
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
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На основании приказа управления образования от 06.11.2018 Jф 676 (о
истории и

проведении
Ковровского

проведениИ пробныХ огЭ пО обществОзнанию, биологиИ, физике,математике), прик€ва управления образования от |9.12.2018 (о
пробного Егэ по математике) в общеобр€вовательньIх организациях
района были проведены пробные экзамены по математике:
18 декабря - оГЭ Для обl^rающихся 9-х классов;
20 декабря - ЕГЭ для выпускников 1 1 классов.

Щель проведения пробных экзаменов:

, ознакомить с содержанием контрольных измерительных материеLJIов;, апробациЯ технолоГического обеспечения аттестации и Ътработка процедуры
государственной итоговой аттестации организаторами.

В пробном оГэ по математике приняли y.u.i". 219 обучающихся (gз%).
Преодолели миним€lльный порог Iбз (74,4%) 

""r.rу.*"ика 
9-х классов, 56

(25,6%) гIеников не набрали установленного минимума.
Максима-гrьныЙ балл по математике (32 балла) не набрал ни один

обучающийся. Средний ба-гrл выполнения работы по району - lI,4 баллЪ.
Анализ выполненных работ пок€}з€UI, что качество подготовки выпускников 9

классов, принимавших r{астие в огэ по математике, низкое.
Качество знаний по району составило - 26,94Уо, степень обученности -40,07уо.
Результат качества знаний ниже районного уровня: МБоУ <<Малыгинqкая

9ОШП 
, 0% (9 (б)), мБоУ <<Большевсегодическая оЬШо - ОУо,МБоУ Мелеховскмоош J\b2 имени С.Г.Симонова) - 6,25Уо, мБоУ <Крутовска, оош имени

Г,С.Шпагина) - I0o^, мБоУ <<осиповская СоШ имени т.о.о."повского >> - IgYo,мБоу <<Новопоселковская сош имени И.В.Першутова) - 20оh, мБоу
<<Малыгинск€ш Сош) - 21% (9>ы). Результаты выше районного уровня качества
знаний: мБоу <<Мелеховская сош J\bl имени И.П.мо"u"о"ur, - 66ri (9<a>), мБоу
<КрасноОктябрьсКая СоШ> - 62,5оА,МБоУ <<Санниковск€ж ооШ) - 506/о,йоу
<<Шевинская ооШ>> - 4заh, МБоУ <<Клязьмогородецкая ооШ> - 37,5од.

Анализ работ выпускников 9 клапсса.rоп*Ь следующее:
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1, Обучающиеся плохо выполняют задания на вычисление и преобразование
алгебраических выражений, не владеют вalltнейшими элементаDными чменияl\лLIне владеют вarltнейшими элементарными умениями,являющимися опорными для далънейшего изучения курса п4атематики и смех(ных
дисциплин.

2. Теоретическое содержание курса геометрии во многом усваиваетсяобуrающимися форма.гrьно, поэтому они не могут применитъ изученное в
ситуации, которая отличается от стандартной.

Резулътаты выполнения второй части работы
специальной подготовке iцкольников к выполнению
сложности.

выявили
заданий

потребностъ в
высокого уровня

Пробный ЕгЭ по математике на базовом и профильном уровнях прошелВ ОбЩеОбРЕВОВаТеДЪных организациях 20 декабря 2018 года. количество
участников пробного экзамена базового
профильного уровня - 20 (З4%) выпускников.

Работа была организована в программе СТАТГРАД. Максимальный
первичный балл за работу базового уровня - 20 баллов. Верное выполнение не
менее семи заданий работы базового уровня подтверждает освоение выпускниками
образовательных программ среднего общего образования.

По итогам базовОго ЕГЭ по математике преодолели минимaлъный порог 10
9б1"lающихся (8З,ЗУо), не преодолели - 2 ( lбJ%) ( мБоу <<Мелеховская сошNsl имени И-П.Монахова>> - 1 чел, МБОУ <Краснооктябрьск€ш Сош) -1 чел.).
Максима-пьный балл пробного ЕГЭ базового уровЕя по математике составляет 15
баллов, средний балл выполнения работы по рчйоrу - 1 1,08.

причиной различного уровня выполнения базовых заданий, вьlявленного при
проверке работ, является слабо сформированные у выпускников вычислительные
навыки. Большое количесТво вычислителъных ошибок не позволило многим из
них полrIить праВилъный ответ в заданиях с кратким ответом, цри этом алгоритм
решrения был применен Обl,чающимися правильно. Качество знаний составило
50%.

В пробном ЕгЭ профильного уровня приняли уIастие ученики 5
общеобразовательных учреждений: мБоУ <<Мелеховская соШ J\b 1 имени
И.П.МонаховD), мБоУ <Краснооктябрьская СоШ), мБоУ <<Малыгинская
сош>, мБоУ <<Иваново-Эсинская сош>, мБоу <<Новопоселковская сош
имени И.В.Першутова)) (мБоУ <<осиповская СоШ имени Т.Ф.осиповского> не
имеет 11 класса).

выполнение не менее шести заданий варианта профилъного уровня отвеч€tло
минимЕlлъному уровню подготовки, подтверждающему освоение программ
среднего общего образования. Минималъное количество баллов Ъд""о.о
государственного экзамена профильного уровня по математике, утвержденноеРособрнадзором, - 27 баллов.

Преодолепи миним€UIьный порог пробного Егэ профильного уровня t2человек (60%). Не набраrrи установленного минимума 8 q.пой G0%).Максимальный балл пробного ЕГЭ профильного уров,ня по математике составил
15 первичных баллов из 32 возможных баллов 

-G6;,g% 
выполнения заданий
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работы), что соответствует 72 тестовым баллам. Средний балл работыпрофильного уровня по району - б,85 первичных баллов (31Ъестовый балл).

Самые низкие результаты качества знаний: мБоУ <<Иваново - ЭсинскаяСош) _ 5 (86%) выпускНикоВ из б участвующих в ЕгЭ не преодолели
миним€tльный порог, мБоУ <<Мелеховская сош J\ъl имени И.П.Монаховuu - з(4З%) из 7.

На основании анализа результатов проведенных пробных огЭ и ЕГЭ по
математике В образовdтёльных организациях, в целях повышеЕиrI качества
образования п р и к а з ы в а ю:

1 . Заместителю нач€UIьника управления образования :

1.1. РассмотретЬ вопрос о подготовке выпускников g и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации и результатах пробных огЭ и ЕГЭ на
совещании заместителей директоров общеобразователъных организаций.

|.2. Провести собеседование с администрацией шIкол и педагогами,
допустившими низкое качество подготовки обучающихся по математике.2. Заведующему отделом общего образования мБУ (tPO>
проанализировать результаты пробных оГЭ и ЕГЭ на районном методическом
объединении у{ителей математики.

3. Щиректорам образовательных организаций:
З. 1 . Проанализировать резулътаты пробных оГЭ и ЕГЭ по математике на

заседаниях педагогических советов и
учителей предметников.

школьных методических объединений

з .2. ,ЩовестИ результатЫ пробныХ огэ 
" И ЕгЭ пО математике до

обl^rающ ихся, родитеJIей (законных представителей).
3.З. Усилить контроль за подготовкой выпускников 9 и 11-х классов к

государственной итоговой аттестации.
4. ,ЩиреКтораМ школ, показавших низкие результаты ( мБоУ <<Малыгинская

сош>, мБоУ <<Большевсегодическая ооШ;), мБоУ Мелеховская оош J\b2
имени С.Г.Симонова), мБоу <<Крутовская оош имени Г.С.Шпагина) мБоу
<<осиповская СоШ имени Т.Ф.осиповского), МБоУ <<Новопоселковская СоШимени И.В.Першутова), мБоУ <Малыгинская СОШ)), предоставить в
управление образования до25 января 2oI9 года:

4,|, Скорректированные планы подготовки выпускников 9 и 11- х,кJIассов
к государственной итоговой аттестации.

_ 4.2. Информацию об организации индивидуальной
обучающимися, не преодолевшими миним€tльный порог на пробном
математике.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования.

работы
экзамене

с
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Началъник управления образованиЯ W?rr{ И,Е,Медведева
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