
                    Аналитическая справка по итогам текущей  промежуточной аттестации  

обучающихся 2-8 классов 

Цель проверки: проверить степень обученности учащихся по пройденному материалу  за 

первое полугодие в 2020- 2021 учебном году программному материалу, наметить пути 

устранения пробелов в знаниях учащихся. 

Основание проведения анализа: план внутришкольного контроля. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классы осуществлялась по следующим 

предметам учебного плана: 

Классы Предметы Форма проведения 

2-4 классы русский язык, 

математика, литературное чтения 

Контрольная работа, 

проверка техники 

чтения 

5 класс русский язык, 

математика, литература, история, 

биология, информатика 

Контрольная работа, 

проверка техники 

чтения 

6-8классы русский язык, 

математика, литература, история, 

биология, 

информатика,физика,химия 

Контрольная работа, 

проверка техники 

чтения, тесты, срезы 

1 класс Русский язык, чтение, математика Диагностические 

материалы 

В классе СКО Основные предметы: русский 

язык, математика, чтение 

Диагностические 

материалы 

 

Проверочные  материалы промежуточной аттестации для 2-8 классов были разработаны 

учителями-предметниками на основании рабочих программ учителей, рассмотрены на заседании 

МО учителей – предметников, приняты на педагогическом совете и утверждены директор 

школы. 

Анализ контрольной работы  по русскому языку  в 2-4 классе  

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана; 

• выявление соответствия фактического уровня учебных достижений обучающихся требованиям 

образовательных стандартов общего образования; 

• выявление пробелов в освоении обучающимися образовательной программы по предмету и 

организация коррекционной работы с учетом индивидуальных потребностей обучающихся; 

• контроль выполнения учебных программ; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы учебных предметов. 

Количество уч-ся: 44 уч-ся 

Выполняли работу: 38 уч-ся 

ОВЗ: 2 уч-ся 

 

 



Диктант 

Класс в 

классе \ 

писали 

% 

успев. 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2 12/9 88% 44% 1 3 4 1 3 

3 9/7 71% 29% - 2 3 2 3 

4 24/22 95% 50% 4 7 10 1 4 

итого 44/38 89% 45% 5 12 17 4 3 

 

Типичные ошибки: 

1. Пропуск, замена, искажение букв – 12 уч-ся (32%) 

2. Безударные гласные, проверяемые ударением – 10 уч-ся (26%) 

3. Непроверяемые безударные гласные – 7 уч-ся (18%) 

4. Непроизносимые согласные – 7 уч-ся (18%) 

5. Начало предложения – 5 уч-ся (13%) 

6. Перенос слова – 4 уч-ся (11%) 

7. Правописание парной по глухости-звонкости – 3 уч-ся (8%) 

 

Грамматическое задание 

Класс в 

классе \ 

писали 

% 

успев. 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2 12/9 100% 44% 2 2 5 - 4 

3 9/7 86% 29% - 2 4 1 3 

4 24/22 90% 45% 2 8 10 2 3 

итого 44/38 92% 42% 4 12 19 3 3 

 

 

Типичные ошибки: 

1. Синтаксический разбор предложения – 12 уч-ся (32%) 

2. Морфемный разбор слова – 11 уч-ся (29%) 

Рекомендации: 

 32%  ребят допускают замену, пропуск, искажение букв по причине невнимательности. 

Включить в урок задания на развитие внимания и на предупреждение данной ошибки: 

писать с комментированием предложения, подчеркивать, выделять в тексте определенную 

букву. Включить в урок упражнения устраняющие дисграфические проявления, развивать 

внимание, фонематический слух, умение концентрироваться и удерживать мысленные 

образы. Например, игры «Жмурки», «Хирург», «Хоккейный счет» и др. 

 

 Продолжить работу над отработкой грамотного, безошибочного письма.   

 

 Включить в повторение темы с наибольшим количеством ошибок. 

 

 Усилить работу со слабоуспевающими учащимися, целенаправленно работать над 

различными видами разборов, грамматическими заданиями. 

Анализ контрольной работы  по математике  во 2-4 классе  

Цель: определить уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся 

начальной школы    по итогам освоения программы за первое полугодие.   

Количество уч-ся: 44 уч-ся 

Выполняли работу: 40 уч-ся 

ОВЗ: 2 уч-ся 

 



Класс в 

классе \ 

писали 

% 

успев. 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2 12/10 70% 60% 3 3 1 3 4 

3 9/8 75% 38% - 3 3 2 3 

4 24/22 95% 50% 4 7 10 1 4 

итого 44/40 85% 50% 7 13 14 6 4 

 

Типичные ошибки: 

Решение задачи   Кол-во уч-ся допустивших ошибки 

Допустили ошибки: в алгоритме  9 уч-ся (23%) 

 -в вычислениях               5 уч-ся (13%) 

Выражения  

Допустили ошибки на: сложение -  8 уч-ся (20%) 

 - вычитание 6 уч-ся (15%) 

 - умножение 7 уч-ся (18%) 

 - деление 9 уч-ся (23%) 

 - порядок действий 4 уч-ся (10%) 

Геометрическая задача  

Нахождение периметра 8 уч-ся (20%) 

Нахождение площади  8 уч-ся (20%) 

 

Рекомендации: 

 Строить работу по предупреждению ошибок на сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток; 

 На уроках математики  строить тренинговую работу по формированию прочного навыка 

табличного умножения и деления; 

 Систематически проводить работу по устранению вычислительных ошибок в решении 

выражений разного вида, в том числе на порядок действий; 

 Продолжать работу по формированию  общего умения решать задачи; 

 Систематически включать в урок математики  такой вид работы как нахождение 

периметра и площади многоугольника; 

 Включать   в урок упражнения на развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Анализ контрольной работы  по литературному чтению  во 2-4 классе 

Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 1-4 классов, уровень 

сформированности навыка беглого выразительного, безошибочного чтения. 

Класс В 

клас- 

се по 

списку 

Про 

ве 

рено 

Норма 

чтения 

по про 

грамме 

Не 

чита- 

ют 

Ниже 

нор- 

мы 

Нор- 

ма 

Выше 

нор- 

мы 

Ка- 

чест 

во 

Успеваемость  

2 12 12 40-45 2 7 2 1 25% 50% 

3 9 7 70-75 - 1 6 - 57% 86% 

4 23 23 90-100 - 13 6 4 35% 70% 

 

Выводы: 

     Анализ результатов показал, что во втором классе у детей сформирован необходимый навык 

чтения. 25% учащихся укладываются в норму и выше нормы. Есть в классе 2 ученика не 

читающие, так как рекомендована консультация ПМПК. Остальные дети увеличили свой личный 

показатель техники чтения по сравнению с итогами предыдущего контроля 



Анализ результатов проверки техники чтения в 3 классе показал  стабильные показатели. В 

классе имеются  учащиеся, которые как повысили технику чтения, так и понизили. Необходимо 

обратить внимание на отработку правильного прочтения слов и постановки ударения в читаемых 

словах. 

Анализ результатов проверки техники чтения в четвёртом классе показал  у  учащихся  

сформирован  навык чтения вслух в соответствии с нормами, установленными программами. 

Вместе  с тем остается проблема безошибочного чтения: имеют место повторы и искажения слов. 

Рекомендации:  

Из 61 проверенных учащихся 31 % выполнили норму, 20% читают выше нормы, 49% читают 

ниже нормы. У 51% учащихся 1-4 классов сформирован навык чтения в соответствии с 

требованиями программы.   

 Включить в урок прием технологии оптимального чтения  («пятиминутку» чтения)  по 

методике В.Н.Зайцева. 

 Использовать приемы  способствующие повышению навыка чтения   («жужжащее 

чтение», «чтение по линейке», «чтение с карандашом», по ролям и др.)  

 Усилить контроль над домашним чтением и пособием «Работа с текстом». 

 Еженедельные замеры техники чтения.  

 

Анализ промежуточной аттестации  по алгебре  

 

Кол-во 

учащихся 

Фактически 

выполняли 

работу 

класс Получили оценку успеваемость качество 

 «5» «4» «3» «2» 

16 15 8 0 4 10 1 93% 27% 

19 15 7 0 6 8 1 93% 40% 

19 19 6 0 7 12 0 100% 37% 

23 19 5 3 6 7 3 89% 47% 

Анализ ошибок 7 класс 

№ содержание Выполнили 

верно 

Процент 

выполнения 

1 Нахождение значения функции по 

значению аргумента 

15 100 

2 Построение графика линейной функции 14 93 

3 Построение графика прямой 

пропорциональности 

8 53 

4 Нахождение точки пересечения двух 

прямых аналитическим способом. 

5 33 

5 Запись формулы линейной функции, 

параллельной данной и проходящей 

через начало координат. 

3 20 

 

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

котором нужно было найти формулу линейной функции с данным угловым коэффициентом, 

проходящей через начало координат 

Следует отметить, что учащиеся достаточно неплохо справились(93%): 

С заданием №2-построение графика, с заданием №1-нахождение значения функции  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 

построения графиков функции 



Анализ ошибок 6 класс 

№ содержание Выполнили верно Процент 

выполнения 

1 Деление дробей 15 70 

2 Задача на определение стоимости. 14 73 

3 Решение уравнения 8 42 

4 Решение эадачи с помощью 

уравнения 

5 26 

5 Задача повышенной трудности на 

сравнение величин. 

2 10 

 

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

котором нужно было сравнить десятичную и обыкновенную дроби, перенксти сравнение на 

заданные величины. 

Следет отметить, что учащиеся достаточно неплохо справились: 

С заданием №2- решение задачи с помощью деления, №1-деление дробей в разных случаях.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  обратить внимание обучающихся на некоторые  приёмы устного счёт. 

Анализ ошибок 5 класс 

№ содержание Выполнили верно Процент 

выполнения 

1 Нахождение выражений 15 78 

2 Решение уравнений 14 73 

3 Упрощение выражения 8 42 

4 Решение задачи с помощью 

уравнения 

5 26 

5 Выяснение, имеет ли корни 

уравнение и сколько. 

3 16 

 

Следует отметить, что учащиеся достаточно неплохо справились: 

С заданием №1- выполнение действий в нужном порядке, находили правильно квадрат и куб 

чисел, применяли распределительное свойство умножения 

С заданием №2- решение уравнений. 

Наибольшее количество затруднений было при решении задачи с помощью уравнения.(№4) 

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  обратить внимание обучающихся на некоторые  приёмы устного счёта. 

                  Биология  

Класс Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 % 

кач-

ва 

% 

успев-

ти 

5 28.12 23 23 - 9 13 1 39 96 

6 01.12 19 19 - 6 13  32 100 

7 23.12 19 19 2 6 10 1 42 95 

8 14.12 16 14 1 4 9  36 100 

9 26.12 15 12 - 5 7  42 100 



  92 87 3 30 52 2 38 98 

 

Класс Дата проведения 

проверочной 

работы 

Тип работы Тема проверочной работы 

5 18.12 Обобщение. Тест «Грибы, животные, растения» 

6 01.12 Контрольная 

работа 

«Органы растений» 

7 23.12 Контрольная 

работа 

«Тип Членистоногие» 

8 14.12 Контрольная 

работа 

«Кровеносная, дыхательная 

системы человека» 

9 26.12 Обобщение: Тест «Наследственность, 

изменчивость организмов» 

 

 
 

Общие выводы  
  Согласно календарно-тематическому плану по биологии в декабре месяце учащиеся 5-9 классов 

выполняли текущие контрольные работы по биологии. Текущие контрольные работы были 

проведены с целью: выявить уровень знаний, умений и навыков по пройденным темам в 5-9 

классах; отработки умений работать с тестами, давать определения понятиям, устанавливать 

соответствие. 

В тестах представлены разнообразные задания по пройденным  темам биологии: 

          Анализ результатов выполнения тестов по биологии показал, что большинство 

обучающиеся овладели основными элементами содержания биологического образования и 

основными способами учебной деятельности.  

    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 результаты. Текущий  

контроль знаний показал, что успеваемость по биологии практически 100%. Но наблюдается 

снижение качества знаний в 7 классах. Это связано с накоплением учебного материала, большим 

объемом новых терминов, понятий, некоторые учащиеся испытывают затрудняются   при 

решении заданий на соответствие. 

0 20 40 60 80 100

Биология 5кл 

Биология 6 кл. 

Биология 7кл. 

Биология 8кл. 

Биология 9 кл. 

Столбец1 

Качество 

Успеваемость 



Затруднения при  выстраивании логических  цепочек, при выполнении заданий на 

функциональную грамотность 

 Необходимо проводить активную работу для повышения процента качества в классах.  

   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.  

 •повторить в классе пройденный ранее материал  с целью устранения допущенных 

ошибок. Работу над ошибками, индивидуальную и фронтальную провести  не только в 

рамках одного  урока, но и в рамках  неаудиторной занятости, дополнительной работы с 

учащимися. 

 особое внимание  обратить на работу с новыми словами, терминами. 

 на уроках, при повторении,  при усвоении новой темы,  при выполнении домашней 

работы акцентировать внимание учащихся  на решении заданий, в которых  были 

допущены ошибки.  

 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 22.12 23 22 - 8 13 1 36 95 

6 25.11 19 19 - 8 11  42 100 

7 15.12 19 17 1 6 10  41 100 

8 14.12 16 14 - 3 10 1 21 93 

9 12.12 15 13 - 6 7  46 100 

  92 85 1 31 50 2 38 98 

 

Класс Дата проведения 

проверочной 

работы 

Тип работы Тема проверочной работы 

5 22.12 Обобщение.Тест «Литосфера» 

6 25.11 Тест «Виды планов» 

7 15.12 Практическая работа «Географическое положение 

Африки» 

8 14.12 Практическая работа «Типы климата в России» 

9 12.12 Контрольная работа «Хозяйство России» 

 

 



 
 

 

Общие выводы  
  Согласно календарно-тематическому плану по географии в декабре месяце учащиеся 5-9 

классов выполняли текущие контрольные работы по географии. Текущие контрольные 

работы были проведены с целью: выявить уровень знаний, умений и навыков по пройденным 

темам в 5-9 классах; отработки умений работать с тестами, давать определения понятиям, 

устанавливать соответствие, находить причинно-следственные связи. 

В тестах представлены разнообразные задания по пройденным  темам географии, задания на 

умения работать с атласом, контурной картой. 

          Анализ результатов выполнения тестов по географии показал, что большинство 

обучающиеся овладели основными элементами содержания географического образования и 

основными способами учебной деятельности.  

    Большинство учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний тех элементов 

содержания курса «Географии», которые системно изложены в основных 

учебниках. Результаты  тестов указывают на то, что сохраняется определенное число элементов 

содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие результаты. Текущий  контроль 

знаний показал, что успеваемость по географии  практически 100%. Наблюдается повышение 

качества знаний по географии во  всех классах.  

 Необходимо и далее проводить активную работу для повышения процента качества по 

предмету.  

   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.  

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

 повторить в классе пройденный ранее материал  с целью устранения допущенных 

ошибок. Работу над ошибками, индивидуальную и фронтальную провести  не только в 
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рамках одного  урока, но и в рамках  неаудиторной занятости, дополнительной работы с 

учащимися. 

 особое внимание  обратить на работу с новыми словами, терминами. 

 на уроках, при повторении,  при усвоении новой темы,  при выполнении домашней 

работы акцентировать внимание учащихся  на решении заданий, в которых  были 

допущены ошибки.  

 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).  

 Химия 

Класс Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 % 

кач-

ва 

% 

успев-

ти 

9 21.12 15 12 - 5 7  41 100 

8 15.12 16 13 1 2 10  23 100 

  31 25 1 7 17  32 100 

 

Класс Дата проведения 

проверочной работы 

Тип работы Тема проверочной работы 

8 15.12 Практическая работа «Получение водорода и 

изучение его войств» 

9 21.12 Практическая работа «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

 

 

 
 

Общие выводы  
     Анализ результатов выполнения практических  работы по химии показал, что обучающиеся 

овладели основными элементами содержания химического образования и основными способами 

учебной деятельности репродуктивного и частично продуктивного характера.  

     Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний тех элементов содержания курса 

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

Результаты  практических работ указывают на то, что сохраняется определенное число 

элементов содержания, по которым наблюдаются  сравнительно невысокие результаты.  
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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. 

 Английский  язык   

Цель:  определение уровня развития коммуникативной компетенции на английском языке   

Форма проверки –   контрольная работа по основным видам речевой деятельности 

Обучающиеся 2-8 классов работают по учебнику  Forward для учащихся общеобразовательных 

организаций.  Авторы: М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли.    

Анализ результатов 

Класс Кол-во  

писавших   

Дата 

проведения 

% 

успеваемости 

% качества 

2 11 25.12.2020г. 100 82 

3 7 29.12.2020г. 100 71 

4   23 25.12.2020г. 100 52 

5 21 25.12.2020г. 100 83 

6 19 28.12.2020г. 100 47 

7 19 29.12.2020г. 100 47 

8 17 28.12.2020г. 100 35 

9   14 22.12.2020г. 93 43 



14 24.12.2020г. 100 36 

Вывод:   Анализ результатов  контрольной работы  по английскому языку в области лексики и 

грамматики показал, что учащиеся недостаточно хорошо усвоили грамматический материал. 

Типичные ошибки:  

Класс Основные  ошибки были сделаны на: 

2 Слова с долгими гласными 

3 Глагол to be в настоящем времени, написание чисел 

4   Порядок слов в предложениях с общим вопросом, порядок слов в 

предложениях с общим вопросом, произношение окончания 3 л. ед.ч. 

5 Порядок слов в повествовательном предложении, выполнение заданий с 

текстом на «правда-неправда» 

6 Разделительные вопросы 

7 Степени сравнения прилагательных (исключения) 

8 Употребление  видо – временных форм глаголов 

9   Употребление лексики и 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 

План коррекционной работы: 

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.  

 

Физика 

Контрольные работы по физике включали задания, позволяющие выяснить, насколько учащиеся 

овладели базовыми знаниями и умениями. 

Результаты следующие: 

Класс  Кол-во уч-

ся 

Выполнял

и работу 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качества/  

дата 

«5» «4» «3

» 

«2

» 

7 19 19 1 7 11 - 100 42 25.12 

8 14 14 - 2 11 1 93 14 02.12 

 



В   контрольную   работу 8 класса включены изученные за первое полугодие 

темы:  «Тепловые   явления»,   «Изменение   агрегатных состояний вещества». 

В контрольную работу 7 класса включены темы: «Взаимодействия тел», «Строение вещества». 

Наибольшие затруднения вызвали расчетные задачи, учащиеся применяли формулы на расчет 

количество теплоты при нагревании, парообразовании, 

плавлении и сгорании топлива, но многие допустили ошибки расчетного  характера           (знают 

формулы, правильно применяют, но допускают ошибки  математического  

характера). Обучающиеся затрудняются в определении единиц измерения, не все умеют 

правильно оформлять задачи, затрудняются при соотношении одних значений с другими, слабо 

развито логическое мышление. 

 Большая часть учащихся не умеет решать задачи на подстановку. Учащиеся не знают 

обозначений физических величин, единиц измерений, не умеют правильно выбрать формулу.  

 

Пути исправления  

1. На уроках больше практиковать разнообразные тестовые формы контроля знаний.  

2. Повторить с учащимися теоретический материал по вопросам, вызвавшим наибольшие 

затруднения.  

3. С учащимися, получившими неудовлетворительные оценки, провести консультативные 

занятия с целью устранения пробелов в знаниях. 

4. Продолжить работу по формированию операции сравнения, умения соотносить.  

5. Больше внимания уделять задачам на соответствие физических величин, единиц 

измерения.  

6. Необходимо усилить внимание к организации работы по подготовке к тестированию, 

которая в процессе повторения, систематизации и обобщения учебного материала должна 

быть направлена на развитие умений выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Информатика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества/  

дата 

«5

» 

«4» «3» «2» 

5 23 23 7 8 8  100 65 25.12 

6 19 19 4 9 6  100 68 28.12 

7 19 19 6 8 5  100 73 23.12 

8 16 16 1 4 11  100 31 26.12 

 

 

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. 

• 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. 



Русский язык  

В ходе анализа были поставлены следующие задачи: 

1. Определить общий % успеваемости и % качества по результатам контрольных работ по 

предмету; 

2. Выявить темы, которые плохо усвоены обучающимися; 

3. Определить причины недостаточного усвоения тем; 

4. Наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала. 

 

Результаты промежуточной аттестации за 1 полугодие по русскому языку: 

 Русский язык. 

  

 

 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство учащихся 5 класса: 

      -  допустили ошибки: запятые в простом и сложном предложениях, синтаксический разбор 

предложения 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство учащихся 6 класса: 

      -  допустили ошибки: проверяемые согласные в корне, написание –ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах, 

личные окончания глаголов. 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство учащихся 7 класса: 

      -  допустили ошибки: знаки препинания при прямой речи, синтаксический разбор 

предложения. 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство учащихся 8 класса: 

      -  допустили ошибки: виды сказуемых, типы словосочетаний, синтаксический разбор 

предложения. 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство учащихся 9 класса: 

      -  допустили ошибки: постановка знаков препинания, вид связи в словосочетаниях, 

однородные члены предложения.  

      -  допустили ошибки: лексические нормы, буквы е-и в окончаниях глаголов I-II спряжения, 

слитное и раздельное написание частиц, знаки препинания в простых, ССП, СПП, БП, работа с 

высказываниями. 

      -  допустили ошибки: основная мысль текста, орфоэпические нормы, лексические нормы, 

буквы е-и в окончаниях глаголов I-II спряжения, работа с высказываниями .  

Пути устранения пробелов: 

      Усилить практическую работу с обучающимися по усвоению трудных тем. Продолжить 

практическое применение теоретических знаний в работе с дидактическим, раздаточным 

материалом, различного рода карточками,   наглядным материалом, тренажёрами. 
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5 24 17 Рыкова ВА. 89 100 58 

6 19 15 Кучина Г.В. 82 100 46 

7 19 13 Кучина Г.В. 71 100 44 

8 16 12 .Кучина Г.В. 75 100 31 



       Разнообразить формы и методы преподавания, используя различные современные 

технологии, позволяющие повысить качество обучения. Необходимо продолжать работать над 

развитием коммуникативных умений и навыков, развивать связную устную и письменную речь. 

Проводить индивидуальные и групповые занятия и консультации. Требовать систематического 

контроля со стороны родителей за выполнением домашних заданий. 

Литература  

     Цель: проверить общий уровень усвоения учебного материала в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта и ООП ООО. 

        

1. Количественный анализ выполнения контрольной работы 

 

1.1 Количественный анализ. Результаты контрольной работы. 

Класс 

 

Всего 

уч-ся 

 

Писало 

 

     Оценки Успеваемость Качество  

«5» «4» «3» «2»   

5 24 20 7 9 4 0 100 % 80% 
6 19 15 6 4 5 0 100% 66% 

7 20 18 5 4 8 0 100% 70% 
8 19 14 2 6 6 0 100% 57% 

 

 

2. Качественный анализ выполнения контрольной работы. 

 

2.1 Содержание контрольной работы позволило проверить общий уровень усвоения учебного 

материала в соответствии с требованиями государственной программы: 

 

Усвоено хорошо:  

 

Усвоено плохо: 

 

1.Творчество И.А.Крылова  

2.Творчество А.С. Пушкина  

3.Творчество М.Ю.Лермонтова  

4.Творчество И.С. Тургенева  

5.Творчество Н.В.Гоголя  

6.Творчество Н.А.Некрасова  

7.Знание изученных произведений.  

8.Умение давать обоснованный развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

1.Основные теоретико-литературные понятия 

2.Умение находить соответствия (между 

автором и произведением) 

 

 

3. Общий вывод по результатам контрольной работы 

 

Поэлементный анализ выполнения контрольных работ показал, что по  темам, изученным  

допущены следующие  ошибки:  

1.Ошибки в определении изобразительно-выразительных средств. 

2.Затруднения при идентификации тропов. 

3.У большинства учащихся необходимые знания, умения и навыки сформированы. Школьники 

понимают образную природ искусства. Однако не все умеют определять в тексте  изученные 

теоретико-литературные понятия.  

4.Умение давать аргументированный ответ на поставленный вопрос с опорой на текст 

сформировано у большинства учащихся. В некоторых работах прослеживаются односложные 

ответы, т.к. учащиеся недосточно обращаются к тексту художественного произведения, 

обосновывая свою точку зрения.  

 

 



Причинами ошибок, допущенных в контрольной работе, являются следующие: 

а) со стороны ученика: 

1.Недопонимание учащимися значимости теории литературы для формирования практических 

умений и навыков. 

2.Невысокий уровень речевой культуры, бедность словарного запаса у отдельных школьников. 

3.Неотработанность операций, связанных с анализом текста произведений.  

4.Нет  системы в подготовке домашнего задания. 

5.Рассеянное  внимание на уроках. 

6.Низкий  уровень реальных возможностей учеников. 

б) со стороны учителя: 

1.Слишком мало времени уделяется отработке изобразительно-выразительных средств. 

2.Недостаточно доступное объяснение. 

3.Тезис, рассуждения и вывод делается учителем, а не учениками или совместно. 

Компенсаторные меры:  

1.Включение заданий подобного типа в задания для повторения на уроках и д/з. 

2.Отработка алгоритма идентификации изобразительно-выразительных средств. 

 

Анализ контрольных  работ по литературе  позволяет сделать следующие рекомендации 

учителям-предметникам: 

 

-Работать над развитием у учащихся общеучебных умений и навыков, развивать культуру 

чтения. 

-Проводить работу по изучению теории литературы. 

-Анализировать речевые и грамматические ошибки, учить давать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

- Необходимо  усилить развивающую направленность уроков литературы с целью более 

интенсивного развития интеллектуальных способностей учащихся.  

- Обратить внимание на повышение уровня формирования базовых знаний, умений и навыков, 

определяемых учебной программой. 

- Больше времени уделять индивидуализации и дифференциации обучения. 

- Учить детей анализировать произведение самостоятельно. 

 - Обращать внимание на «проблемные» моменты каждого отдельного класса и найти способ к 

устранению.  

- Организовать повторение тем, вызвавших затруднения у учащихся, на уроках и во время 

консультаций с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

- Проанализировать результаты контрольной работы на заседании МО. 

- Довести до сведения родителей учащихся результаты контрольной работы по литературе. 

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


