
 

Итоги 

репетиционных экзаменов по русскому языку и математике, предметам по 

выбору  на школьном уровне. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, с планом 

подготовки обучающихся 9 класса к ГИА, в школе, с 14 по 25 ноября  

проведены репетиционные экзамены на школьном уровне по математике и 

русскому языку, по предметам по выбору. Проведена репетиция устного 

собеседования по русскому языку. 

По математике в репетиционном экзамене приняли участие 11 

учеников 9 класса. Больше всего баллов (4) набрал один ученик. У одного 

ученика  3 балла,  у двух учеников по  2 балла, у двух  по 1 баллу. 0 баллов 

набрали три ученика 9 класса. Никто не набрал минимальное количество 

баллов для получения удовлетворительной отметки. 

По русскому языку 14 учеников принимали участие в репетиционном 

экзамене по русскому языку. На «2» написали работу 9 учеников, одному  до 

тройки не хватило одного балла, одному не хватило  двух баллов , одному 

ученику трех баллов. Самые низкие баллы получили 3 ученика , от 8 до 11. 

По географии 8 учеников принимали участие в репетиционном 

экзамене по географии. Одна четверка (ученик набрал 19 баллов), одна 

тройка(14 баллов), у остальных учеников двойки. Баллы от 6 до 11. 

По биологии 9 учеников принимали участие в репетиционном экзамене 

по биологии. Все ученики сдали экзамен. 6 учеников получили 

положительные отметки, три тройки. Самый высокий балл 26.  

По обществознанию два ученика принимали участие в репетиционном 

экзамене. Получили тройки. 

Обучающиеся 9 класса также приняли участие в устном собеседовании 

по русскому языку, которое  является допуском к ГИА. Для получения 

«зачета» необходимо набрать 10 баллов. Всего приняли участие 13 

обучающихся. 5 обучающихся успешно прошли устное собеседование, 

набрав от 11 до 15 баллов. 8 учеников получили «незачет»,  так как набрали 

низкие баллы. Самые низкие баллы: 3б, 5б, 6б. Двум ученикам не хватило 2 

баллов для получения зачета. 



По результатам репетиционных экзаменов, проведенного устного 

собеседования, сделаны выводы: 

1.Низкий уровень качества знаний: по математике (0%),  по русскому языку 

(0%), по географии (13%),  по обществознанию (0%), удовлетворительный 

уровень качества знаний      по биологии (67%), низкая успеваемость : по 

математике : (0%), по русскому языку (43%), по географии (75%),  высокая 

успеваемость по биологии (100%), по обществознанию (100%) 

2.38% обучающихся 9 класса успешно прошли устное собеседование по 

русскому языку и получили «зачет», 762% обучающихся «зачет2 не 

получили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

квартиры  

ФИО Показания 



 

 

 

 

 

16 Бутакова Т.А.  

17 Гаталова Т.Г.  

18 Болобан М.В.  

19 Штепо Е.Н.  

20 Рокитянская Т.А.  

21 Маслова Н.И.  

22 Ягодин А.В.  

23 Родюшкин В.В.  

24 Рощин В.В.  

25 Васильева Е.И.  

26 Умришова Н.А.  

27 Илларионов А.В.  

28 Левин В.А.  

29 Кириллов Н.И.  

30 Климова Н.А.  


