
 

Справка 

по итогам  пробного школьного регионального  экзамена  

по математике и русскому языку в 7-8 классах  в феврале 2018  года 

 

Цель проверки: проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по 

пройденному программному материалу, уровня и степени готовности к региональному экзамену 

по математике и русскому языку, наметить пути устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

отследить поэтапно уровень усвоения школьниками базового учебного материала, корректируя на 

этой основе урочную и внеурочную деятельность учителя по содержанию и организации учебно-

воспитательного процесса. 

Методы: срезы знаний 

Основание: план работы школы 

Проверяющий: Часовских О.В. 

Сроки: февраль  2018 года 

     В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год,  планом- 

графиком ВШК на январь и приказом № 284  от 02.02.2018 г «О проведении пробных 

региональных экзаменов  по математике и русскому языку в 7, 8-х классах по текстам 

ШМО» 6 и 8 февраля 2018 года были проведены школьные пробные экзамены по 

математике и русскому языку в 7,8-х классах с целью проверки  уровня подготовки  

обучающихся 7– 8 классов к региональным экзаменам по математики и русскому языку. 

Задания были составлены  руководителями   ШМО Сидоровой Н.А. и Светцовой Н.В.  

Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку 

выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся 

проводилась с помощью заданий обязательного уровня. В ходе диагностики были 

поставлены следующие задачи: 
1) определить общий  % успеваемости и % качества по результатам контрольных работ; 

2) выявить классы, в которых наблюдается минимальный процент качества и успеваемости по 

предмету; 

3)  определить причины недостаточного усвоения ранее изученного материала. 

В срезах участвовало  132 обучающихся по математике  и 134 обучающихся по русскому языку.  

   Результаты контроля  по математике представлены в таблицах. 

    

Класс Учитель Уч-

ся 

Пи-

сали 
5 4 3 2 Качество Успева-

емость 

7А Светцова Н.В. 27 24 4 6 11 3 42 88 

7Б Светцова Н.В. 30 28 2 9 14 3 39 89 

7В Тажикова А.И. 13 13 0 6 5 2 46 85 

8А Тажикова А.И. 24 20 0 6 11 3 30 85 

8Б Светцова Н.В. 25 23 4 6 11 2 43 91 

8К СеврюковаТ.А. 27 24 3 8 11 2 46 92 

Итого: 146 132 13 41 63 15 41 88 

Диагностика ЗУН показала, что  88% (77 % в сравнении с ПГКР) обучающихся 7-8 классов 

имеют соответствующий государственным стандартам базовый уровень знаний, это на 11% выше 

по сравнении с ПГКР. Качество знаний составило 41% (30%) это на 11% выше по сравнению  с 

ПГКР. Низкий процент успеваемости  по математике в 7В и 8А  классах. Низкое качество в 8А и 

7Б классах.  15 (27)  обучающихся получили неудовлетворительные оценки по математике .  

В группу «Риск» по математике вошли 15 человек:  7А – 3 (Волосатова В., Конарев А., 

Юмагулов Р.)., 7Б – 3 (Атанова Е., Анисова И, Ивашков К.), 7В – 2 (Маскалева Ю., Горяева А.),  

8А - 3  (Райманова Л., Козловцева Т., Суркова А.), 8Б - 2  (Некрасова Е., Любезнов В),  8К – 2  

(Стасенко Н., Чертова Е.) 

 Типичные ошибки по математике: 

 7 класс – решение уравнений, действия с  дробями, действие с положительными и 

отрицательными числами; 

 8 класс – решение уравнений, операции с многочленами, вычислительные ошибки, 

формулы сокращенного умножения, решение геометрических задач; 

 



Результаты контроля  по русскому языку  представлены в таблицах. 

 

 

 

Класс Учитель Кол-

во уч-

ся 

Пис

али 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% успева- 

емости 

7а Часовских О.В. 27 26 1 4 20 1 19 96 

7б Часовских О.В. 30 28 1 6 20 1 25 96 

7в Перехватова Е. В. 13 12 0 2 9 1 17 92 

8а Абрамова В.И. 24 20 0 0 16 4 0 100 

8б Перехватова Е. В. 25 22 3 12 7 0 68 100 

8к Сидорова Н. А 27 26 4 10 12 0 54 100 

Итого: 146 134 9 34 84 7 30,5 97 

 

Контроль  по русскому языку проводился в 7-8 классах в форме регионального 

экзамена (тест + сочинение), в нем участвовало 134 обучащихся.  Диагностика ЗУН 

показала, что 97% (93% в сравнении с ПГКР) обучащихся школы имеют соответствующий 

государственным стандартам базовый уровень знаний. Качество знаний составило 30,5% 

(31,5%) .  100% успеваемость по русскому языку  в 8-х   классах. В 8А классе  0% 

качества.  По итогам пробного экзамена по русскому языку была выявлена группа «Риска» 

в количестве 7 (8) человек: 7А – 1 (Конарев А.), 7Б – 1 (Ивашков К.), 7В – 1 (Маскалева 

Ю.), 8А – 4 (Битюцких Б, Губаева Д., Козловцева Т., Райманова Г.). 

Анализируя ошибки, допущенные в работах, приходим к выводу, что необходимо 

обратить внимание: 

7 классы: -н и –нн в суффиксах прилагательных и причастий, не с разными частями речи, 

, знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах, в сложном предложении, 

неумение находить аргументы, определять средства выразительности. 

8 классы: -н и –нн в суффиксах причастий и прилагательных, правописание наречий, не с 

разными частями речи, знаки препинания при обособлении обстоятельств  и определений, 

знаки препинания в сложном предложении, при однородных членах, определение 

грамматических ошибок, стиля и типа речи, постановка тире между подлежащим и 

сказуемым, нахождение  словосочетаний с разными видами связи. 

ВЫВОДЫ: 

 Качество знаний  по математике составило 41%,  это на 11% выше по сравнению  с 

ПГКР, успеваемость - 88%, что на 11% выше по сравнении с ПГКР. 15 (27)  обучающихся 

получили неудовлетворительные оценки.  

 Качество знаний  по русскому языку  находится на допустимом уровне – 30,5%, что 

на 1 % ниже качества ПГКР, успеваемость – 97%, что на 4% выше ПГКР,  

неудовлетворительные отметки  по русскому языку получили  7  (8)    обучающихся. 
 

Рекомендации:  

1. Педагогам-предметникам математики и русского языка  осуществить целенаправленное 

повторение и коррекционную работу по выявленным проблемам, интенсифицировать 

подготовку к региональным экзаменам в 7, 8-х классах; Срок: до конца учебного  года. 

2. Учителям-предметникам: Тажиковой А.И., Светцовой Н.В.,  Севрюковой Т.А, Часовских 

О.В., Абрамовой В.И., Перехватовой Е.В., Сидоровой Н.А. продолжить  работу по 

индивидуальным маршрутам для обучающихся группы «Риск», организовать текущее 

повторение по «проблемным» темам (учителя-предметники). Срок: до конца 

учебного года.  

3. Классным руководителям 7-8 классов довести результаты контрольных работ до  сведения 

родителей; Срок до 16.02.2018 г.; 

4. Руководителям ШМО:  Сидоровой Н.А. и Светцовой Н.В. обсудить результаты  пробных 

школьных экзаменов  на заседаниях ШМО, скорректировать планы  подготовки к 

переводной аттестации. Срок: на весенних каникулах.; 



5. Заместителю директора по УВР Часовских О.В. контролировать проведение 

индивидуальных занятий с обучающимися группы «Риск»,  усилить контроль за 

качеством преподавания  математики в 8А , 7В классах и  русского  языка в 8А классе. 
Срок: до конца учебного года. 

6.  Справку заслушать на заседании при зам. директора по УВР 31.02.2018 г.  

 

Заместитель директора по УВР                    Часовских О.В 
 


