
СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения репетиционного экзамена ГИА  

по образовательным программам основного общего образования  

по математике. 
(наименование предмета) 

 

Наименова-

ние муници-

пального об-

разования 

Общеобразова-

тельная  

организация 

Количест-

во участ-

ников 

Справились с 

экзаменом Возникшие проблемы, трудности, причины 

их возникновения 
Пути решения выявленных проблем 

чел  % 

Прогресс  МОБУ СОШ №4 36 18 50% Основные проблемы:  

 несформированность базовой логической 

культуры; 

 неумение проводить анализ условия, искать 

пути решения, применять известные алгорит-

мы в изменённой ситуации; 

 неразвитость регулятивных умений: находить 

и исправлять собственные ошибки; 

 слабые вычислительные навыки. 

Трудности в выполнении заданий:   

 нахождение процента от числа; 

 неумение осуществлять практические расчё-

ты по формулам; 

 оценка логической правильности рассужде-

ний, распознание ошибочных заключений; 

 решение несложных практических расчётных 

задач;  

 решение квадратных неравенств; 

 почти никто из учащихся не приступал к вы-

полнению заданий части 2. 

 развитие вычислительных навыков че-

рез включение заданий в устную рабо-

ту на уроках; 

 корректировка глубины изучения, сис-

тема тренировочных упражнений;  

 индивидуальная работа с обучающими-

ся; 

 внедрение механизмов компенсирую-

щего математического образования, 

как в виде очных занятий, так и через 

сеть интернет-курсов, позволяющие 

своевременно ликвидировать пробелы, 

незнание учащихся;  

 внедрение эффективных механизмов 

текущего и рубежного контроля;  

 при повторении использовать для ра-

боты на уроке комплекты материалов 

для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

МОБУ СОШ №7 60  25 42% 

МОБУ СОШ №12 16 9 56% 

МОБУ СОШ №20 21 + 1 ГВЭ 12 55% 

Всего: 134 64 48% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения репетиционного экзамена ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования  

по математике базового уровня. 
(наименование предмета) 

 

Наименова-

ние муници-

пального об-

разования 

Общеобразова-

тельная  

организация 

Количест-

во участ-

ников 

Справились с 

экзаменом Возникшие проблемы, трудности, причины 

их возникновения 
Пути решения выявленных проблем 

чел  % 

Прогресс  МОБУ СОШ №4 4 3 75% Основные проблемы:  

 несформированность базовой логической 

культуры; 

 вычислительные ошибки. 

Трудности в выполнении заданий:   

 текстовая задача; 

 задание на сопоставление данных (неравен-

ство – решение; точка на координатной пря-

мой – число);  

 на применение признаков делимости (выхо-

дящие за рамки школьного курса). 

 индивидуальная работа с обучающими-

ся; 

 внедрение механизмов компенсирую-

щего математического образования, 

как в виде очных занятий, так и через 

сеть интернет-курсов, позволяющие 

своевременно ликвидировать пробелы, 

незнание учащихся;  

 внедрение эффективных механизмов 

текущего и рубежного контроля;  

 при повторении использовать для ра-

боты на уроке комплекты материалов 

для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации; 

 обобщение и систематизация знаний из 

различных разделов курса математики, 

варьирование стандартных условий за-

дачи, рассмотрение новых типов зада-

ний; 

 учить находить и исправлять собствен-

ные ошибки; 

 включение задач на развитие логиче-

ского мышления. 

МОБУ СОШ №7 14 8 57% 

МОБУ СОШ №12 5 3 60% 

МОБУ СОШ №20 10 10 100% 

Всего: 33 24 73% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения репетиционного экзамена ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования  

по математике профильного  уровня. 
(наименование предмета) 

 

Наименова-

ние муници-

пального об-

разования 

Общеобразова-

тельная  

организация 

Количест-

во участ-

ников 

Справились с 

экзаменом Возникшие проблемы, трудности, причины 

их возникновения 
Пути решения выявленных проблем 

чел  % 

Прогресс  МОБУ СОШ №4 7 0 0% Основные проблемы:  

 несформированность базовой логической 

культуры; 

 вычислительные ошибки. 

Трудности в выполнении заданий:   

 на применение производной к исследованию 

функций; 

 вероятностные задачи (добавлена сложная 

вероятностная задача); 

 текстовая задача (составление математиче-

ской модели). 

 индивидуальная работа с обучающими-

ся; 

 внедрение механизмов компенсирую-

щего математического образования, 

как в виде очных занятий, так и через 

сеть интернет-курсов, позволяющие 

своевременно ликвидировать пробелы, 

незнание учащихся;  

 внедрение эффективных механизмов 

текущего и рубежного контроля;  

 при повторении использовать для ра-

боты на уроке комплекты материалов 

для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации; 

 обобщение и систематизация знаний из 

различных разделов курса математики, 

варьирование стандартных условий за-

дачи, рассмотрение новых типов зада-

ний; 

 учить находить и исправлять собствен-

ные ошибки; 

 включение задач на развитие логиче-

ского мышления. 

МОБУ СОШ №7 17 5 29% 

МОБУ СОШ №20 1 0 0% 

Всего: 25 5 20% 

     

 

 


