
Справка 

по результатам контрольных работ

 по русскому языку и математике в 9,11 классах МБОУ СОШ №10

Цель: контроль знаний, умений, навыков по предметам.

Сроки проведения: математика 9 кл  - 26.12.22

                                    русский язык 9 кл — 21.12.22

                                    математика 11 кл  - 02.12.22 и 21.12.22

                                    русский язык 11 кл — 20.12.22

класс всего писали 5 4 3 2 %усп %кач ср балл учитель

Математика

9 16 13 4 4 2 3 77% 62% 3,7 Шульцева Е.А.

Русский язык

9 16 13 6 4 2 1 92% 77% 4,15 Попиль Е.Н.

класс всего писали 5 4 3 2 %усп %кач ср балл учитель

Математика

11 16 16 0 3 6 7 56% 19% 2,75 Ярмощук О.М.

11 16 14 0 2 3 9 36% 14% 2,5 Ярмощук О.М.

Русский язык

11 16 15 0 3 7 5 67% 20% 2,87 Понаморева З.В.

Учащиеся 11 класса не в полном объеме усваивают пройденный материал. 
Причины допущенных ошибок   по математике  :   недостаточная подготовка дома, невыученные 
в целом или вовремя формулы, алгоритмы, использование ГДЗ при решении без подробного 
анализа предложенного решения. Перед контрольной работой учащиеся дважды получили 
домашнее задание из каталога ЕГЭ по десять заданий, все возникшие трудные моменты 
разобрали на доске, остальные решения устно проговорили. На вопрос «Сколько времени 
затрачено на выполнение домашнего задания?» ребята ответили «От 20 минут до 55 минут», 
при этом даже если задание не знали как выполнить, оставили его и самостоятельно не 
пробовали решать. В системе занимаются следующие учащиеся: Басов И., Козка И., 
Полукарова В., Надькина Я., Черникова Д. 
Причины допущенных ошибок   по русскому языку  :   недостаточная подготовка дома, 
невыученные темы, использование ГДЗ при выполнении упражнений. У обучающихся 



недостаточно сформированы навыки правописания –Н – и – НН- в различных частях речи, 
написания комментария к сформулированной проблеме. Слабо знают правила постановки 
знаков препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 
связанными с членами предложения; в сложных предложениях с разными видами связи; 
недостаточно сформированы навыки соблюдения орфоэпических норм.

Выводы:

1. Систематически уделять большое внимание отработке практических умений и навыков. 
Постоянно внедрять в планы уроков практические занятия по наработке объёма выполнении 
тестов и их правильности.
2. Организовывать экспресс-повторение по темам. 
3. Проводить дополнительные групповые занятия по предмету с целью дополнительной 
подготовки к итоговой аттестации, проводить с учащимися отработку учебных умений и 
навыков как во время дополнительных занятий по предмету  так и в ходе текущего 
повторения ранее изученного на уроках. 


