
Справка  

о результатах проведения репетиционного экзамена 

по математике в 9-ых классах 

 

 В соответствии с планом работы школы с целью выявления уровня 

готовности учащихся к прохождению ГИА в сентябре 2017 года был 

проведен репетиционный экзамен по математике в 9-ых классах. 

 В репетиционном экзамене по математике приняли участие 47 

обучающийся.  

Обучающиеся показали следующие результаты: 

 
 ФИО 

учителя 

Всего Вып. 

раб. 

«5» «4» «3» «2» Успев. Кач.знан. 

Алгебра 

9А Артеменко 

Л.Е. 

26 26 - 3 10 13 50% 12% 

9Б Величко С.В. 22 21 - 2 8 11 48% 10% 

Геометрия 

9А Артеменко 

Л.Е. 

26 26 - 3 10 13 50% 12% 

9Б Величко С.В. 22 21 1 6 7 7 67% 33% 

 

  

Проверка выполненных заданий показала, что с заданиями из области 

алгебры не справились 24 обучающихся (51%), с заданиями из области 

геометрии – 18 обучающихся (38%).  

Анализ результатов экзаменационных работ показал: 

 - плохо усвоены: нахождение значение выражения, определение 

членов арифметической прогрессии, чтение графика, решение задач на 

проценты, решение задач по теории вероятности  (не умеют  работать со 

статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события), установление соответствия между формулами и графиком 

функций, решение неравенства методом интервалов, нахождение области 

определение; 

 - слабо сформированы умения  выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций,  выполнять действия с геометрическими фигурами, 

строить и исследовать простейшие математические модели; 

 - большое количество обучающихся допустили ошибки в вычислениях и 

преобразованиях.  



 

Предложения: 

1. Учителям математики Артеменко Л.Е., Величко С.В.: 

 - организовать систематическое повторение ранее изученного материала; 

особое внимание уделить темам, по которым учащиеся 

продемонстрировали слабые знания; 

 - усилить практическую направленность преподавания, обеспечить 

формирование прочных умений и навыков в ходе закрепления 

программного материала; 

 - проводить консультации по подготовке к ГИА; 

 - при подготовке к экзаменам использовать материалы сайта ФИПИ, 

методические сборники; 

  - сформировать по итогам репетиционного экзамена «группу риска» 

обучающихся; 

- разработать план по подготовке обучающихся «группы риска» к ГИА-9, 

организовать дополнительные занятия с обучающимися, не 

справившимися с экзаменационной работой. 

 

2. Руководителю школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла Величко С.В. обсудить результаты 

репетиционного экзамена на заседании МО. 
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Зам.директора по УВР    Сапельникова Н.Н. 

 


