
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам промежуточной аттестации обучающихся 9 класса  

2019-2020 учебный год 

 МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

  

Цель:   определение степени освоения учебных предметов обучающимися 9 класса, 

выводимых на промежуточную аттестацию.   

        На основании приказа № 211- од  «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 9 класса в 2019-2020 учебном году»  МКОУ  «Ульканская ООШ №1» от 

06.12.2019 года  промежуточная аттестация в 9 классе проходила с 06.12  по 20.12.2019 

года.   При проведении промежуточной аттестации обучающихся  9 класса  школа 

руководствовалась Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Ульканская ООШ №1».                                         

В соответствии с графиком  промежуточная аттестация проводилась в форме контрольных 

работ, тестирования, сочинений, зачета. Материал был подготовлен учителями 

своевременно, рассмотрен  на заседаниях ШМО учителей-предметников, протоколы и 

анализы контрольных работ, тестирования, сочинений  сданы в срок. В 9  классе   

обучается 26 человек. Два  обучающихся обучаются по образовательной программе с 

интеллектуальными нарушениями                                    

Русский язык 

учитель Рыкова В.А. 

 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

2 6 8 8 29 3,0 

 

Критерии отметок : 

20 баллов – «5» 

18-19 баллов – «4» 

14-17 баллов – «3» 

13 баллов и ниже – «2» 

Анализ выполнения работ 

 

Название ошибки Количество  неверных работ 

Определение   типа сложного предложения 6чел. 

Определение  сложносочиненного 

предложения 
7 чел. 

Определение  сложноподчиненного 

предложения 
9чел. 

Определение  типа подчинения 19чел. 

Определение   частей  в сложном 

предложении 
11чел. 

Характеристика  предложения 8чел. 

Определение  вида  придаточной части 

Времени 6чел. 

Места 8чел. 

Уступки 16чел. 



Изъяснительного 8чел. 

Условия 11чел. 

Определительного 5чел. 

Причины 9чел. 

Следствия 12чел. 

Образа действия 13чел. 

Цели 12чел. 

Степени 7чел. 

Сравнения 4чел. 

 

Результаты контрольной работы свидетельствуют, что у учащихся слабо сформированы 

следующие предметные знания и умения: 

- знания о классификации типов придаточных предложений в СПП; 100% 

-умение составлять схемы СПП; 41% 

-умение правильно расставлять знаки препинания в СПП; 47% 

- умение заменить простые предложения с причастными и деепричастными оборотами на 

СПП; 29% 

- умение конструировать СПП с придаточными следствия и степени. 41% 

Сравнительная таблица качества образования 

 Успеваемость Качество Средний балл 

2 четверть 94 29 3,3 

Контрольная работа 66 18 2,9 

Сравнительные таблицы выявили существенные расхождения между итогами 2 четверти и 

результатами контрольной работы. 

Причины такого расхождения: 

 1.Учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки по контрольной работе, 

отличаются низкими когнитивными способностями и крайне низкой мотивацией к 

обучению. Ни за одну письменную контрольную работу, за редким исключением, ими 

положительных оценок получено не было в течение всего полугодия. Ни 

лингвистической, ни правописной компетенцией они практически не владеют. Но они 

способны понимать и адекватно воспринимать прослушанный или прочитанный текст, 

воспроизводить его устно или письменно, отвечать устно на поставленные вопросы, 

определять тему текста, подбирать к нему заголовок, отражающий основную мысль, 

выполнять тестовые задания по конкретному тексту, создавать собственный текст- 

рассуждение, как правило, на морально-этическую тему. Также они способны выполнять 

дифференцированные тестовые задания, связанные с лингвистической или правописной 

компетенцией. И если учитывать только письменные контрольные работы (диктанты с 

лингвистическим и грамматическим заданием) у этих учащихся никогда не будет 

положительной оценки по русскому языку. 

 Поэтому, учитывая, что школа работает над проблемой «Личностно ориентированное 

обучение как педагогическая деятельность по созданию обучающимся оптимальных 

условий для развития их потенциальных возможностей», я  выставила итоговую 

четвертную оценку слабым учащимся с учётом их оценок за устные ответы, оценок за 

творческие работы, оценки за работу с текстом. 

2Пропуски уроков без уважительной причины, отсутствие мотивации , имеющего 

педагогическую запущенность, нежелание работать в классе, стеснительность перед 

одноклассниками.  

Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся необходимо следующее: 

 1.Проводить дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях для успешного прохождения итоговой аттестации по новой форме во 

внеурочное время. 



1. Спланировать и провести дополнительные занятия по теме «Сложноподчинённые 

предложения» со слабоуспевающими учащимися. 

2. Ежеурочно отводить время для повторения синтаксиса и пунктуации 

сложноподчинённого предложения. 

3. Поддерживать контакт с классным руководителем и родителями обучающихся по 

вопросу контроля посещаемости уроков. 

 Алгебра 
Учитель: Малькова И.С. 

Дата проведения: 18.12.2019. 

Кол-во 

учащихся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили оценку успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

24 22 1 6 14 1 95% 32% 

Анализ ошибок 

№ содержание Выполнили верно Процент 

выполнения 

1 Нахождение стороны треугольника 

с помощью теоремы синусов 

15 68 

2 Применение теоремы косинусов 16 72 

3 Определение вида треугольника 7 32 

4 Вычисление площади треугольника 1 5 

 

Процент выполнения заданий показывает, что учащиеся плохо справились с заданием №4, 

в котором нужно было найти высоту треугольника, применив теорему синусов, затем 

использовать формулу площади треугольника. 

Следует отметить, что учащиеся достаточно неплохо справились(72%): 

с заданием №2- применяя теорему косинусов, с заданием №1- применение теоремы 

синусов. 

 Анализ результатов показал недостаточную  подготовленность учащихся к ОГЭ 

по заданиям, связанным с решением и треугольников  

На основании выше изложенного необходимо: 

1. Принять необходимые меры по подготовке обучающихся (анализ заданий и разбор 

типичных  ошибок) 

2. Уделить  внимание при  изучении материала на темы,  которые  больше всего 

вызвали затруднение (см. табл.) 

3. На уроках и консультациях обратить внимание обучающихся на задания на 

нахождение площадей плоских фигур 

Английский язык  
Дата проведения – 17.12.2019г. 

Учитель – Парфёнова С.Ю. 

Форма – тестовая работа 

Цель промежуточной аттестации: проведение независимого контроля усвоения 

учебного материала обучающимися;  

Задача промежуточной аттестации: 



Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных стандартов 

образования и умение применять их на практике,  уровень развития коммуникативной 

компетенции на английском языке.   

Учащиеся обучаются по программе курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

обучающихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений, автор М.З. Биболетова – 

Обнинск: Титул, 2016год 

Тестирование составлено в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Объектами контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и 

речевая деятельность (чтение). 

Тестирование состоит из четырех разделов: 

Часть 1 (чтение): понимание общего содержания текста. Тип задания: установление 

соответствия; каждый заголовок соответствует только одному тексту, при этом, один 

заголовок лишний. 

Часть 2 (чтение): умение находить запрашиваемую информацию. Тип задания: 

установление соответствия между вопросами и содержанием текстов (True/False) 

Часть 3 (грамматика): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип 

задания: словобразование 

Часть 4 (лексика): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип задания: 

словообразование. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 26. Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего 

соответствия: 

24 – 26 баллов - «5» (отлично) 

20 – 23 балла - «4» (хорошо) 

16 -19 баллов - «3» (удовлетворительно) 

15 и менее баллов - «2» (неудовлетворительно) 

Проведенный мониторинг выявил следующее: 

Задание Что проверялось % выполнения 

Часть 1 понимание 

общего 

содержания 

текста.   

 

Установление 

соответствия; каждый 

заголовок соответствует 

только одному тексту, 

при этом, один 

заголовок лишний. 

10 чел. справились полностью –   

47,5%  

8 чел. допустили ошибки – 38% 

  Часть 2 умение 

находить 

запрашиваемую 

информацию в 

тексте.   

Установление 

соответствия между 

вопросами и 

содержанием текстов 

(True/False)  

11 чел. справились полностью –  

52% 

9  чел. допустили ошибки – 43% 

1 чел. не справился вообще – 5% 

 Часть 3 восстановление 

пропущенного 

слова в связном 

тексте.   

 

Словообразование 

(грамматика) 

8 чел. справились полностью –   

38% 

12 чел. допустили по одной и 

несколько ошибок –  57  % 

1 чел. не справился вообще – 5% 

Всего 

обуч-ся  

Писали 

работу 

На «4» и 

«5» 

На «3» На «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

23 21 8 11 2 95% 38 



  Часть 4 восстановление 

пропущенного 

слова в связном 

тексте.   

 

Словообразование 

(лексика). 

6 чел. справились полностью – 

40% 

14 чел. допустили по одной и 

несколько ошибок – 60% 

1 чел. не справился вообще – 5% 

Вывод: в целом результаты свидетельствуют о достаточном уровне подготовки учащихся.  

Однако, лучше всего обучающиеся справились с работой с текстом, на лексико – 

грамматические задания обучающиеся допустили наибольшее количество ошибок. 

Наиболее типичные ошибки: 

  не сформировано умение понимать текст в целом;  

 не умеют выделять основные факты, отделять их от второстепенных; 

 не смогли найти нужную информацию в тексте из-за слабого лексического запаса: 

 не смогли правильно определить время смыслового глагола; 

Пути исправления ошибок: 

1. Регулярно повторять лексический и грамматический материал   через использование 

различных педагогических технологий; 

2. Развивать наглядно – образное мышление обучающихся для эффективного 

формирования грамматического навыка; 

3.  Работать над осмыслением структуры и смысла,  порядком слов в английском 

предложении. 

4.  Обращать больше внимания на  те случаи употребления времен, когда в предложении 

не употреблено наречие времени, а использование соответствующей видовременной 

формы глагола обусловлено контекстом. 

5.  При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до 

того, как они начинают выполнять задание.   

6. Развивать  умения правильно распределять рабочее время при выполнении работы; 

7. Проводить  индивидуальные занятия с обучающимися;   

8. Развивать познавательный интерес  к предмету. 

 

9. Работать над различными видами чтения через использование различных 

педагогических технологий. 

10. Работать над осмыслением структуры и смысла,  порядком слов в английском 

предложении. 

11. Добиваться, чтобы при формировании   навыков чтения обучающиеся понимали 

структуру и смысл предложений и соблюдали порядок слов, соответствующий 

построению предложений в английском языке.   

12. При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до 

того, как они начинают выполнять задание.   

13. Развивать  умения правильно распределять рабочее время при выполнении работы; 

14. Проводить  индивидуальные занятия с обучающимися;   

15. Развивать познавательный интерес  к предмету. 

Химия  

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 11.12.2019 г. 

Всего в классе – 24 обуч-ся:  

Работу выполнили – 20 человек. 

Цель работы: проконтролировать знания учащихся по химии. 

Результаты проверки: 

Оптимальный уровень- 2 



Высокий – 6 

Достаточный уровень – 16 

Низкий уровень-  

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Количествво 

обучающихся, 

Выполнивших 

работу 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

9 24 24 2 6 16  100 % 33 % 

         

 

 
Практическая работа: Решение экспериментальных  задач по теме «Кислород и сера» 

 

Допущенные ошибки 

 

Задача №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Выполнили опыт 

правильно 

 60% 85% 30 % 35%  1470% 

Допустили ошибку в 

выполнении опыта 

40% 15%  70% 65%  30% 

Составили правильно 

уравнение реакции 

  30% 30% 15% 25%  20% 

Допустили 

незначительную ошибку 

в уравнениях. 

 20 % 20% 20% 15% 25% 

Допустили 2 и более 

ошибки в уравнении 

  40% 45% 45% 40% 40% 

Не написали уравнение 

реакции 

  10% 10% 20% 20% 15% 

Почему вещества 

реагируют с серной 

кислотой? 

    30%     

70% 

 

Решили уравнения 

реакций как ОВР 

    25%  

Допустили ошибки при 

решении ОВР 

     40%  

Не решили как ОВР     35%  

 

 

Общие выводы  
     Анализ результатов выполнения практической  работы по химии показал, что 

выпускники овладели основными элементами содержания химического образования и 

основными способами учебной деятельности репродуктивного и частично продуктивного 

характера.  

     Выпускники показали удовлетворительный уровень знаний тех элементов содержания 

курса «Химии», которые системно изложены в основных учебниках по химии основной  

школы.  

Результаты  практической работы указывают на то, что сохраняется определенное число 

элементов содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие результаты.  

Это такие разделы химии, как практический эксперимент, классификация химических 

реакций. окислительно –восстановительные реакции, допущены ошибки в определении 

степени окисления, определении коэффициентов, генетической связи между классами 

неорганических веществ. 

   Пути устранения допущенных ошибок 

     По результатам  практической  работы: 



 необходимо усилить внимание к организации работы по подготовке к 

практическим, самостоятельным, контрольным, которая в процессе  повторения, 

систематизации и обобщения учебного материала должна быть направлена на 

развитие умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в 

особенности -  взаимосвязи состава, строения и свойств веществ; 

 в ходе систематизации и обобщения знаний об элементе, веществе и классе 

веществ использовать алгоритмы, позволяющие выполнять тренировочные 

задания, аналогичные заданиям контрольной работы по химии; 

 постоянно обращать внимание учащихся на то, что характерные свойства каждого 

конкретного вещества и различных классов веществ в полной мере зависят от их 

состава и строения. Именно поэтому при выполнении заданий о свойствах веществ 

(классов веществ), в первую очередь, необходимо использовать знания о видах 

химической связи и способах ее образования, об электроотрицательности и степени 

окисления химических элементов в соединениях, о зависимости свойств веществ от 

типа кристаллической решетки, о поведении веществ с различным видом связи в 

растворах и т.д.; 

 для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном 

процессе целесообразно чаще предлагать разнообразные по форме упражнения и 

задания на их применение в различных ситуациях, привлекая при этом знания из 

других разделов курса; увеличивать в учебном процессе долю творческих заданий, 

требующих переноса алгоритма действий в новые нестандартные ситуации.  

 с обучающимися, не справившимися с практической работой, провести 

коррекционное  занятие, с целью исправления допущенных ошибок. 

Биология 

Учитель: Миронова В.И. 

Дата проведения 20.12.2019 г. 

Всего в классе – 24 обуч-ся:  

Работу выполнили – 21 человек  

Время выполнения теста 25 мин 

Результаты проверки: 

Оптимальный уровень- 1 

Высокий – 5 

Достаточный уровень – 15 

Низкий уровень-  

Результаты проверки: 

Класс Дата Количествво обучающихся 

выполнившие работу 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

9 20.12 21 1 5 15  100 % 29% 

 

 

Общие выводы  
     Анализ результатов выполнения теста по биологии показал, что выпускники овладели 

основными элементами содержания биологического образования и основными способами 

учебной деятельности репродуктивного характера.  

     Выпускники показали удовлетворительный уровень знаний тех элементов содержания 

курса «Биологии», которые системно изложены в основных учебниках по биологии 

основной  школы.  

Результаты  теста указывают на то, что сохраняется определенное число элементов 

содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие результаты.  

Это такие вопросы биологии, как:  передача наследственной информации, строение 

хромосом, гены расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом, 

совокупность всех признаков и свойств организма, биологическое значение 

оплодотворения, виды мутационных явлений, 



 

   Пути устранения допущенных ошибок 

     По результатам  проверочной  работы: 

 необходимо усилить внимание к организации работы по подготовке к, 

самостоятельным, контрольным  работам, которая в процессе  повторения, 

систематизации и обобщения учебного материала должна быть направлена на 

развитие умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи,  

 для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном 

процессе целесообразно чаще предлагать разнообразные по форме упражнения и 

задания на их применение в различных ситуациях, привлекая при этом знания из 

других разделов курса; увеличивать в учебном процессе долю творческих заданий, 

требующих переноса алгоритма действий в новые нестандартные ситуации.  

 провести коррекционное  занятие, с целью исправления допущенных ошибок. 

 

 Физика 

Дата проведения: 11.12.2019 год 
Цель проведения: 

1) выявить уровень усвоения знаний по теме контрольной работы, предусмотренных 

программой; 
2) определить уровень готовности учащихся к последующему обучению. 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 

% 

качества/  

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

9 24 23 2 6 15 - 100 35 Тарасова И.Н. 

 

При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся 

допустили следующие ошибки: 

 Обучающиеся не знают физических формул,  

 затрудняются в определении единиц измерения,  

 затрудняются при сравнении одних значений с другими. 

  Большая часть учащихся не умеет решать задачи на подстановку.  

 Учащиеся не знают обозначений физических величин, единиц измерений, не умеют 

правильно выразить неизвестную величину из формулы. 

 Не умеют анализировать данные графика.  

 Слабо развито логическое мышление. 

 

  

 

 

Информатика 

   09.12.2019 

Класс 

 

Число учащихся %  

качества 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

учитель 
по 

списку 

 

писали 

работу 

получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

9 24 24 3 7 14 - 42 100 Тарасова 

И.Н. 



 

Типичные ошибки: не усвоен  теоретический материала по теме “Электронные таблицы ”, 

не точно производят вводят формулы, не достаточно сформированы практические 

навыков построения графических изображений, не все справились с заданием на 

встроенные функции. 

 

Вывод: продолжать проводить мониторинг уровня качества знаний  в течение учебного 

года для выявления неуспевающих обучающихся  с целью организации коррекционной 

работы.  Реализовывать  индивидуальный и дифференцированный подход на уроках. 

Повышать уровень мотивации к предмету  путем привлечения к конкурсной деятельности 

по информатике и ИКТ.  

 Геометрия 

Учитель: Малькова И.С. 

Дата проведения: 17.12.2019. 

Кол-во 

учащихся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили оценку успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

24 22 2 4 15 1 95% 27% 

 

Процент выполнения заданий показывает, что учащиеся плохо справились с заданием №5, 

в котором нужно было найти область определения функции, решив неравенство или 

систему неравенств. 

Следует отметить, что учащиеся достаточно неплохо справились(86%): 

с заданием №2- применения метода интервалов для решения неравенств, с заданием №1-

решение квадратных неравенств с помощью схематического построения графика 

квадратичной функции. 

 Анализ результатов показал недостаточную  подготовленность учащихся к ОГЭ 

по заданиям, связанным с решением неравенств различного вида.  

На основании выше изложенного необходимо: 

1. Принять необходимые меры по подготовке обучающихся (анализ заданий и разбор 

типичных  ошибок) 

2. Уделить  внимание при  изучении материала на темы,  которые  больше всего 

вызвали затруднение (см. табл.) 

3. На уроках и консультациях обратить внимание обучающихся на некоторые 

особенности решения неравенств. 

Промежуточная аттестация по физической культуре проходил в виде теста 

дата Класс  Кол-во 

уч-ся 

Оценки  % 

успеваемости 

% 

качества 

Форма 

контроля 
«5 «4» «3» «2» 

19.12 9 25 10 11 4  100 84 Тест 

 



Анализ результатов промежуточной аттестации 9 класса за первое полугодие: 

Предмет Участв

овало в 

аттеста

ции 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Кач-во 

(%) 

Степень 

обученно

сти (%) 

Успевае

мость 

Информатика 24 3 7 14  42 50 100 

Физика 23 2 6 15 - 35 46 100 

Алгебра 22 1 6 14 1 32 45 95 

Английский 

язык 

21 2 6 11 2 38 48 95 

Биология 21 1 5 15  29 43 100 

Химия 24 2 6 16  32 59 100 

ОБЖ 24 8 12 4  83 71 100 

История 23 7 4 12  47 58 100 

Обществозна

ние 

24 3 8 14 - 45 53 100 

Русский язык 24 2 6 8 8 29 42 66 

Литература 22 5 6 11 - 50 56 100 

Физическая 

культура 

24 10 11 3 - 87 76 100 

Геометрия 22 2 4 15 1 27 43 95 
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Вывод: из анализа успешности  промежуточной аттестации видно, что  в 

среднем  уровень подготовки обучающихся   оказался средним,   уровень качества по 

предметам  от 27% до 87%, успеваемость – от 66%  до 100%, СОУ от 43% до 76% 

  Рекомендации: 

1. На заседаниях школьных методических объединений проанализировать результаты 

промежуточной аттестации. 

2. Учителям предметникам на своих уроках активизировать индивидуальную работу, как с 

сильными учащимися, так и со слабоуспевающими. 
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