


Справка 

по итогам участия образовательных организаций в тренировочных  экзаменах  

На основании приказа МКУ «УОНР» от 09.09.2021г № 1-311 «Об участии в 

тренировочном тестировании» с 11 октября по 15 октября 2021г приняли участие 

обучающиеся 9, 11 классов образовательных организаций Нюрбинского района. Цель 

тренировочных  экзаменов:  дать возможность участникам составить представление о структуре 
будущей экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. 

Статистико-аналитические справки  по итогам тренировочных экзаменов по предметам и по 

школам подготовлены ГБУ «ЦМКО МОиН РС (Я)».  По итогам участия в ТЭ по району процент 

выполнения в 9 классах по русскому языку  - 42,35%, математике – 40,42%, географии – 66,66%,  

биологии – 57,14%, обществознании – 16,66%. 

9 классы: 

Предмет Количество 

участников 

2 % 3 % 4 % 5 % Выполнение Качество 

Русский язык 85 49 57,64 33 38,82 3 3,52 - - 42,35 3,52 

Математика 94 56 59,57 35 37,23 3 3,19 - - 40,42 3,19 

География 9 3 33,33 5 55,55 1 11,11 - - 66,66 11,11 

Биология 21 9 42,85 12 57,14 - - - - 57,14 0 

Обществознание 30 25 83,33 5 16,66 - - - - 16,66 0 

Русский язык: 

ОО Количество 

участников 

Средний процент 

выполнения 

участников ОО 

Доля получивших 

оценку «2» 

Дикимдинская ООШ 7 2,1 85,7 

Егольжинская СОШ 4 2,5 75 

Чукарская СОШ 4 2,5 50 

Хатынская СОШ 1 3 0 

Малыкайская СОШ 2 2 100 

Мальжагарская 

СОШ 

4 2,3 75 

Кюндядинская СОШ 4 2 100 

Жарханская СОШ 1 3 0 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 4 0 

Сюлинская СОШ 9 2,4 55,6 



Чаппандинская 

СОШ 

1 2 100 

НТЛ 51 2,5 51 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста: опознавание основных единиц синтаксиса; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; умение выделять 
словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса слов; нормативное изменение форм 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

 практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

письменной речи. 

Математика: 

ОО Количество 

участников 

Средний процент 

выполнения 

участников ОО 

Доля получивших 

оценку «2» 

Дикимдинская ООШ 7 2,1 85,7 

Егольжинская СОШ 7 2,1 85,7 

Мархинская СОШ 2 2,5 50 

Чукарская СОШ 5 2,8 20 

Хатынская СОШ 1 3,0 0 

Мальжагарская 

СОШ 

1 4 0 

Кюндядинская СОШ 4 2 100 

Жарханская СОШ 2 2 100 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 3 0 

Сюлинская СОШ 9 2 100 

Чаппандинская 

СОШ 

2 2,5 50 

НТЛ 53 2,5 49,1 

 



Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами; 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Обществознание: 

ОО Количество 

участников 

Средний процент 

выполнения 

участников ОО 

Доля получивших 

оценку «2» 

Егольжинская СОШ 3 2,0 100 

Мархинская СОШ 1 2,0 100 

Чукарская СОШ 2 2,0 100 

Хатынская СОШ 1 2,0 100 

Мальжагарская 

СОШ 

1 2,0 100 

Нюрбинский 

технический лицей 

18 2,2 77,8 

Чаппандинская 

СОШ 

1 2,0 100 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 3,0 0 

Кюндядинская СОШ 1 2,0 100 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

(финансовая грамотность); 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

диаграммы/таблицы; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства); 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

человека как социальнодеятельное существо, основные социальные роли. 

 



Биология: 

ОО Количество 

участников 

Средний процент 

выполнения 

участников ОО 

Доля получивших 

оценку «2» 

Нюрбинский 

технический лицей 

9 2,8 22,2 

Чаппандинская 

СОШ 

1 2,0 100 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 3,0 0 

Кюндядинская СОШ 1 2,0 100 

Егольжинская СОШ 2 2,0 100 

Мархинская СОШ 2 2,0 100 

Хатынская СОШ 1 3,0 0 

Мальжагарская 

СОШ 

3 2,7 33,3 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 обладать приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в графической форме; 

 умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритм; 

 умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать); 

 умение работать со статистическими данными, представленными в табличной 
форме; 

 решать учебные задачи биологического содержания: проводить качественные и 

количественные расчёты, делать выводы на основании полученных результатов, 

умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания. 

География 

ОО Количество 

участников 

Средний процент 

выполнения 

участников ОО 

Доля получивших 

оценку «2» 

Нюрбинский 

технический лицей 

5 2,8 20 

Чаппандинская 

СОШ 

1 2,0 100 

Чукарская СОШ 1 2,0 100 

1-Кангаласская 

СОШ 

   

Кюндядинская СОШ    

Егольжинская СОШ    

Мархинская СОШ 2 3,5 0 

Хатынская СОШ    



Мальжагарская 

СОШ 

3 2,7 33,3 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения объектов и 

явлений в пространств; 

 уметь определять на карте географические координаты / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения объектов и 
явлений в пространстве; 

 знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение 

сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

 уметь определять на карте расстояния / использовать источники географической 
информации (картографические), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни; 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения практических задач по определению качества 
окружающей среды своей местности, ее использованию / умение решать 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности; 

 знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений / умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития / 
классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

 уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов измерений 

эмпирические зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между изученными 
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

 понимать географические следствия движений Земли / освоение системы знаний об 

основных географических закономерностях; 

 знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов России, связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран / 

освоение системы знаний о свойствах, признаках и размещении основных 

географических объектов; 

 уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий 
Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами / умение 

использовать источники географической информации (статистические), 

необходимые для решения учебных задач; 

 уметь определять на карте местоположение географических объектов / умение 
использовать географические положения и взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

 уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений / 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами / умение объяснять влияние изученных 



географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды. 

 

11 классы: 

 

Предмет Количество участников Ср.балл по району Не прошли порог  

Русский язык 98 40,8 20 (20,40%) 

Математика базовый 

уровень  

57 3 16 – «2» (28,07%) 

Математика 

профильный уровень 

33 32,7 13 (39,39%) 

Биология 8 28,6 6 (75%) 

Физика 17 32,6 11 (64,70%) 

 

Математика базовый уровень: 

ОО Количество 

участников 

Средний балл 

участников ОО 

Доля участников, 

набравших баллы 

ниже  минимального 

значения   

Нюрбинская СОШ 

№1 

17 2,8 29,4 

Нюрбинская СОШ 

№2 

1 2,0 100 

Нюрбинский 

технический лицей 

17 3,6 0 

Нюрбачанская СОШ 1 3 0 

Малыкайская СОШ 1 3 0 

Егольжинская СОШ 6 2,5 66,7 

Мархинская СОШ 1 4 0 

Чукарская СОШ 3 2,3 66,7 

Жарханская СОШ 4 2,3 75 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 4 0 

Мальжагарская 

СОШ 

5 3,2 20 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 



 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

  

Математика профильный уровень: 

ОО Количество 

участников 

Средний балл 

участников ОО 

Доля участников, 

набравших баллы 

ниже  минимального 

значения   

Нюрбинская СОШ 

№1 

5 19,2 100 

Нюрбинская СОШ 

№2 

2 25 100 

Нюрбинский 

технический лицей 

18 38,3 31,6 

Малыкайская СОШ 1 39 0 

Мархинская СОШ 1 18 100 

Чукарская СОШ 5 30,8 60 

Мальжагарская 

СОШ 

1 33 0 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 уметь решать уравнения и неравенств; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Русский язык: 

ОО Количество 

участников 

Средний балл 

участников ОО 

Доля участников, 

набравших баллы 

ниже  минимального 

значения   

Нюрбинская СОШ 

№1 

23 31 39,1 

Нюрбинская СОШ 

№2 

4 46,5 0 

Нюрбинский 

технический лицей 

42 46,8 4,8 

Малыкайская СОШ 1 71 0 

Егольжинская СОШ 6 27,2 50 

Мархинская СОШ 1 73 0 

Чукарская СОШ 6 30,2 50 



Мальжагарская 

СОШ 

6 52,5 0 

Кюндядинская СОШ 2 44 0 

Жарханская СОШ 4 37,3 33,3 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 17 100 

Нюрбачанская СОШ 1 41 0 

Чаппандинская 

СОШ 

1 34 0 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 лексическое значение слова; 

 лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости); 

 морфологические нормы (образование форм слова); 

 синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления; 

 правописание корней; 

 правописание приставок; 

 правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными 

членами; 

 знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения; 

 знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

 функционально-смысловые типы речи. 
 

Физика: 

ОО Количество 

участников 

Средний балл 

участников ОО 

Доля участников, 

набравших баллы 

ниже  минимального 

значения   

Нюрбинская СОШ 

№1 

5 31 80 

Нюрбинская СОШ 

№2 

2 29,5 50 

Нюрбинский 

технический лицей 

8 32,3 75 

Малыкайская СОШ 1 40 0 

Чукарская СОШ 1 0 100 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и 

закономерностей; 

 использовать графическое представление информации; 



 применять при описании физических процессов и явлений величины и законы; 

 анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, 

изученные в курсе физики; 

 определять показания измерительных приборов. 

Биология: 

ОО Количество 

участников 

Средний балл 

участников ОО 

Доля участников, 

набравших баллы 

ниже  минимального 

значения   

Нюрбинская СОШ 

№1 

2 27 100 

Нюрбинская СОШ 

№2 

1 16 100 

Нюрбинский 

технический лицей 

1 21 100 

Малыкайская СОШ 1 38 0 

Чукарская СОШ 1 25 100 

Чаппандинская 

СОШ 

1 9 100 

1-Кангаласская 

СОШ 

1 66 0 

Недостаточно сформированы следующие умения у участников: 

 Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого. 

Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка); 

 Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. Решение биологической задачи; 

 Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 
клетки. Установление последовательности (без рисунка); 

 Общебиологические закономерности. Установление последовательности; 

 Биологические системы и их закономерности. Анализ данных, в табличной или 

графической форме; 

 Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях; 

 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. 

Выводы: 

1. В тренировочных экзаменах  активное участие приняли  НСОШ №1, НТЛ, Мальжагарская 

СОШ, Чукарская СОШ, Дикимдинская ООШ, Кюндядинская СОШ, Сюлинская  СОШ, 

Егольжинская СОШ и Жарханская СОШ.  
2. Из-за неправильного инструктажа по заполнению бланка №1 (кода ОУ) не были получены 

в срок протоколы Мальжагарской, НТЛ, Жарханской СОШ. 

3. Недостаточно проведена работа с родителями (законными представителями), 
выпускниками о возможности участия в ТЭ в Малыкайской СОШ, АСОШ, УСОШ, 

Маарской СОШ, Кировской ООШ, Хорулинской ООШ, Аканинской СОШ, НОСОШ. 

 



Рекомендации: 

1. Обсудить результаты участия в тренировочных экзаменах. 
2. Провести индивидуальную работу с детьми «группы риска». 
3. Провести инструктаж по заполнению бланков (особое внимание на правильное 

заполнение бланков ответов №1). 
4. Информировать родителей (законных представителей) о возможности участия 9, 11 

классов в тренировочных тестированиях. 
5. Обратить внимание на несформированные умения у обучающихся.  

 

 

 

 

 

Справку составила Трофимова А.В., руководитель  отдела общего образования. 

 


