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Справка 

по итогам тренировочного тестирования в 11 классе 

Согласно плану ВШК были проведены в 11 классе тренировочное тестирование, 

готовящее учащихся к ЕГЭ  по обязательным предметам и предметам по выбору 

учащихся 

 В 11 классе 24 ноября 2011г было проведено тренировочное тестирование  по 

русскому языку, которое включало А1-А30 заданий с выбором ответа и 2 часть В1-В8 

задания с кратким ответом. Максимальный балл-41б, минимальный балл – 22б. 

Результаты:  

Завертяев Д. набрал 26 баллов – «3», что составляет  63%; Кенжигулова А. 22 балла 

– «3», что составляет  54%; Куркин К. 29 б – «3» -, что составляет 71%, Майтабанов С. 18б 

– «2», что составляет 44%, Оларь Л. 21 б –«2», что составляет 51%, Радынис Ю. 24б – «3», 

что составляет 59%, Тихонова э. 19 баллов – «2», что составляет  46%, Чернявко Д.  29 б – 

«3» -, что составляет 71%. 

Успеваемость составило 62,5%, качество знаний – 0%. Очень низкий показатель  

выполненных заданий.  

Учителю – предметнику Искиндировой А.Б. необходимо тщательно проводить 

подготовку к  предстоящему экзамену, работать индивидуально в урочное и внеурочное 

время.  

В 11 классе 22 ноября 2011г было проведено тренировочное тестирование  по 

математике, которое включало В1-В14, С1-С4. 

Результаты: 

Завертяев Д. 8 баллов –«3»,  Кенжигулова А. 8 баллов –«3»,   Куркин К. 13 баллов – 

«4», Майтабанов С. 10 б – «4», Оларь Л. 7 баллов – «3», Радынис Ю. 7 баллов – «3», 

Тихонова Э. 8 баллов – «3», Чернявко Д. 13 баллов  -«4». Качество 37,5%, успеваемость – 

100%. 

Тренировочное тестирование по предметам по выбору  

По обществознанию писали работу 6 учащихся (учитель Новикова Т.А.), были 

включены задания А1 –А20 (задания с выбором ответа), задания В1 –В8 (задания с 

кратким ответом). Минимальный  балл -22.  

Завертяев Д. набрал 17 б –«2», Куркин К.  набрал 16б – «2», Майтабанов С. набрал 

15б – «2», Радынис Ю. набрал 8 б – «2», Тихонова Э. набрала 10 б – «2»,  Чернявко Д. 

набрал 21б – «2». Качество знаний -0%, успеваемость – 0%. Очень низкий показатель  

выполненных заданий.  

Учителю – предметнику Новиковой Т.А.  необходимо тщательно проводить 

подготовку к  предстоящему экзамену, работать индивидуально в урочное и внеурочное 

время. Администрации посещать уроки и внеурочные занятия. 

По биологии  выполняла работу Тихонова Э. , были включены задания А1-А30 

(задания с выбором ответа) и задания В1-В8 (задания с кратким ответом). Максимальный 

балл 52, минимальный балл – 28. Тихонова Э. набрала 20 б – «2». Качество и 

успеваемость знаний -0%.  Были затруднения в вопросах: строение клетки, виды 



скрещивания, вопросы экологии, деление клетки, анализаторы, признаки растений, 

функции нервной системы.  

Учителю – предметнику Семиной О.Н.   необходимо тщательно проводить 

подготовку к  предстоящему экзамену, работать индивидуально в урочное и внеурочное 

время. Администрации посещать уроки и внеурочные занятия. 

%По географии выполняли тестирование двое учащихся: Чернявко Д. и 

Майтабанов С., были включены задания А1-А24 (задания с выбором ответа), В1 – В14 

(задания с кратким ответом). Максимальный балл 43, минимальный  29 балла.  Чернявко 

Д. набрал 31 балл – оценка 3., Майтабанов С. -30 баллов оценка «3». Качество знаний 0%, 

успеваемость -100%. Были допущены ошибки на определение и  происхождение горных 

пород, определение среднегодового количества атмосферных осадков в Южной Америке,  

определение средней продолжительности жизни на земле, значение религии в Индии, 

выявление стран членов опеки.  

Учителю – предметнику Нарыковой А.М.    необходимо тщательно проводить 

подготовку к  предстоящему экзамену по выбору учащихся. 

Результаты пробного тестирования на школьном уровне низкие по всем предметам.  

Учителям-предметникам   необходимо тщательно проводить подготовку к  

предстоящему экзамену  на уроках и во внеурочное время. Классному руководителю 

Искиндировой А.Б.  довести результаты пробного тестирования до родителей и провести 

беседу с учащимися по поводу низкой успеваемости.  

Администрации посещать уроки в течение 2 и 3 четверти.  

 

 

Зам.директор по УВР:                                       А.Б. Искиндирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


