70% 

2. В содержании сочинения отсутствуют собственные аргументы (9 кл.) – 50% 

3. Основные орфографические ошибки:  

- правописание н,нн в частях речи; 

- правописание приставок на з(с); 

- правописание о,ё после шипящих; 

- правописание корней с чередующимися гласными; 

- дефисное написание местоимений. 

4. Основные пунктуационные ошибки: 

- запятая при однородных членах; 

- запятая в ССП. 

Анализ ошибок, допущенных в репетиционной работе в форме ЕГЭ, показал, что 

выпускники в основном усвоили образовательную программу по русскому языку, ошибок 

допущено малое количество, что позволяет сделать вывод  о сформированности у выпускников 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.  Анализ выполнения части С 

(сочинение-рассуждение) показал, что ученики 11 класса достаточно владеют навыком 

письменной речи. 

Основные ошибки, допущенные  обучающимися в репетиционном экзамене в форме ГИА 

по математике в 9 классе: 



 - упрощение выражений (40%) 

 - действия с иррациональными числами (40%) 

- работа с графиками функций (40%) 

- применение свойств неравенств (30%) 

- решение системы уравнения (30%) 

- составление уравнения по условию задачи (30%) 

- выражение одной переменной через другую (30%) 

Основные ошибки, допущенные обучающимися в 11 классе в репетиционном экзамене в 

форме ЕГЭ: 

 - нахождение четной функции по графикам; 

 - решение тригонометрических уравнений; 

 - нахождение значения (по рисункам0, при котором выполняется неравенство; 

 - нахождение области определения функции; 

 - решение показательных неравенств; определение знака в неравенстве. 

Выводы: 

1. Анализ результатов репетиционных экзаменов позволяет констатировать тот факт, что у 

выпускников удовлетворительно отработан навык овладения технологией проведения 

экзаменов в форме ГИА (9 класс), ЕГЭ  (11 класс); 

2. Результаты ЗУН по школе по русскому языку показали, что в основном у выпускников 

сформирован навык лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. 

3. Учителя русского языка и математики проводят на уроках в 9,11 классах повторение 

основных теоретических положений изучаемых образовательных областей и отрабатывают 

навык решения тестовых заданий на основе КИМов. 

4. Прохождение образовательной программы в 9, 11 классах- 100%. 

5. Выпускники и их родители ознакомлены с основными нормативными документами по по 

проведению итоговой аттестации. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам ежеурочно включать упражнения на повторение пройденного 

материала, включая задания обязательного уровня, повышенного типа с учетом задач и 

упражнений, в которых допущено большее количество ошибок, выявленных при анализе 

репетиционных работ; 

2. Учителям-предметникам отрабатывать у учащихся навыки использования контрольно-

измерительных материалов; 

3. Классным руководителям 9,11 классов с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях, 

навыках выпускников поддерживать связь с учителями-предметниками, родителями. 

Зам. директора по УВР:                       Гребенщикова Е.Б. 

                                                   Хаданова А.П. 


