
Справка  

по результатам входного контроля   

МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

2019 – 2020 учебный год 
 

Направление инспекционной деятельности:  Входной контроль качества знаний 

обучающихся  

Цель :   определение уровня учебной подготовки по предметам на начало учебного года 

Задачи:  

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

- проследить преемственность в обучении учащихся в начальной школе и среднем звене; 

- осуществить  школьный  мониторинг  качества образования; 

- определить качество  знаний учащихся по предметам; 

- определить сформированность общеучебных умений; 

Объект контроля обучающиеся  2-9-х классов.  

Формы контроля:      контрольная работа  

Срок выполнения:  сентябрь 2019г. 

Место данного мероприятия:  Входной контроль знаний обучающихся является частью 

внутришкольного контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого 

ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных 

пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих 

пробелов. В соответствии с графиком  на основании  Положения  о форме, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ «Ульканская ООШ №1.  Материал был подготовлен учителями своевременно, 

рассмотрен  на заседаниях ШМО учителей-предметников, протоколы и анализы 

контрольных работ сданы в срок. 

  

Результаты контроля: 
Контрольные работы проведены по графику, проверены и проанализированы учителями 

своевременно. 

Математика 

Класс Кол-во  

обучающихся 

в классе 

Фактически 

выполняли 

работу 

Успеваемость Качество 

2 9 (2 ОВЗ) 7 85, 7 57% 

3 23 23 82 47% 

4 26 23 96 43% 

5 17 16 81,25 18,75 

6 18 16 63 37,5% 

7 13(1ОВЗ)  11 78 25% 

8 18 15 80 35% 

9 24  20 75 25% 

Были выявлены следующие типичные ошибки:  

 

Класс Типичные ошибки     

2 Решение примеров на вычитание с переходом через десяток 

3 Вычислительные ошибки на  порядок действий; в оформлении краткой записи 

при решении задач 

4 Решение задач 

 Умножение  многозначного числа при вычислении значения числового 



5 выражения, в  задании геометрического характера   при сравнении значений 

величин периметра прямоугольника 

6 Вычислительные ошибки; нахождение стороны прямоугольника по его 

периметру и другой стороне, решение тестовых задач на деление с остатком. 

7 Вычислительные ошибки; нахождение стороны прямоугольника по его 

периметру и другой стороне, решение тестовых задач на деление с остатком. 

8 Вычислительные ошибки; нахождение стороны прямоугольника по его 

периметру и другой стороне, решение тестовых задач на деление с остатком. 

9 Выражение величины из формулы, умножение алгебраических дробей, 

применение теоремы Пифагора, решение текстовых задач  из геометрии на 

применение соотношения подобия фигур 

Вывод:  Учащиеся показали средний уровень знаний.  

Пути устранения ошибок 

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   

3. Проводить консультации  на групповых занятиях и т.д. 

4. Организовать для более подготовленных учащихся индивидуальные  занятия. 

Русский язык 

  
Класс Кол-во  

обучающихся 

в классе 

Фактически 

выполняли 

работу 

Успеваемость Качество 

2 9 7 71,4 42,8 

3 23 23 73 52 

4 26 21 90 48 

5 17 17 100 76 

6 18 15 93 33 

7 13 (1 с ОВЗ) 10 70 30 

8 16 13 92 31 

9 27 20 94 35 

Были выявлены следующие типичные ошибки:  

Класс Типичные ошибки     

2 В словах с «жи-ши» – 3 ученика, в  звуко-буквенном анализе слова 

3 Разбор предложения по членам предложения, словосочетания,  

однокоренные слова 

4 Знаки препинания в конце предложения, нахождение слов на заданную 

орфограмму 

5 Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением 

6 Знаки препинания в сложных предложениях 

7 Правописание безударной гласной 

8 Правописание приставок ПРЕ-и ПРИ-,   знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами 

9  

Вывод:  Учащиеся показали средний уровень знаний.  

Причины, по которым были допущены ошибки: 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- пропуск занятий учениками по разным причинам. 

 



 

 

 

Пути устранения ошибок 
-провести работы над ошибками; 

-на уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся по 

темам, на которые было допущено большее количество ошибок. 

Биология   

Класс Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 % 

кач-

ва 

% 

успев-

ти 

5 16.09 17 16  5 9 2 31 88 

6 17.09 18 17 - 6 9 2 35 88 

7 09.09 12 12  4 7 1 33 92 

8 09.09 15 15 1 3 9 2 27 87 

9 09.09 24 22 3 5 14 - 36 100 

        33% 91% 

 

Анализ результатов выполнения тестов по биологии показал, что большинство 

обучающиеся овладели основными элементами содержания биологического образования 

и основными способами учебной деятельности репродуктивного характера.  

    Большинство учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний тех элементов 

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

биологии основной  школы.  

Результаты  тестов указывают на то, что сохраняется определенное число элементов 

содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие или низкие результаты. 

   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,  

 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.  

 работу над ошибками, индивидуальную и фронтальную провести  не только в 

рамках одного  урока, но и в рамках дополнительной работы с учащимися. 

 особое внимание  обратить на работу с новыми словами, терминами. 

 необходимо продолжить работать с тестовыми заданиями на функциональную 

грамотность: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», 

«Выбери три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, 

закончите предложение (работа с терминами).  

 с обучающимися, имеющими неудовлетворительные оценки, провести 

коррекционные  дополнительные занятия, с целью устранения пробелов в знаниях. 

 

 

 

 



 

География 

Класс Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 % 

кач-

ва 

% 

успев-

ти 

5 10.09 17 17 - 5 10 2 31 87 

6 11.09 18 17 4 3 9 1 41 94 

7 13.09 12 11 1 2 9  27 100 

8 07.09 15 15 1 4 8 2 33 87 

9 11.09 24 24 2 5 17 - 29 100 

        32% 94% 

          Анализ результатов выполнения тестов по географии показал, что большинство 

обучающиеся овладели основными элементами содержания географического образования 

и основными способами учебной деятельности.  

Пути устранения допущенных ошибок 

     По результатам  проверочной  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;  

 необходимо усилить внимание к организации работы с атласом, контурной картой. 

 необходимо продолжить работать с тестовыми заданиями на функциональную 

грамотность: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», 

«Выбери три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, 

закончите предложение (работа с терминами).  

 с обучающимися, имеющими неудовлетворительные оценки, провести 

коррекционные  дополнительные занятия, с целью устранения пробелов в знаниях. 

 

Английский язык 

 

Класс Кол-во  

писавших   

Дата 

проведения 

% 

успеваемости 

% качества 

3 22 10.09.2019г. 100 55 

4 (1 гр.) 13 10.09.2019г. 100 77 

4 (2 гр.) 12 13.09.2019г. 75 17 

5 17 09.09.2019г. 82 35 

6 16 09.09.2019г. 88 50 

7 11 04.09.2019г. 100 64 

8 15 16.09.2019г. 100 47 

9 (1 гр.) 14 10.09.2019г. 86 50 

9 (2 гр.) 10 10.09.2019г.  67 0 

 

Вывод:   Анализ результатов входного тестирования по английскому языку в области 

лексики и грамматики показал, что учащиеся недостаточно хорошо усвоили материал и 

многие грамматические темы забыли. После длительного перерыва в изучении предмета 

нуждаются в более глубоком повторении. Самой сложной грамматической темой 

остаются времена глаголов. 

 



 

 

 

Типичные ошибки:  

Недостаточное знание лексики, а также значения слов, форм глагола to be,  модальных 

глаголов, непонимание разницы видо – временных форм глаголов. 

Причины: 

1. Недостаточное количество тренировочных заданий на закрепление грамматических 

навыков; 

2. Слабый контроль выполнения домашних заданий со стороны родителей 

3. Невыполнение требований учителя (завести словарь, выучить слова, правила  наизусть 

и т. д.)  

4. Следствие нерегулярного выполнения домашнего задания некоторыми учащимися 

 Пути устранения допущенных ошибок 

Проанализировать характер допущенных ошибок в каждом классе;  

Организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях через индивидуальные  

дополнительные занятия для слабоуспевающих учеников;  

Организовать работу по повторному контролю лексики 

Применять методы активизации употребления лексики в речи учащихся,  составления 

вопросительных предложений, тренировка составления предложений с различными 

формами глагола 

Усилить контроль оценивания домашнего задания. 

Использование различных методов обучения с целью повышения учебной мотивации 

учащихся. 

Научить  обучающихся самостоятельно отбирать материал, достаточный для полного и 

точного выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными 

задачами.  

 

 История 

 

Класс Уч-ся по 

списку 

Выполняли 

контрольну

ю работу 

Получили  оценки Качество 

знаний(%) 

5 4 3 2  

6  18 17 4 5 8 0 34% 

7  13 12 2 7 3 0 60% 

8  16 15 3 2 10 0 17% 

9  27 23 3 8 12 0 38% 

 

Вывод: Учащиеся показали средний уровень знаний. 

Типичные ошибки: 

1. хронологической последовательности исторических событий и даты правления. 

2. определение значения принятия христианства на Руси  и  причины 

раздробленности Руси.   

3. соотношение фактов и дат  

4. определение характерных признаков исторических явлений. 

5. задания с открытым развернутым ответом для анализа исторического документа, 

умение соотносить  события и имена, соотношение событий и дат. 

 Пути устранения допущенных ошибок 

Планировать  работу по повторению учебного материала на начало учебного года. 

Больше внимания уделять повторению дат,  

Проводить хронологический  диктант после прохождения разделов. 



Планировать  работу по работе с историческими документами с анализом исторических 

событий и группировке их. 

Проводить хронологический  диктант после прохождения разделов. 

Включать в проверочные работы  задания на  соотношение событий и дат, событий и 

имен. 

Обществознание 

кл

ас

с 

Дата 

проведения 

Количеств

о  

учащихся 

вып.работ

у 

            Получили оценки Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

6 05.09.2019       18 5 10 3 0      100 % 60% 

7 10.09.2019       12 3 8 1 0      100% 69% 

8 12.09.2019       16 3 7 6 0      100% 46% 

9 10.09.2019       24 2 8 14 0      100% 35% 

               Основные ошибки допущенные при выполнении работ : 

класс Допущенные ошибки Рекомендации 

6 Задания на определения терминов и понятий. Чаще работать по карточкам с 

понятиями и терминами. 

7 Задания с развёрнутыми ответами. Больше  опрашивать устно, 

задавая наводящие вопросы. 

8 Задания на выбор правильных позиций из 

списка. 

Чаще работать с текстами и 

заданиями с выбором позиций. 

9 Задания с установлением соответствия позиций 

представленных в двух множествах 

Больше работать с понятиями  

с выбором подходящих 

ответов. 

Вывод: 

1. Применять в работе технологии индивидуального и  личностно-ориентированного 

обучения. 

2. Особое  внимание уделить на умение уч-ся  применять осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение и извлечение 

информации, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение 

знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценка  и др. 

3.Больше уделять внимание работе с  терминами. 

4.Проводить групповые и  индивидуальные  консультации для уч-ся после уроков. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

КЛАСС ДАТА КОЛ.УЧ  Получили оценку успеваемость  качество 

5 4 3 2 

6 12.09.2019     16 5 9 2 0         100% 61% 

7 13.09.2019     12 4 6 2 0         100% 54% 

8 11.09.2019     15 7 4 4 0         100% 33% 

9 13.09.2019     24 5 11 8 0         100% 50% 

 

 

 

 



Основные ошибки,  допущенные при выполнении работы. 

класс Основные ошибки Рекомендации 

6 недостаточно полно представляют алгоритм 

действия в опасных ситуациях. 

 

Повторить  темы 5 класса, 

алгоритм  действий в 

опасных ситуациях. 

7 Не могут дать  правильное определение понятиям. 

Забыли правила дорожного движения. 

Больше работать с 

раздаточным материалом 

с понятиями и 

картинками. 

8 Не смогли дать правильное  определение понятий . 

Не правильно   ответили на вопросы об оказании 

первой  помощи. 

Повторить и закрепить 

при помощи  карточек и  

вспомогательных 

предметов . 

9 большинство ошибок допустили из-за незнания 

определений РОО, ХОО,АХОВ. 

 

 Повторить и закрепить 

пробелы в знаниях 

учащихся 

 

Вывод: Учащиеся показали средний уровень знаний. 

Пути устранения допущенных ошибок 

Проанализировать результаты   входной контрольной работы,  

определить темы и понятия при ответах на которые  учащиеся допустили ошибки и 

принять меры по их устранению. 

Активизировать работу по повторению ранее изученного материала, продолжить работу 

по привитию учащимся навыков правильного и грамотного выражения своей мысли, 

умений  выражать свои мысли кратко, лаконично , обдуманно и аргументировано. 

 

Физика 

Контрольная работа по физике включала задания, позволяющие выяснить, насколько 

учащиеся овладели базовыми знаниями и умениями. 

Результаты следующие: 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качеств

а/  

дата Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

7 12 12 1 7 4  100 67 10.09 Тарасова 

И.Н. 

8 15 15 2 4 9  100 40 04.09 Тарасова 

И.Н. 

9 24 24 3 5 15  100 33 07.09 Тарасова 

И.Н. 

 

Типичные ошибки: 

 Обучающиеся не знают физических формул,  

 затрудняются в определении единиц измерения,  

 не умеют правильно оформлять задачи,  

 затрудняются при соотношении одних значений с другими. 

  Большая часть учащихся не умеет решать задачи на подстановку.  

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

правильно выбрать формулу.  

 Слабо развито логическое мышление. 

Причины допущенных ошибок: 

- недостаточное время уделяются повторению сложных для усвоения тем; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых обучающихся; 

- пропуск занятий обучающимися по причине болезни и уважительным причинам; 



-  некачественное выполнение или невыполнение обучающимися домашнего задания. 

Пути устранения ошибок: 

1. Тренировать умения:  отвечать на прямые вопросы к содержанию текста, отвечать на 

вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста, использовать 

информацию из текста в измененной ситуации, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую. 

2.Учить физические понятия (законы, физические величины, формулы). 

3. Отрабатывать умения на понимании смысла понятий, физических величин, законов, 

явлений. 

4. Решать задачи различного типа и уровня сложности 

5.Учащихся настраивать на не угадывание ответов, а на знание. 

6. Постоянно на уроках обращать внимание на те моменты, которые были упущены, 

больше решать задач с целью заучивания формул, отрабатывать правила чтения, 

пополнять словарный запас.  

7. Учить переводу единиц измерения, добиваться повышения интереса к предмету, 

доказывать значимость его в выбранной профессии. 

 

Информатика 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 

% 

качества/  

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

5 17 17 5 8 4  100 76 Тарасова И.Н. 

 6         

7 12 12 1 7 4  100 67 

8 15 15 6 3 6  100 60 

9 24 23 3 13 7  100 70 

 

1. Невысокие результаты учащиеся показали при выполнении задания на умение 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Данное задание может 

быть отнесено к заданиям повышенного уровня. 

2. Наибольшие проблемы вызвало у учащихся задание, целью которого  была 

проверка сформированности умения понимать и принимать учебную задачу, 

планировать ее выполнение, осуществлять самоконтроль. Это задание было 

направлено на проверку сформированности регулятивных УУД. 

3. Высокие результаты учащиеся показали при выполнении задания  на определения 

сформированности умения аргументировать свою точку зрения, убеждать 

собеседника. Однако, это может быть вызвано тем, что было изменено содержание 

задания при схожей формулировке. 

Выводы: 

• Необходима система работы по формированию метапредметных умений, начиная с 

1-го класса 

• Шире использовать потенциал УМК, направленный на формирование логических 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.). 

Выявить группу учащихся, выполнивших задания повышенного уровня с целью 

построения индивидуального маршрута обучения. 

 

Изобразительное искусство 

 

КЛАСС ДАТА Кол – во  

выполнявших 

Получили оценку успеваемость  качество 

5 4 3 2 

5 04.10.2019 14 8 6 - - 100% 100% 

6 27.09.2019 15 2 8 4 -         100% 67 

7 27.09.2019 12 9 - 3          100% 75 



8 27.09.2019 11 1 7 3          100% 73 

 

 

Вывод: Учащиеся показали средний  уровень знаний.  

Типичные ошибки: 

 не все обучающиеся достаточно хорошо знакомы с творчеством художников, 

 путаются в видах жанра,  

 не  внимательно читают задание,  имеют затруднения в пропорциях, симметрии 

Пути устранения допущенных ошибок 

Следует уделить особое внимание теме «Жанры  и виды ИЗО» и «Художники - 

пейзажисты», акцентировать внимание обучающихся на определениях изобразительного 

искусства, проводить  карточный (иллюстративный) опрос  обучающихся, чаще на уроках 

применять в практических заданиях  упражнения на типы и виды композиции для 

лучшего запоминания. 

 

Физическая культура 

дата Класс  Кол-во 

уч-ся 

Оценки  % 

успеваемост

и 

% 

качества/  

Форма контроля 

«5» «4» «3» «2» 

09.09 2 8  3 5  100 38 Тест 

09.09 3 23 6 13 4  100 83 Тест 

06.09 4 26 9 14 4  100 88 Тест 

13.09 5 17 6 9 2  100 88 Тест 

09.09 6 17 8 9   100 100 Тест 

12.09 7 13 4 6 3  100 79 Тест 

12.09 8 15 3 9 2  100 80 Тест 

19.12 9 25 10 11 4  100 84 Тест 

Вывод: Учащиеся показали средний уровень знаний.  

Типичные ошибки и пути их исправления  

При выполнения прыжка в длину с места: 

Ошибки   Исправление ошибок 

Несогласованные движения рук и ног.  Чтобы предотвратить эту ошибку, 

необходимо, чтобы была отработана 

техника прыжка в длину с места. Для этих 

целей подойдет имитация движений на 

месте, в висе и с небольшим 

выпрыгиванием . 

Ноги опускаются слишком рано  Причина этому – слабые мышцы живота и 

спины. Желательно дополнительно 

отработать движения ног в висе. 

Неполное разгибание коленных и 

тазобедренных суставов при отталкивании  

Обучающиеся слишком торопятся при 

выполнении упражнения, вследствие этого 

время отталкивания становится слишком 

коротким.  



Малая амплитуда движений руками.  Необходима дополнительная отработка 

махов. 

Падение при приземлении.  неумение правильно группироваться в 

воздухе, раннее выпрямление ног, вес 

опускается на одну конечность, наклон 

туловища в полете, слишком сильный 

вынос ног вперед. 

при обучении технике бега на короткие дистанции (челночный бег 3х10м)   

Ошибки   Исправление ошибок 

По команде «На старт!» 

1. Большой прогиб спины 

Голову опустить вниз. 

 

2. Руки, слишком согнуты в локтевых 

суставах, широко расставлены. 

Руки держать параллельно. 

 

3. Слишком глубокий сед, проекция плеч 

далеко от стартовой линии. 

Туловище наклонить вперед, голову 

опустить вниз, ось плеч находится над 

стартовой линией 

4. Голова поднята высоко, большой прогиб 

спины, проекция плеч слишком далеко за 

стартовой линией. 

Туловище отклонить назад, голову 

опустить. 

 

По команде «Внимание!» 

1. Таз поднят слишком высоко, ноги 

прямые и напряжены. 

Согнуть больше ноги, спину опустить 

почти параллельно земле. 

2. Слишком большая нагрузка на кисти рук, 

таз недостаточно поднят 

 Туловище отклонить назад, ось плеч 

должна находиться за стартовой линией (в 

сторону бега). 

По команде «Марш!» (выстрелу) - 

стартовый разгон. 

1. Рано подняты руки вверх 

 

Разогнуть руки в локтевом суставе. 

 

2. Слишком высоко поднято бедро в первом 

шаге. 

Стопу нести низко к земле. 

 

3. Резко и рано поднята голова. Подбородок опустить к груди. 

4. Обе руки одновременно отведены назад 

на первом шаге. 

Низко нести руки к земле (полу), 

подбородок опустить к груди 

5. Резко поднята голова и выпрямлено  

туловище на первых шагах стартового 

разгона. 

Пробегать под низкой палкой. 

 

6. Туловище чрезмерно наклонено вперед, 

падающий бег. 

 

Больше согнуть руки в локтях. Поднять 

выше голову. Смотреть вперед на 

расстояние 10-15 м. Выше поднять бедро. 

7. Туловище назад отклонено, напряженный 

бег. 

Голову опустить, смотреть вперед, а не 

вверх. 

8. Во время бега руки напряжены Согнуть руки в локтях. 

9. Недостаточно высоко поднято бедро. Во время бега держать за концы небольшую 

круглую палочку длиной 30-40 см, что 

позволит увидеть правильную работу 

своего бедра. 

10. Слишком высоко поднято бедро, 

вследствие чего бегун топчется на месте и 

мало продвигается вперед. 

Опустить голову и руки немного вниз, 

смотреть вперед на расстояние 10-15 м 

11. Стопы развернуты носками наружу. 

 

Бежать по прямой линии, ставя носки чуть 

внутрь. Медленный бег по скамейке. 

 

 



 

 

Химия 

Класс Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 % 

кач-

ва 

% 

успев-

ти 

9 11.09 24 22 2 7 13 2 41 91 

 

    Вывод: Анализ результатов выполнения   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. Процент качества выполнения работы достаточный. 

Результаты работы также указывают на то, что сохраняется определенное число 

элементов содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие или низкие 

результаты. Уровень успеваемости  не оптимальный.. 

Это такие разделы химии, как классификация химических реакций. окислительно–

восстановительные реакции, допущены ошибки в определении степени окисления, 

определении коэффициентов, генетической связи между классами неорганических 

веществ, решении уравнений химических реакций. 

   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. 

 

 

 

 

 

 



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%.  

  Рекомендации: 

1. На заседаниях школьных методических объединений проанализировать результаты 

входного контроля; 

2. продолжать проводить мониторинг уровня качества знаний  в течение учебного года 

для выявления неуспевающих обучающихся  с целью организации коррекционной работы. 

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

сильными учащимися, так и со слабоуспевающими. 

4.Реализовывать  индивидуальный и дифференцированный подход на уроках.  

5.Повышать уровень мотивации к предмету  путем привлечения к конкурсной 

деятельности по информатике и ИКТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


