
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам промежуточной аттестации обучающихся 9 класса  

2017-2018 учебный год 

  

Цель:   определение степени освоения учебных предметов обучающимися 9 класса, выводимых 

на промежуточную аттестацию.   

          На основании приказа № 182-2  «О проведении промежуточной аттестации обучающихся 

9 класса в 2017-2018 учебном году»  МКОУ  «Ульканская ООШ №1» от 01.12.2017 года  

промежуточная аттестация в 9 классе проходила с 04.12  по 18.12  2017 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. Учащиеся и родители были ознакомлены с 

графиком и порядком проведения на классных и родительских собраниях. 

       В 9  классе   обучается 30 человек. Два  обучающихся обучается по образовательной 

программе с интеллектуальными нарушениями.  По результатам промежуточной аттестации 15 

обучающихся  получили неудовлетворительные оценки по  математике, физике, русскому 

языку, химии. На основании приказа МКОУ «Ульканская ООШ №1» от 18.12.2017 года № 187-

2  «О проведении повторной промежуточной аттестации обучающихся 9 класса в 2017- 2018 

учебном году  с  18.12  по 23.12.2017 года проведена повторная промежуточная аттестация 

после индивидуальных консультаций.  Все  обучающиеся 9 класса получили положительные 

результаты. Большинство учащихся показали на промежуточной  аттестации хорошие и 

удовлетворительные знания 

      Данные результатов промежуточной аттестации 9 класса за первое полугодие: 

Предмет Участв

овало в 

аттеста

ции 

Кол-во 

«5» 

Кол-

во«4» 

Кол-во 

«3» 

Кач-во 

(%) 

Степень 

обученн

ости (%) 

Успевае

мость 

Информатика 27 5 11 11 59 47 100 

Физика 27 1 8 18 33 25 100 

Математика 28 3 7 18 28 45 100 

Английский язык 25 5 10 10 60 54 100 

Биология 26 3 7 16 38 47 100 

Химия 27 1 9 17 37 41 100 

ОБЖ 28 10 13 5 82 66 100 

История 28 6 9 13 54 59 100 

Обществознание 28 7 7 14 50 59 100 

Русский язык 28 2 8 18 36 48 100 

Литература 28 7 10 11 60 62 100 

Физическая 

культура 

28 13 12 3 89 77 100 

География 27 4 6 17 37 26 100 

ИЗО 22 4 13 5 57 48 100 
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Вывод: из анализа успешности  промежуточной аттестации видно, что  в среднем  уровень 

подготовки обучающихся   оказался средним,   уровень качества по предметам  от 28% до 89%, 

успеваемость –  100%, СОУ от 25% до 77                                                                                              

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с учащимися. Однако процент успешности по отдельным 

классам остается недостаточно высоким.  Это объясняется тем, что в этих  классах обучаются 

дети с низким уровнем возможностей.                                                                                                    
Много учащихся имеют  «3» по одному предмету. Этот факт говорит о недостаточно тесных контактах 

классных руководителей и учителей-предметников, о необходимости применения индивидуального 

подхода в оценке ЗУН учащихся и более рациональном использовании дополнительных часов на 

индивидуальную работу с перспективными учащимися. 

  Рекомендации: 

1. Результаты промежуточной аттестации в 9 классе проанализировать на заседаниях 

педагогического совета школы, школьных методических объединений, учесть результаты 

аттестации при планировании работы на второе полугодие, наметить пути коррекции. 

2. Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации 

познавательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с 

учащимися при подготовке к промежуточной (годовой) аттестации. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года. 

 Ответственный: заместитель директора по УВР 

3. Довести до родителей информацию о проблемах, выявленных при проведении 

промежуточной  аттестации. 

Срок: до 10.02.2018 г. 

Ответственные: классные руководители 

4. Учителям  русского языка и литературы включать в уроки чтения и литературы упражнения 

на скорочтение и безошибочность. 

Ответственные: учителя-предметники 
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