
Анализ  ПР  по ООП  (2021/2022 учебный год)   (Самоконтроль)               

Ср балл за курс базовой школы/ср балл по ПР 
Чел/% 

Предмет(ср.б) Группа  

№ 121 

Группа  

№ 221 

Группа  

№ 321 

Группа 

№ 421 

Группа 

№ 521 

Ср. б 7-10 б  Подт-

ли 

аттес 

тат  

Ср. б 7-10 б  Подт-

ли 

аттес 

тат  

Ср. б 7-10 б  Подт-

ли 

аттестат  

Ср. б 7-10 б  Подт-

ли 

аттес 

тат  

Ср. б 7-10 

б  

Подт-

ли 

аттестат 

Русский язык (4,4) 4,85/4,5 5/25 11/55 5/3,4 4/20 5/23 6,2/6,2 11/48 14/60 6/4,2 3/12 9/36 6/3,7 2/12 7/41 

Белорусский язык 

(4,4) 

5/3,5 2/10 6/30 4,9/3,2 4/17 7/30 6/6,6 13/65 15/75 6/4,7 8/31 10/38 6/4,1 2/9 10/45 

Математика (3,12) 4,2/2,4 - 6/33 4,2/2,8 - 6/29 5,6/2,7 - 2/8 5,3/4 - 8/33 4/3,7 - 6/30 

Физика (2,2) 4,9/1,9 - - 5/2,1 - 1/5 5,7/2,3 - - 5,5/2,3 - 1/4 4/2,4 - - 

Химия (3,1) 4,9/3,2 - 1/5,6 4,8/2,5 - 2/11 5,4/4,5 - 6/27 5,6/2,6 - 1/4 4,8/2,5 - 1/5 

Биология (4,27) 5,5/3,9 1/5,6 4/22 5,7/4,3 3/15,8 6/31,6 6,4/5,5 8/33,3 9/37,5 6,5/4,6 3/13,6 4/18 6/3,1 1/6 2/12 

География (5,9) 6/5,1 3/14,4 5/24 6/5,9 6/30 6/30 6,9/6,8 19/73,1 6/23 6,8/6,4 13/62 5/24 7/5,4 5/22 2/8,7 

История (2,2) 5,6/1,5 - - 5,6/2 - - 6,4/3 - 1/4,5 7/2,2 - - 5,5/2,4 - 2/10,5 

Информатика (3,7) 6,6/3,8 - 3/13,6 6,4/3,9 - 3/13,6 7,5/3,8 - - 7,3/3,5 - - 5/3,7 - 2/10,4 

Английский язык 

(3,7) 

5,6/3,3 - 2/22 5,2/2,8 - 2/11 6,4/4,3 - - 6,9/3,4 - 3/19 5,7/3,5 - 3/37,5 

Немецкий язык 

(2,9) 

5,6/3,1 - 2/16 - - - - - - 6,75/2,7 - - 5/2,8 - - 

Средний балл в 

группе по ООП 

5,3/3,3   5,3/3,3   6,2/4,6   6,3/3,7   5,36/3,4   

 
Основные ошибки при написании ПР 

Типичные ошибки по предметам: 

1 русский язык – низкий уровень орфографической грамотности 

2 белорусский язык – правапiс звонкіх, глухіх, свісцячых, шыпячых зычных, првапіс дз, правапіс “ў”, знакі прыпынку ў сказах з 

простай мовай  

3 математика – не знают правило деления на 01, 0,01, не знают свойства неравенств и не умеют их применять, не знают формулу 

площади правильного треугольника, не приступили к решению текстовой задачи, допускают вычислительные ошибки, не находят 

корни квадратного уровнения, не умеют составить дробно-рациональное уравнение  для решения текстовой задачи, допускают 

ошибки при построении чертежа для решения геометрической задачи   

4 биология – не владеют темой «строение человека» 

5 физика - не знают физических формул, не умеют применить формулу, выразить неизвестную величину, не знают единиц 

измерения физических величин, не умеют решать задачи  



6 география – не знают элементы материальной культуры, не умеют решать географические задачи, допускают ошибки по 

вопросам миграции населения, трудовые ресурсы      

7 химия – не решили задачи, не могут осуществлять превращения по схемам химических реакций,                                                        

затруднения в написании уравнений в ионной форме и расставлении коэффициентов, не владеют номенклатурой органических 

соединений 

8 английский язык – имеют сложности в использовании видовременных форм глаголов,  использовании грамматических правил 

употребления артикля, выполнении упражнений на выбор слова по контексту 

9 немецкий язык - не в полной мере владеют грамматическим материалом, имеют низкий словарный запас 

10 история – не знают основные события, не умеют выставлять хронологическую последовательность, не знают терминологию 

11 информатика – не владеют знаниями по разделу «основы алгоритмизация и программирование» 

  

 

Средний балл  по ООП в сравнении 
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3,8 3,99 3,7 

5,6 5,66 5,7 

ср балл по ООП по результатам 
ПР учащихся I курса 

ср балл по аттестату 


