
                                               
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
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Приказ №  254 

от 23.05.22 г.                                                                                                              с. Лорино 

Об итогах промежуточной аттестации 

(итогового контроля) 

 

 

 

        С целью проведения итогового контроля и во исполнение приказа по МБОУ «СОШ 

села Лорино» № 166 от 15.04.22  «О проведении итогового  контроля  » по основным 

предметам был проведен внутришкольный мониторинг.  

 

 

На основании вышеизложенного  

 

П РИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учителям-предметникам: 

1.1.Проанализировать полученные результаты и выстроить программу работы по 

устранению пробелов не только в тестируемых классах, но и, прежде всего, провести 

коррекцию методики преподавания в целом с учетом выявленных проблем. 

1.2Проводить системную, целенаправленную работу по  предметам 

1.3. Работа по коррекции выявленных недостатков должна быть легко отслеживаемой и 

сопровождаться методическим и дидактическим материалом. 

1.4 Выявить причины низких результатов, определить меры по их устранению. 

Организовать дополнительные занятия для учащихся выпускных классов. 

1.5 Регулярно информировать родителей о результатах контрольных работ и уровне 

подготовки учащихся по предметам. 

1.6 Выявить причины отсутствия учащихся на контрольной работе, усилить контроль за 

их посещаемостью. 

 

2. Методическим объединениям МБОУ «СОШ села Лорино» на своих заседаниях 

2.1. Изучить материалы справок. ( Приложение) 

2.2. Проанализировать результаты и провести корректировку календарно-тематического 

планирования по заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения. 
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2.3. Осуществлять отработку  невыполненных заданий за счет четкой организации урока: 

определение структуры, форм и методов работы с учащимися и т.д. 

2.4. Применять деятельностный подход к преподаванию предметов. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по учебно-

методической работе. 

          И.о.директора школы:                                          Р.А.Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

к приказу №  254  от 23.05.22 г. 

 

 

                                                                  
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                        «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14,  

тел.: (427)36-93- 4-72, факс 4-73, E-mail: schoollorino@mail.ru 

 

   

 

                                                       Справка  

                          по итогам  тематического контроля   за 2021-2022  уч.г. 

 

В соответствии с приказом,  а также по плану ВШК проведены   контрольные работы по 

основным предметам.  

Цель их проведения: определение уровня освоения программного материала, качества 

знаний и обученности по предметам;   проверка состояния знаний, умений, навыков 

обучающихся по предметам, сформированность предметных УУД.  

 По итогам их проведения получена  информация  для наблюдения динамики качества 

обучения, подведена оценка готовности к учебному году, намечены  пути ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 Тематический контроль был проведен по предметам: литература, история, 

обществознание, география, английский язык,  информатика, химия, биология, физика 

Срок проведения: май 

Результаты контроля: итоговая справка  

  Форма контроля: административный 

Результаты мониторинга следующие: 

1. Мониторинг качества всех МО 

  

  

1 ГЦ 93 40 49,75 3,4 

2 ЕНЦ 99 43 51 3,6 

3 НК 93 55 57 3,6 

2 Средн. 88 34 46 3,3 

  93 43 51 3,5 

 

Качество успеваемости  всех МО – на оптимальном  уровне, качество знаний  на 

допустимом уровне (43%) и степень обученности на допустимом уровне, средний балл – 

3,5 

   Качество знаний  у двух МО –на допустимом уровне.  У МО НК – на оптимальном. 
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2. Мониторинг качества по предметам административного контроля 

   

 

  

 

 

 

  

№  предмет Успеваемость качество СОУ ср. балл 

1 литература 91 43 50 3,4 

2 английский 94 43 54 3,5 

3 история 98 37 49 3,4 

4 обществозн. 90 38 46 3,3 

5 физика 100 36 49 3,6 

7 химия 98 36 46 3,4 

8 биология 97 47 53 3,6 

9 география 100 31 46 3,4 

10 информатика 100 63 59 3,8 

 
Средн. 96 41 50 3,4 

   

 

 У МО ГЦ и ЕНЦ  показатели успеваемости – на оптимальном уровне (96%) и качества 

находятся на допустимом уровне (41%), Средний балл по всем предметам – 3,4 .  Степень 

обученности - на допустимом уровне.            

         Успеваемость на оптимальном уровне по всем предметам. 

   Качество знаний на оптимальном уровне по информатике, по остальным предметам – на 

допустимом уровне. Степень обученности на допустимом уровне, кроме обществознания 

и  географии. 

   Средний балл по литературе, английскому языку, истории,  физике, биологии, 

географии, информатике равен или выше общешкольного показателя. 

 

 
 Качество  знаний учащихся по результатам тематического контроля  за 2021-2022  
   По итогам состояние уровня успеваемости по предметам  гуманитарного  цикла 

находится на оптимальном уровне (93%), качество знаний – на допустимом уровне (40%), 

степень обученности учащихся – на допустимом уровне (50%). Средний балл – 3,4 .                  

       Качество знаний на допустимом уровне по всем предметам гуманитарного цикла. 

Степень обученности на допустимом уровне по истории, литературе и английскому языку; 

по обществознанию - на удовлетворительном уровне. 

     Выше средней успеваемости по истории и английскому языку, ниже по 

обществознанию и литературе. Выше среднего уровня качество знаний по английскому и 



литературе, ниже по обществознанию и истории. Степень обученности выше средней по 

английскому языку и литературе, ниже – по обществознанию, равно среднему показателю 

по истории.  Средний балл выше среднего показателя  по английскому, равен среднему 

показателю по литературе и  истории, ниже среднего по обществознанию.  

                                            Качественный  анализ по английскому языку 
   Учащиеся 2аб класса по теме «Алфавит. Правила чтения» хорошо справились    

предложенными заданиями, кроме одного ученика. 45 % учеников плохо читают. 

   В 3 классе была дана контрольная работа по теме «Дом». В задании на употребление 

личных местоимений допустили ошибки 9 чел. (56%), неправильно употребили формы 

глагола «быть» 7 чел. (44%). С лексическим заданием не справились 4 чел. (25%). Не 

собрали предложения 9 чел. (56%). С работой справились 12 чел. (75%) из 16 писавших. 

   Контрольная работа в 4-х классах проходила в виде лексико-грамматического теста по 

теме «Местоимения». В задании по вычеркиванию лишнего слова из лексического ряда 

допустили ошибки 5 чел. (26%). Не справились с заданием на выбор правильных 

грамматических  форм в предложениях 7 чел. (37%). Не построили диалог 6 чел. (32%). Не 

до конца выполнили задание по чтению 8 чел. (42%). С работой справились 15 учащихся 

из 19 писавших (79%) – допустимый уровень. Качество знаний составило 45% и 

находится на допустимом уровне. Уровень степени обученности удовлетворительный - 

45%. 

    На контрольной работе в 5-х классах проверялись лексико-грамматические навыки по 

темам «Настоящее длительное время», «Праздники». Допустили ошибки в задании на 

определение праздника по описанию 2 ученика (8%), неправильно образовали 

специальные  вопросы в настоящем длительном времени 9 человек (39%), затруднялись в 

образовании отрицательных предложений 4 чел. (17%). Неправильно употребили формы 

глагола «быть» 8 чел. (35%), допустили ошибки в переводе с русского на английский 12 

(51%). Не приступили к выполнению 6 задания 11чел. (47%)  Из  23 учеников, писавших  

работу, справились 21 чел. (92%)  

В итоге уровень успеваемости - оптимальный (92%). Качество знаний составило 39% и 

находится на допустимом уровне. Уровень степени обученности удовлетворительный - 

46%. 

    В ходе контрольной работы в 6-х классах были предложены лексические, 

грамматические задания по теме «Прошедшее простое время». Допустили ошибки в 

задании на употребление глаголов в прошедшем времени 6 чел. (29%), в задании на 

образование общих вопросов ошиблись 5 чел. (24%), не смогли составить специальные 

вопросы 9 чел (43%). Не справились с просмотровым чтением 9 чел. (43%). Из 21 

учащихся справились 17 чел. (81%). В итоге  средний уровень успеваемости - допустимый 

(81%). Качество знаний составило 32% и находится на удовлетворительном уровне.  

    Контрольная работа в 7аб классах проводилась по теме «Прошедшее совершенное 

время. Друзья.». Творческие задания по теме выполнили 40% учащихся, 16 % учащихся  

не справились с грамматическим заданием, 12 % учащихся показали слабые знания 

лексики по теме, наибольшее затруднение  вызвало задание повышенной сложности – 

перевод с русского на английский. 

    В 8-х классах на контрольной работе проверялись лексические и грамматические 

навыки по теме «Книги в моей жизни». В задании на аудирование  допустили ошибки 7 

человек (41%). Неправильно подтвердили факты из прочитанного  текста 7 чел. (41%). 

Ошиблись в  задании на соответствие определений и жанров книг 2 чел. (11%). Не 

справились  с заданием на употребление сочинительных союзов 5чел. (29%). Неправильно 

употребили предлоги фразового глагола 5 чел. (29%). С работой справились 17 учащихся 

(100%) из 17 писавших. Уровень успеваемости – оптимальный, уровень качества знаний 

удовлетворительный (29%). 

    Задания теста в 9-х классах были даны по теме «США». С пониманием речи на слух не 

справились 6 чел. (50%). Допустили ошибки во временных формах условных 

предложений 5 чел. (42%), ошиблись в лексическом задании 5 человек (42%). Не смогли 



ответить на вопросы по прочитанному тексту 6 чел. (50%). С работой справились 11 

учащихся (92% ) из 12 писавших. Среднее качество знаний составило 24% и находится на 

тревожном уровне. 

   На контрольной работе в 10 классе были предложены задания из ВПР. С заданием 

просмотрового чтения не справились 3 чел. (50%), допустили ошибки в грамматическом 

задании  4 чел. (67%). С лексическим заданием не смогли справиться 2 чел. (33%). 

Допустили ошибки в описании фотографии 2 чел. (33%).  С работой справились все 6 

учащихся (100%). Среднее качество знаний составило 50% и находится на оптимальном 

уровне. 
    11 класс выполнял тест  в виде ВПР.  Без ошибок выполнили аудирование - 50% учащихся. 

Допустили ошибки в выборе грамматических форм, правильной лексической формы слова - 2 чел. 

С чтением, выбором подходящего заголовка к микротекстам и описанием картины справились все 

учащиеся. 

      С контрольными работами   справились 121 учащийся  (94%) из 136 писавших. 

Качество успеваемости составило 94% - оптимальный уровень.  Степень обученности на 

допустимом  уровне –54%,  качество 44% - на допустимом уровне. Средний балл – 3,5.   

Успеваемость учащихся на оптимальном уровне в 2аб, 5аб, 7аб, 8аб, 9б, 10 и 11  классах;  

на допустимом уровне в 3, 4аб,  6аб, 9аклассах.   

Оптимальный уровень качества знаний во 2а, 7б, 10 и 11 классах, допустимый уровень – 

3, 5аб, 6а, 8а классах, удовлетворительный уровень – в 4а, 7а, 8б, 9а классах; на 

тревожном уровне в 6б и 9б классах, на критическом во 2б классе. 

Степень обученности – на оптимальном уровне во 2а и  7б; на допустимом  уровне в 4б, 

6а, 10 и 11 классах, на удовлетворительном уровне – в 2б, 3, 4а, 5аб, 6б, 7а, 8аб, 9аб. 

 

                                                     Качественный анализ по литературе 

      В 5аб классах  была проведен контрольный тест по русской литературе 18-20 веков.  

Анализ контрольной работы показал, что ребята  умеют ориентироваться  в тексте 

художественных произведений, но допустили ошибки в задании на знание сюжета 

художественного произведения – 5 человек (50%), 4 человека (40%) не справились с 

заданиями на соотнесение понятий и определений, 6 человек (60%) допустили ошибки в 

заданиях на знание авторов художественных  произведений. На узнавание героя 

литературного произведения допустили ошибки 6 человек(60%) 

    В 6-х классах была проведёна контрольная работа в форме теста по мифам Древней 

Греции. В основу легли подвиги Геракла. Анализ показал, что ребята хорошо знают 

содержание мифов, но допускают ошибки в хронологии событий, очерёдности подвигов – 

4 человека (44%), 3 человека (33%) путают названия, 3 человека (33%) допустили ошибки 

на знание деталей содержания теста. 

на оптимальном уровне. Степень обученности  6б  класса – 52 % на допустимом уровне. 

    В 7аб классах была проведен контрольный тест по теме «Русские поэты и писатели 18-

20 веков».  Большинство ребят справились с тестом. С заданием по знанию содержания  

литературных произведений справились 7 человек (38%). Не смогли выполнить задания, 

требующие умение найти в тексте нужную информацию 10 человек (47%),на знание 

фактов биографии писателей и поэтов допустили ошибки 8 человек(40%), с заданием по 

определению темы произведения справились 12 человек (60%), 12 человек(60%) сделали 

ошибки по определению изобразительно-выразительных средств языка. 

    Контрольная работа в 8-х классах была направлена на выявление знаний песен времён 

Великой Отечественной войны. Все справились с тестом, целью которого была проверка 

знаний содержания текстов песен и истории их создания. Основная масса учащихся 

хорошо ориентируется в материале. Сложности возникли лишь с указанием конкретных 

дат. 7 человек (37%) допустили неточности в исторических фактах. Двое (11%) 

перепутали фамилии авторов.  

  Учащиеся 9-х классов выполняли контрольный тест по теме «Литература 17- 20 веков».  

Выполнили задания на знание фактов творческой биографии писателей 8 человек (72%), 



задания на определение темы и идеи художественного произведения выполнили 6 человек 

(54%). Задание на знание деталей текста выполнили 7 человек (63%), совершили ошибки 

по определению выразительных средств языка 9 человек (81%), не справились с заданием 

по определению литературного направления 7 человек (70%), совершили ошибки по 

определению жанра  литературного произведения  8 человек (72%).      

     В 10 классе проверялась степень усвоения романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир», акцент делался на эпилог. Два человека (40%) прочно владеют материалом, знают 

содержание. У троих (60%) наблюдались небольшие сложности в понимании основных 

сюжетных линий. 

     Целью контрольной работы в 11 классе была проверка знания основных мотивов 

творчества Б. Пастернака. Из четырёх писавших двое показали стабильный результат, у 

двух других возникли проблемы с поэтической тематикой автора. 

  С контрольными работами справились 89 человек из 97 (91%). Уровень успеваемости – 

оптимальный (91%). Качество знаний – на допустимом уровне  (43%). Степень 

обученности учащихся – допустимый уровень (50%). Средний балл –3,4. 

Успеваемость находится на оптимальном уровне в 5а, 6а, 8аб, 10 и 11 классах, на 

допустимом в 5б, 6б, 7аб, и 9аб классах. 

 Качество знаний в 5а, 6а, 7а, 8аб и 11  классах – на оптимальном уровне, на допустимом - 

в 6б, 7б и 10 классах, на удовлетворительном уровне в 5б и 9а классах, в 9б –критический 

уровень. Степень обученности на оптимальном уровне в  6а и 8а классах. В  5а, 7а и 11 на 

допустимом, в 5б, 6б, 7б, 8б, 9а и 10 классах на удовлетворительном, в 9б на критическом. 

   Качественный анализ по истории 
  Учащиеся 5 классов при выполнении контрольных работ по теме «Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья». Допустили следующие ошибки: в тестовой части 

контрольной - 5 чел. в 5 А классе(55%), 4 чел. в 5 Б (83%); на знание исторических 

понятий и терминов- 4 чел. в 5А классе(44%), в 5 Б классе 3 чел.(50%) ;в задании 

«Соотнеси слова и их значения»- 3 чел. в 5А классе(33%), 4 чел. в 5Б классе(83%). 

В 5 классах - 27 уч-ся. Контрольную работу выполняли 15 учащихся. Качество знаний  – 

(5 а, б) 53 %. 

  Контрольная работа по теме «Формирование единого Русского государства» в 6-х 

классах показала следующие результаты: учащиеся испытали затруднения в заданиях на  

знание основных определений  - 4 чел.(36 %  в 6 А классе),5  чел.(50% в 6 Б классе); 

установить хронологическую последовательность событий не смогли - 3 чел.(27%  в 6 А 

классе), 4 чел.(40% в 6 Б классе); дать развёрнутый ответ на проблемный вопрос - 6 

чел.(54%  в 6 А классе), 5 чел.(50% в 6 Б классе). В 6 классах 24 уч-ся. Контрольную 

работу выполняли: 21 уч-ся. Качество знаний (6 а, б) – 38 %. 

  Учащиеся 7 классов при выполнении контрольной работы по курсу «Смутное время. 

Россия при первых Романовых» допустили следующие ошибки: на знание 

хронологической последовательности событий – 3 чел.(60%  в 7 А классе), 5 чел.(71% в 7 

Б классе), фактов и дат 16 веков – 4 чел.(80%  в 7 А классе), 4 чел.(57% в 7 Б классе). 3 

чел.(60%)  в 7 А классе, 4 чел.(57%) в 7 Б классе допустили ошибки на соотношение 

событий и дат. В 7 классах 23 уч-ся. Контрольную работу выполняли: 12 уч-ся. Качество 

знаний (7 а, б) - 17 %. 

  Учащиеся 8 классов при выполнении контрольной работы «Российская империя при 

Екатерине II» допустили следующие ошибки: в тестовой части контрольной: 8 а класс – 3 

чел.(33%) , 8 б класс – 5 чел. (100%); в задании «Расположи исторические  события» - 8 а 

класс - 4 чел.(44%) , 8 б класс – 3 чел. (60%). В знании фактов и дат, изучаемого периода -

8  а класс - 5 чел.(55%) , 8 б класс – 3 чел. (60%), работа с историческим документом 

вызвала затруднение у 50% учащихся. В 8 классах 27 уч-ся. Контрольную работу 

выполняли: 14 уч-ся. Качество знаний (8 а, б) – 21 %. 

  Контрольная работа «Россия в 1880-1890-е гг» в 9 классах выявила   затруднения по  

заданиям, связанным с правильным расположением исторических  событий, не 



справились в 9 а классе - 6 чел. (100%) , 9 б классе – 5 чел. (100%). В знании фактов и дат, 

изучаемого периода – 9 а класс - 4 чел.(66%) , 9 б класс – 4 чел. (80%), работа с 

историческим документом вызвала затруднение у 4 чел.(66%) в 9 а классе, 5 чел. (100%) в 

9 б классе.  В 9 классах 20 уч-ся. Контрольную работу выполняли: 11 уч-ся. Качество 

знаний (9 а, б) – 37 %. 

  Контрольная работа «Россия в годы Великой Отечественной войны»  в 10 классе 

показала, что наиболее трудными оказались для учащихся задания на установление связи 

между персоналиями и событиями – 57% (4 чел.), знание дат изучаемого периода –5 чел. 

(71%). С заданием на установление хронологической последовательности событий не 

справились 85% (6 чел.). С работой над историческим документом справились  71% (5 

человек).  

  В 11 классе проведен контрольный  тест по теме «Политическое положение России в 21 

в», показал, что наиболее трудными оказались для учащихся задания на знание фактов и 

дат, изучаемого периода – 4 уч-ся (100%). Работа  с историческим документом вызвала 

сложности  у 50% учащихся. При анализе персоналий не справились 2 учащихся (50%),  в 

задании на правильное расположение исторических  событий – 1 уч-ся (25%). Не смогли 

дать развёрнутый ответ на проблемный вопрос - 2 чел. (50%).   

С контрольной работой справились 82 учащихся из 84 (98%). Уровень успеваемости по 

истории оптимальный (98%). Уровень качества знаний – допустимый (37%). Уровень 

степени обученности допустимый (49%), средний балл – 3,4. 

На оптимальном  уровне качество знания – в 5а, 6а, 8б, 9а, 11 классах. 

На допустимом уровне знания – в 5б, 10классах.  

Тревожный  уровень – в 6б классе, 7а. 

На критическом уровне – в 7б, 8а, 9 б  классах. 

Качественный анализ по обществознанию 

В тест для 5-х классов были включены вопросы по теме «Родина». Были допущены 

ошибки в тесте на выбор правильных ответов 5 чел (36%), неправильно заполнили 

таблицу 3 чел (21%), не нашли зашифрованное слово 6 чел (43%), допусти ошибки в 

задание С 9 чел (64%). 

   Тест для 6б класса содержал вопросы по теме «Нравственные основы жизни». 

Неправильно сделали выбор в определениях терминов по теме 5 чел (45%), допустили 

ошибки в выборе правильных утверждений 6  чел. (55%), 4 чел (36%) не указали 

правильные ответы в выборе ответов на вопросы. 

   В 7 классах была проведена контрольная работа  по теме « Человек и природа». Она 

показала, что 50% учащихся плохо усвоили определения и понятия содержательной линии 

«Право». В заданиях  части 1 допустили ошибки  - 5 чел. (65%); не смогли 

проанализировать два суждения и выбрать правильный ответ  – 3 чел.(24%). В заданиях с 

кратким ответом  допустили ошибки – 10 чел.(60%). В 7 классах 22 учащихся. 

Контрольную работу выполняли: 17 учащихся. Качество знаний – 47 %. 

  В 8 классах была проведена контрольная работа  по теме « Мировое хозяйство и 

международная торговля». Она показала, что 60% учащихся плохо усвоили определения и 

понятия содержательных линий «Наука и религия». В заданиях  части 1 допустили 

ошибки  - 7 чел. (71%); не смогли проанализировать два суждения и выбрать правильный 

ответ  – 4 чел.(25%). В заданиях с кратким ответом  допустили ошибки – 5 чел.(56%). В 8 

классах 27 учащихся. Контрольную работу выполняли: 13 учащихся. Качество знаний – 8 

%. 

   Контрольная работа «Роль права в жизни человека, общества и государства» в форме 

заданий ОГЭ  в 9 классах показала следующие результаты: в 9А классе - 5 чел. (50%), в 

9Б классе – 4 чел. (67%) допустили ошибки в заданиях часть А (А19 -  определении 

правовых норм); в 9 А классе – 3 чел. (30%), в 9Б классе – 4 чел. (67%) - допустили 

ошибки в задании на анализ двух суждений. В заданиях часть В в 9А классе – 4 чел. 

(40%), в 9Б классе – 3 чел. (50%) допустили ошибки в задании на проверяемое умение 



(черты общего и отличия явлений); 9А классе - 2 чел. (20%), в 9Б классе – 3 чел. (50%) 

допустили ошибки в задании на установление соответствия. Часть С выполнили частично 

4 уч-ся (67%)- 9 а класс, 3 уч–ся (50%) – 9 б класс. В 9 классах 20 учащихся. 

Контрольную работу выполняли: 12 учащихся. Качество знаний- 27 %. 

  Контрольная работа «Международная защита прав человека»  выявила затруднения 

учащихся 10 класса по следующим вопросам: в части А с заданиями на знание 

терминологии не справились  100% учащихся (4 чел.), задание выбрать верное суждение 

не выполнили 50 % учащихся (2 чел.), а при работе с документом в части Б на заполнение 

пропусков - 25%  (1 ученик). Задание аргументировать позицию автора текста выполнили 

4 учащихся (100%). В классе 8 учащихся. Контрольную работу выполняли: 4 учащихся. 

Качество знаний - 25%. 

  В контрольной работе по теме «Политический процесс и культура политического 

поведения» в 11 классе в форме ЕГЭ были допущены ошибки  в следующих заданиях: на 

умение выделить однозначный ответ (2 чел. - 25%), на умение выделить ответ методом 

отрицания (3 чел. – 75 %), на умение выполнения задания по диаграмме (2 уч-ся – 25%). 

При работе с заданиями по выбору из перечня нужных позиций ошибки допустил 1 

учащийся (15%); –на умение определить характер суждений - 4 учащихся (100%). 

Наибольшее затруднение вызвали задания - работа с текстом. К заданию 22 (написание 

эссе) приступил частично 1 чел. – 15 %. В классе 7 учащихся. Контрольную работу 

выполняли: 4 учащихся. Качество знаний – 75 % 

С контрольными  работами   справились 85 человек (90%) из 94 писавших. Успеваемость 

на оптимальном  уровне (90%). Степень обученности на удовлетворительном  уровне – 46 

%. Качество на допустимом уровне  – 38 %.Средний балл – 3,3. 

Качество знаний на оптимальном уровне в 5а, 6а, 7а, 9а и 11 классах, на допустимом 

уровне – в 6б и 7б классах, на удовлетворительном – в 10 классе, на тревожном- в 5б, на 

критическом – в 8аб и 9б классах. 

Успеваемость на оптимальном уровне – 5а, 6аб, 7аб, 10 и 11 классах, на допустимом 

уровне – в 5б, 8аб, на удовлетворительном – в 9б классе. 

Степень обученности учащихся на оптимальном уровне - в 5а классе; на допустимом – в 

6а, 7а, 9а и 11 классах; на удовлетворительном уровне – в 5б, 6б, 7б, 8а, 10 классах, на 

тревожном уровне в 8б и 9б классах. 

 

 

Мониторинг контрольных работ за 4 четверть  ЕНЦ 

 

Руководитель МО   Кайсагалиев С.М 

№  предмет Успеваемость качество СОУ 

ср. 

балл 

1 математика         

2 физика 100 36 49 3,6 

3 химия 98 36 46 3,4 

4 биология 97 47 53 3,6 

5 география 100 31 46 3,4 

6 информатика 100 63 59 3,8 

  Средн. 99 43 51 3,6 

 

По итогам четвертой четверти состояние уровня успеваемости по предметам  естественно- 

научного цикла находится на оптимальном  (99%), качество знаний – на допустимом 

уровне (43%), степень обученности учащихся – на допустимый уровень (51%). Средний 

балл по всем предметам ЕНЦ – 3,6. Качество знаний допустимый уровень биология(47%), 

химия(36%),география(31%), физика (36%), оптимальный уровень информатика(63%). 



   На уровне удовлетворительном находится степень обученности по географии (46%), 

химия(46%), допустимый уровень физике(49%), биология (53%),информатика(59%) . 

 Выше средней успеваемости по  всем предметам ЕНЦ география, информатика, физика, 

ниже среднего химия, биологии. 

 Выше среднего уровня качества знаний учащихся по биологии, информатике,  ниже 

среднего по физике, химии, географии. 

СОУ выше среднего по биологии, информатике, ниже среднего по физике, химии, 

географии. 

  По биологии, физике средний балл равен среднему по ЕНЦ, ниже общего среднего  по 

географии и химии, выше среднего по информатике. 

 Качественный анализ по биологии 

Для учащихся 5-х классов проводилась  контрольная работа по темам: "Методы изучения 

организмов", "Увеличительные приборы", "Клетка"  

Работа включает   15 заданий и состоит из двух частей : 13 заданий базового уровня 

сложности с кратким ответом и 2 задания повышенного уровня сложности. 

 С заданиями к рисунку справилось большинство  учащихся  15 человек (85%). С  

наиболее сложным заданием на включение пропущенных в тексте терминов и понятий 

(часть 2) не справились 5 человек  (25%). Один ученик не справился с контрольной  

работой. 

      В 6а классе проводилась  контрольная работа по теме "Морфология и физиология 

цветковых растений".Работа включает   12 заданий и состоит из двух частей : 10 заданий 

базового уровня сложности с кратким ответом и 2 задания повышенного уровня 

сложности. С заданиями к рисункам справилось все  учащиеся 10 человек (100%) . Умеют 

анализировать информацию представленную в графической форме 8 человек (80%).  С  

наиболее сложным заданием на включение пропущенных в тексте терминов и понятий  не 

справились 4 человека  (50%). Не смогли применить знания и умения в незнакомой 

ситуации 3 чел. (37.5%)  С контрольной  работой справились все  ученики (100%). 

    Для учащихся 7-х классов проводилась  контрольная работа по темам "Признаки живых 

организмов", "Классификация цветковых растений", "Царства  природы". 

Работа включает   20 заданий и состоит из двух частей : 16 заданий базового уровня 

сложности с кратким ответом и 4 задания повышенного уровня сложности). 

С заданиями к рисункам справилось большинство  учащихся  18 человек (90%) . Знают 

единицы систематики растений 15 человек (75%). 10 человек (50%) не смогли правильно 

оценить биологические суждения ( недостаточно хорошо   усвоили теоретический 

материал). С  наиболее сложным заданием на включение пропущенных в тексте "Мхи" 

терминов и понятий  не справились 10 человек  (50%).  Все учащиеся справились с 

контрольной  работой  (100%). 

    Для учащихся 8-х классов проводилась  контрольная работа по теме "Беспозвоночные и 

позвоночные животные". Работа включает   20 заданий и состоит из двух частей : 17 

заданий базового уровня сложности с кратким ответом и 3 задания повышенного уровня 

сложности). 

С заданиями к рисункам справилось большинство  учащихся  18 человек (90%) . Знают 

стадии и последовательность развития насекомых 19 (95 %). Сложным для большинства 

учащихся (15 чел. -76%) оказалось задание на оценку правильности  биологических 

суждений, на включение пропущенных терминов  в тексте "Ракообразные"  ( 

недостаточно хорошо   усвоили  и повторили теоретический материал о жизненных 

циклах паразитических червей и ракообразных). Справились с контрольной  работой все  

ученики (21чел.-100%). 

        Учащихся 9-х классов выполняли демоверсию ОГЭ. С заданиями базового уровня 

справились 10 человек (71%). Большинство ошибок допущены в заданиях, проверяющих 

знание материала за курс 6-8 классов. Меньше  ошибок допущено в заданиях на умение 

проводить множественный выбор. Наибольшее затруднение вызвали задания, требующие 



хорошего знания теоретического материала: на умение оценивать  правильность 

биологических суждений, на умение устанавливать соответствие и последовательность, на 

умение обосновывать необходимость здорового питания. Большинство  учащихся (8 чел.-

57%) не справились с заданием  на умение вычислять  энергозатраты ( не умеют 

проводить несложные математические расчеты).  Не справились с контрольной  работой 2 

ученика (14%) 

    Для учащихся 10 класса проводилась  контрольная работа по темам "Научные методы 

познания", "Химическая организация и строение клетки", "Обмен веществ", "Размножение 

организмов". Работа включает   20 заданий и состоит из двух частей : 16 заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом и 4 задания повышенного уровня сложности). 

С заданиями к рисункам справилось большинство  учащихся  8человек (100%). 

Несложные биологические задачи решили 6 человек (75%). Допустили ошибки в заданиях 

на характеристику фаз мейоза 3 человека (37%),  на знание результатов мейоза  3 человека 

(37%).  С  наиболее сложными заданиями: на включение пропущенных в тексте "Световая 

фаза фотосинтеза" терминов и понятий  не справились 4 человек  (50%), не смогли найти ( 

2 чел.-25%)  и исправить ошибки в предложениях (4чел.-50%). ). Справились с 

контрольной  работой все  ученики (8 чел.-100%) 

Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения заданий части 2 позволяет 

сделать вывод о том, что из всех типов заданий наибольшие затруднения вызывают 

задания на установление соответствия, они требуют от учащихся не только конкретных 

знаний, но и умений проводить определенные мыслительные операции (сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи). 

        Учащиеся 5-10 классов справились с контрольными работами на 97% -оптимальный 

уровень, качество успеваемости 47% -   допустимый  уровень.  Степень обученности 53-

допустимый уровень,. Средний балл – 3,6.Качество знаний на тревожном уровне в 9б 

(17%) классе. 

    План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок, уделять внимание 

правилам  последовательности выполнения конкретных заданий, отработать методику 

выполнения заданий на установление верной последовательности элементов  и  

установления соответствия, на  применение полученных биологических знаний в 

практических ситуациях 

 

 

Качественный анализ по химии 

    Для учащихся 8-х классов проводилась  контрольная работа по теме "Классы 

неорганических соединений".   Работа включает   14 заданий и состоит из двух частей : 10 

заданий базового уровня сложности с кратким ответом и 4 задания повышенного уровня 

сложности). 

 С заданиями базового уровня справились 15 чел.(75%). Не умеют вычислять массовую 

долю элемента в сложном веществе 2 чел. (10 %), допускают ошибки при составлении 

формул солей 5 чел.(27 %),  ошибаются в расстановке коэффициентов в уравнении 

реакции 6 чел. (33%).Все учащиеся   справились с контрольной  работой. 

    Для учащихся 9-х классов проводилась  контрольная работа    "Металлы и неметаллы". 

Работа включает   14 заданий и состоит из двух частей : 11 заданий базового уровня 

сложности с кратким ответом и 3 задания повышенного уровня сложности. 

 С заданиями базового уровня справились 13 чел.(86%). Допускают ошибки в составлении  

полных и сокращенных ионных уравнений 6 чел.(40 %), забывают указать заряд иона в 

ионных уравнениях 7 чел. (46%), путают окислитель и восстановитель 5 чел. (30%), 

допускают ошибки при расстановке коэффициентов методом ЭБ 8 чел.(53%), допустили 

ошибки в решении типовой расчетной задачи 10чел. (66%), не смогли решить типовую 

расчетную задачу 5 чел.(33%). Один ученик(7 %) не справился с контрольной  работой.  



        В 10-м проведена  контрольная работа по теме "Кислородосодержащие соединения", 

состоящая из  12  заданий  с кратким ответом в виде одной цифры  и 2х заданий с 

развернутым ответом. Справились с заданиями, проверяющими   знание классификации и 

номенклатуры кислородосодержащих соединений 7чел. (87%), смогли соотнести общую 

формулу и физические свойства соединений 7 чел. (87%) 

Допущены ошибки в  заданиях, проверяющих знание  характерных химических свойств и 

способов получения изученных классов органических соединений 4 чел. (50%), не умеют 

составлять уравнения  реакций по схеме, отражающей взаимосвязь органических 

соединений  5чел. (50%).С работой справились все учащиеся. 

                  Учащиеся 8-10 классов справились с контрольными работами на 98% -

оптимальный  уровень, качество успеваемости (36%) -  на допустимом  уровне.  Степень 

обученности на удовлетворительном уровне – 46 %,. Средний балл – 3,4. 

   Анализ  работ показал, что ученики затрудняются характеризовать строение и 

химические свойства изученных органических соединений, а также самостоятельно 

составлять уравнения химических реакций органических веществ, решать задачи. 

     План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать 

работу по качественному усвоению теоретического материала путем проведения 

консультаций  и индивидуальных занятий; в ходе текущего контроля использовать 

задания, направленные на поиск решения в новой ситуации, требующие творческого 

подхода с опорой на имеющиеся знания основных химических закономерностей; 

предлагать учащимся практико-ориентированные ситуационные задания, в которых 

необходимо применять усвоенные знания; систематизировать работу по решению задач. 

Качественный анализ по географии 

Учащиеся 5-х классов выполняли тест по теме «Земная кора и литосфера». Работа 

состояла из 8 заданий.  Наибольшее количество ошибок допустили в  вопросах:  Что 

называется внутренними силами Земли? 5а (30%),5б(35%), Дать определение 

«литосферы»? 5а (20%) 5б (35%),Виды горных пород? 5а (40%) 5б (51%). Горы 

расположенные на границах литосферных плит? 5а(20%)5б (40%). Качество успеваемости  

5а и 5б - 100% - оптимальный уровень.  Степень обученности на удовлетворительный 

уровень –5б- (44 %), допустимый-5а (61%) , качество на допустимом уровне  5б(33%), 

оптимальный уровень5а (55%). Средний балл –  5а(3,8), 5б(3,3).   

Учащиеся 8-х классов выполняли тест по теме « Население и хозяйство лесных зон». 

Наибольшее количество ошибок допустили в   вопросе особенности сельского расселения 

в лесных зонах?8а (20%), 8б(46%), Пожароопасные районы России? 8а(25%), 8б (40%), 

виды ресурсов 8а(20%), 8б( 48%). Качество успеваемости  8а,8б(100%) на оптимальном 

уровне.  Степень обученности  допустимый -8-а (49%) , удовлетворительный уровень 8б- 

(44 %),  качество знаний допустимый  уровень- 8а(45%), удовлетворительный уровень 

8б(27%). Средний балл –  8а(3,5), 8б(3,3).  

Учащиеся 9-х классов выполняли тест по теме «Население и хозяйства Восточной 

Сибири». Наибольшее количество ошибок допустили в  вопросе расположение природных 

зон  с севера на юг? 9а (46%), 9б(55%),характерной чертой природы является… 

9а(40%),9б(45%), Влияние природных условий на жизнь и быт его населения? 9а (35%), 

9б(40%). Качество успеваемости  9а(100%), 9б (100%)-оптимальный уровень. Степень 

обученности на удовлетворительном уровне –9б- (36%),9-а (36%) , на критический  

уровень  9а(0%),9б(0%). Средний балл –  9а(3,0), 9б(3,0).  

Учащиеся 10 классов выполняли тест по теме: « География мирового туризма» . 

Наибольшее количество ошибок допустили в  вопросе главные регионы привлекающих 

туристов(36%),  по целям международного туризма (25%),  различие по способам 

передвижения (30%), показатели характеризующие масштабы развития(40%)  . Качество 

успеваемости  (100%)оптимальный уровень, степень обученности  на удовлетворительном  

уровне –48% , качество знаний допустимый уровень- 43 %.  Средний балл –  3,4 



  В целом по географии 5-8-9-10 классы  качество успеваемости (100 %)на  оптимальном 

уровне, качество знаний (31%) допустимый уровень  , степень обученности (46%)  

удовлетворительный уровень, средний балл 3,4 

Качественный анализ по физике 

Для учащихся 8-х классов проводился контрольный срез по теме «Электромагнитные 

явления». Учащихся выполнили срез на хорошем уровне. Основными ошибками стали 

вопросы, теоретического характера связанные с применением правил на практике.  Всего 

с контрольной работай, справилось 14 человек. 
Для учащихся 9-х классов проводились контрольные срезы по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». При выполнении задания основные 

ошибки стали вычислительного характера и умение работать с таблицей Менделеева. Степень 

обученности на удовлетворительном уровне. Средний балл – 3,2.  Всего с контрольной работай 

справилось 19 человек. 

Для учащихся 10а класса проводился контрольный срез по теме «Электродинамика». При 

выполнении задания основные ошибки стали применение расчетных формул и знание 

постоянных. Степень обученности на допустимом уровне. Средний балл – 3,4.  Всего с 

контрольной работай справилось 5 человек.  

Для учащихся 11а класса проводился контрольный срез по теме «Магнитное поле». При 

выполнении задания основные ошибки стали применение расчетных формул и знание 

постоянных. Степень обученности на оптимальном уровне. Средний балл – 4,4.  Всего с 

контрольной работай справилось 7 человек.  

 

Всего с контрольными работами справились38 человека – 100% учащихся, степень 

обученности на удовлетворительном уровне – 49,4 %, качество на удовлетворительном уровне – 

36,4 %. Средний балл – 3,6. 

Причины: слабая подготовка к контрольной работе некоторых учащихся и  

нерегулярного выполнения домашнего задания,  слабые вычислительные навыки и плохая 

посещаемость. 

                            Качественный анализ по информатике 
1.Для учащихся 7-х классов проводился контрольный срез по теме «Информации и 

информационные системы». Все учащиеся справились с заданиями. Основными ошибками стали 

вопросы теоретического характера связанные с применением правил на практике. 

        При  выполнении  заданий  промежуточной аттестации в 7-х классах  наибольшее количество 

ошибок допустили в заданиях: «Системы счисления», «Кодирование информации» (53%), 

«Измерение информации» (37%). С заданиями по теме «Информация и информационные 

процессы» учащиеся 7 класса справились на 21%, «Файлы» (33%). Итоги контрольной работы 

показали хорошее знание устройства компьютера и операционной системы (11%). 

С контрольной работой справились 9 человек (100%).   Уровень степени 

обученности – оптимальный(81%). Уровень качества обучения – оптимальный (100%).     

Средний балл – 4,45.  

2.По теме «Скорость передачи» в 8-х классах  с контрольной работой справились 26 чел. 

(100%). Качество   (42 %)  и степень обученности  (48%) - на допустимом уровне. В ходе 

контрольной работы проверялись знания моделирования, системы счисления, 

электронных таблиц. Сложными были задания по скорости передачи информации, базы 

данных, системы счисления, электронным таблицам. Ученики соответственно допустили 

ошибки 73%, 62%, 81%, 69%. 70% выполнили задания по  теме «Компьютерные сети. 

Интернет», 73%- «Информационное моделирование». 

3. На контрольной работе в 9-х классах проверялись навыки программирования. 

Допустили ошибки в задании по программированию линейных алгоритмов 7 чел. (44%), 

неправильно образовали ветвления 9 человек (55%), затруднялись в программировании 

циклов 12 чел. (77%). Неправильно обработали большие массивы данных – 7 уч. (45%) 

В итоге уровень успеваемости - оптимальный (100%). Качество знаний составило 38% и 

находится на допустимом уровне. Уровень степени обученности удовлетворительный - 

46%. 

4.Задания в 10 классе были даны по теме «Алгоритмы». С решением расчетных задач не 

справились 2 чел. (25%). Допустили ошибки в решении задач по теме «Двоичное 



кодирование» 2 чел. (25%), ошиблись в выполнении алгоритма для учебного исполнителя 

1 человек (13%). Не смогли составить алгоритм для учебного исполнителя 3 чел. (38%). 

Сложным заданием было составление программы на языке программирования, только 1  

чел. составил программу. С работой справились 8 учащихся (100%) . Среднее качество 

знаний составило 75% и находится на оптимальном уровне. Степень обученности на 

допустимом уровне (62%). 

5.На контрольной работе в 11 классе были предложены задания по формулам, 

построению регрессивной модели. С заданием по копированию формулы в Excel не 

справился 1 чел. (14%), допустили ошибки в построении регрессивной модели  3 чел. 

(43%). С расчетом корреляционной зависимости не смогли справиться 4 чел. (57%). 

Среднее качество знаний составило 75% и находится на оптимальном уровне. Степень 

обученности на допустимом уровне – 62%. Средний балл -4,1 
     

Анализ уровня обученности, качества и степени обученности и средний балл   

                                                              по предметам НШ  

                                         2021-2022 учебного года   

Руководитель МО НШ  Селимова С.Р. 

№ предмет Успеваемость качество СОУ ср. балл 

1 русский язык 86 49 52 3,5 

2 математика 92 44 50 3,4 

  ИТОГО 89 46,5 51 3,4 

 

По итогам IV четверти состояние уровня успеваемости по русскому языку и 

математике (89%),  качество знаний – (46,5%), степень обученности учащихся –(53%) – 

допустимый уровень. Средний балл – 3,4.                  

Уровень успеваемости на оптимальном уровне по математике, на допустимом 

уровне по русскому языку; качество знаний и степень обученности на допустимом уровне 

и по математике, и по русскому языку. 

 Качественный  анализ 
Анализ результатов промежуточной контрольной  работы  по русскому языку по 

теме «Предложение. Текст» показывает, что учащиеся 2а класса продемонстрировали 

средний уровень формирований знаний и умений по изученной теме. Основная часть  

учеников допускает ошибки,  связанные с правописанием разделительного ь знака (31%), 

чередующихся гласных в корне слова (38%),  безударных проверяемых гласных в корне 

слова (46%).   

Для предотвращения подобных ошибок и устранения пробелов в знаниях учащихся 

необходимо провести анализ контрольной работы и работу над ошибками. Следует 

работать над перечисленными орфограммами на уроках, включать в домашние задания. 

В грамматическом задании – подчеркнуть грамматическую основу допустили 

ошибки 5 чел. (38%), расставить слова в правильном порядке, так чтобы получилось 

предложение 4 чел. (31%). С контрольной работой   справились  12 чел.  

Общая успеваемость – 92%  - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 57%, качество на оптимальном уровне - 62%. Средний балл – 3,7. 

Качественный  анализ 
Анализ результатов промежуточной контрольной  работы  по русскому языку по 

теме «Предложение. Текст» во 2б классе наибольшее количество ошибок связано с 

пропусками, заменой и искажениями букв на письме (54%), правописанием  безударных 

гласных (36%), оформлением предложения (36%).  

В грамматическом задании – подчеркнуть грамматическую основу допустили 

ошибки 7чел. (63%), расставить слова в правильном порядке, так чтобы получилось 

предложение 5чел. (45%). С контрольной работой   справились  8 чел.  



Общая успеваемость – 73%  - на удовлетворительном уровне; степень обученности 

на удовлетворительном уровне – 47%, качество на допустимом уровне - 47%. Средний 

балл – 3,3. 

Качественный  анализ 

Диктант проводился с целью выявления прочности знаний учащихся по русскому 

языку за 3 класс: умения использовать навык безошибочного воспроизведения слуховой 

информации; проверить навык правописания слов на диапазоне изученных правил и 

элементарные знания по русскому языку; умение оформлять предложение, писать 

раздельно слова в предложении; писать гласные после шипящих; разделительный Ь; 

безударные гласные в корне слова, звонкие и глухие согласные на конце слова; 

непроверяемые написания; удвоенными согласными; проверить навык каллиграфического 

написания букв. Проверка показала: пропуск, замена и перестановка букв 3 чел. (19%); 

деление слов для переноса 7 чел. (44%); 7 чел. (44%) допустили ошибки (замена букв, 

искажение слов); низкий результат показал 1 чел. (7%) . 

Степень обученности (51%) – на допустимом уровне, качество знаний  (50%) – на 

оптимальном уровне. Средний балл – 3,5. 

         
По итогам результатов контрольных работ состояние уровня успеваемости по русскому 

языку находится на допустимом уровне (86%), качество знаний – на допустимом уровне (49%), 

степень обученности учащихся – на допустимом уровне (52%). Средний балл  – 3,5. 

Качество знаний учащихся на оптимальном уровне во 2а (62%), 3 (50%) классах; 

на допустимом уровне - во 2б классе (36). 

Оптимальный уровень успеваемости во 2а (92%), 3(94%), на удовлетворительном 

уровне - во 2б классе (73%).  

Степень обученности  на допустимом  уровне во 2а (57%) и в 3 классе (51%), на 

удовлетворительном уровне во 2б классе – 47%.  

Средний балл равен среднему. 

Качественный  анализ 
Анализ контрольной работы по математике по теме «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» показал, что учащиеся 2а класса справились с решением 

составной задачи - 6 чел. (46%). При определении способа действия в ходе решения 

задачи ошибки допустили - 5 чел. (38%); недостаточно хорошо усвоили случаи сложения 

и вычитания с переходом через десяток в пределах 100 - 3 чел. (20%); в геометрическом 

задании - 4 чел. (31%). С работой справились12 чел. (92%).   

Общая успеваемость – 92%  - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 55%, качество на оптимальном уровне - 54%. Средний балл – 3,6. 

Качественный  анализ 

Анализ контрольной работы по математике по теме «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» показал, что учащиеся 2б класса справились с решением 

составной задачи 5 чел. (45%). При определении способа действия в ходе решения задачи 

ошибки допустили 7 чел. (63%); недостаточно хорошо усвоили случаи сложения и 

вычитания с переходом через десяток в пределах 100 (54%); в геометрическом задании - 4 

чел. (36%). С работой справились 6 чел. (54%).   

Общая успеваемость – 82%  - на допустимом уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 57%, качество на оптимальном уровне - 55%. Средний балл – 3,6. 

Качественный  анализ 

Контрольная работа в 3 классе была проведена по теме «Письменные приёмы 

умножения чисел вида 423х2». Цель работы:  понимание смысла арифметических 

действий и использование их при вычислении многозначных чисел, умение использовать 

знания табличного умножения, внетабличные способы деления  и законов  сложения в 

практической работе; решение составной арифметической  задачи, задания на сравнение 

 величин. 



Проверка показала: 5 чел. (32%) с трудом справились с первым заданием, были 

ошибки на сравнение  величин - 7 чел. (44%); 7 чел. (44%), допустили ошибки, выполняя 

деление с остатком, низкий результат показал 1 чел. (7%) . 

Степень обученности (50%), качество знаний  (38%) – на допустимом уровне. 

Средний балл – 3,4. 

 

Качественный  анализ  

Промежуточная аттестация в 4б классе проведена в виде контрольной работы по 

теме «Деление многозначного числа на двузначное число». Содержание контрольной 

работы позволило проверить умение выполнять деление многозначного числа на 

двузначное число. Проверочная работа состояла из четырёх основных заданий. Анализ 

контроля показал, что 46% учащихся  справились с работой на оценку «4», 54% на оценку 

«3». 

Общая успеваемость – 100% – на оптимальном уровне, уровень качества знаний 

учащихся – 46% на допустимом уровне и степень обученности – 49% на допустимом 

уровне, средний балл – 3,5.  

Качественный  анализ  

Промежуточная аттестация в 4б классе проведена в виде контрольной работы по 

разделу «Единицы времени и их соотношения». Содержание контрольной работы 

позволило проверить общий уровень усвоения учебного материала по данному разделу в 

соответствии с требованиями государственной программы. Проверочная работа состояла 

из четырёх основных заданий и одного задания повышенной сложности. Анализ контроля 

показал, что 30% учащихся  справились с работой на оценку «4»,  60% на оценку «3», 10% 

на оценку «2». С работой  справились 9 чел. - (90%).  

Общая успеваемость – 90% – на оптимальном уровне, уровень качества знаний 

учащихся – 30% на допустимом уровне и степень обученности – 42% на 

удовлетворительном уровне, средний балл – 3,2.  

Причинами низкой результативности являются: нет системы в подготовке 

домашнего задания; рассеянное внимание на уроках; пропуски. 

Выводы: обучающимся следует внимательно работать и слушать на уроках;  

больше внимания уделять самостоятельной работе, выполнению домашнего задания; со 

стороны родителей необходимо усилить контроль в подготовке домашнего задания. 

 

С контрольными работами   справились 92% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Качество 44%  и степень обученности 50% на допустимом уровне. Средний балл – 3,4.   

Качество знаний учащихся на оптимальном уровне во 2а – (54%), 2б – (55%); а 

допустимом уровне  в 3 – (38%), 4а – (46%), 4б – (30%) классах. 

Оптимальный уровень успеваемости в 4а - (100%), в 3 – (94%), во 2а (92%), в 4б – 

(90%), на допустимом уровне - во 2б классе (82%).  

Степень обученности  на допустимом  уровне во 2а (55%), 2б (57%), 3 (50%), 4а 

(49%) классах, на удовлетворительном уровне в 4б классе – 42%. Средний балл ниже 

среднего. 

 

№  предмет Успеваемост

ь 

качество СОУ ср. балл 

1 Литературное чтение 92 48 53 3,5 

2 Окружающий мир 93 55 55 3,6 

3 ОРКиСЭ 100 52 63 3,9 

4 Технология 100 81 71 4,2 

5 ИЗО 100 76 72 4,2 

6 музыка 98 79 71 4,1 



 Средн. 97 65 64 3,9 

 

 

 

По итогам IV четверти состояние уровня успеваемости (97%), качество знаний 

(65%) – на оптимальном уровне, степень обученности учащихся – на допустимом уровне 

(64%). Итоговый средний балл – 3,9. 

Уровень успеваемости по всем предметам НШ - на оптимальном уровне; качество 

знаний по литературному чтению на допустимом уровне, а по остальным предметам на 

оптимальном уровне; степень обученности по литературному чтению, окружающему 

миру, светской этики - на допустимом уровне, по технологии, изобразительному 

искусству, музыке - на оптимальном уровне. 

Средний балл равен среднему показателю по окружающему миру и по 

литературному чтению, а по остальным предметам выше среднего. 

Литературное чтение 

 

дата 
Кла

сс  

Кол

-во 

уч-

ся 

Вып

олн

яли 

раб

оту 

Оценки  % 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

27.04.2022 2а 13 13 1 8 3 1 92 69 57 3,7 

27.04.2022 2б 12 11 2 3 4 2 82 45 52 3,5 

27.04.2022 3 18 16 3 3 9 1 94 38 52 3,5 

05.май 4а 13 13 3 4 5 1 92 54 58 3,7 

05.май 4б 10 9 0 3 6 0 100 33 45 3,3 

 Итого 
 

66 62 9 21 27 5 92 48 53 3,5 

 

Качественный  анализ 

Промежуточный контроль во 2а классе проведен в форме теста по разделу «Люблю 

все живое». В результате проверки выявлено, что - 69% класса (9чел.) справились с 

контрольным тестом; - 31% класса  испытала сложности в выполнении некоторых 

заданий: прочитать отрывок из произведения и подчеркнуть, к какому жанру относится 

это произведение – 5чел. (38%); привести пример произведения из раздела, в котором 

говориться о повадках животных – 4чел. (31%).  

Общая успеваемость – 92%  - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 57%, качество на оптимальном уровне - 69%. Средний балл – 3,7. 

Качественный  анализ 

Во 2б класса был пройден тест по разделу «Люблю все живое». В результате 

проверки выявлено, что - 45% класса (5 чел.) справились с контрольным тестом; - 63% 

класса  испытала сложности в выполнении некоторых заданий: прочитать отрывок из 

произведения и подчеркнуть, к какому жанру относится это произведение; привести 

пример произведения из раздела, в котором говориться о повадках животных; собрать 

пословицы.  

Общая успеваемость – 82%  - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 52%, качество на допустимом уровне - 45%. Средний балл – 3,5. 

Качественный  анализ. 

Учащимися 3 класса был пройден тест. Проверка показала, что хорошо 

устанавливают соответствие автора с изученными произведениями, знают стихи наизусть, 

могут вставить пропущенные слова. Но были и такие задания, где учащиеся затруднялись 



верно ответить на них: при определении отрывка из сказки – 6 чел. (38%), при 

перечислении человеческих качеств героев сказки Д.Н. М.- Сибиряка – 8 чел. (50%).  

Общая успеваемость (94%) – на оптимальном уровне, степень обученности  (52%) 

и  уровень качества знаний (38%) – на допустимом уровне, средний балл – 3,5.  

Качественный  анализ 
Для проверки качества знаний  по разделу «Великие русские писатели»  учащимся 4а 

класса был предложен тест.  Отлично справились с работой - 3 чел. (23%), затруднялись  

определить произведение «Ивины»  Л.Н. Толстого - 4 чел. (31%), не назвали автора произведения 

-  5 чел.(38%), по описанию не назвали героя произведения 3 чел. (23%).   

Качество успеваемости на оптимальном уровне – 92%, качество знаний на оптимальном 

уровне  – 54%, степень обученности на допустимом уровне  – 58%. Ср. балл: 3,7.  

Качественный  анализ 

Промежуточная аттестация в 4б классе проведена в виде теста по разделу «Великие 

русские писатели». Содержание контрольной работы позволило проверить общий 

уровень усвоения учебного материала по данному разделу в соответствии с требованиями 

государственной программы. Проверочная работа состояла из пятнадцати тестовых 

заданий. С работой  справились 9 чел. - (100%).  

Общая успеваемость – 100% – на оптимальном уровне, степень обученности  на 

удовлетворительном  уровне  – 45%,  уровень качества знаний учащихся на допустимом 

уровне – 33%, средний балл – 3,3.  

Выводы: обучающимся следует больше внимания уделять выполнению домашнего 

задания и самостоятельному чтению, внимательно работать и слушать на уроках;  со 

стороны родителей необходимо усилить контроль в подготовке домашнего задания. 

 

С контрольными работами   справились 92% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Качество 48%  и степень обученности 53% на допустимом уровне. Средний балл – 3,5.   

Качество знаний учащихся на оптимальном уровне во 2а (69%), 4а (54%) классах; 

на допустимом уровне - во 2б (45), 3 (38%), 4б (33%) классах. 

Оптимальный уровень успеваемости во 2а (92%), 3(94%), 4а(92%), 4б (100%) 

классах, на допустимом уровне - во 2б классе (82%).  

Степень обученности  на допустимом  уровне во 2а (57%), 2б (52%), 3 (52%), 4а 

(58%) классах, на удовлетворительном уровне в 4б классе – 45%. Средний балл равен 

среднему. 

Результаты качества знаний по литературному чтению  

(2021-2022 учебный год) 

 

 

дата Класс  

Кол-

во 

уч-ся 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Оценки  % 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

04.05. 2а 13 13 2 5 5 1 92 54 55 3,6 



 

Окружающий мир 

 

 

Качественный  анализ 

Анализ промежуточного контроля в форме теста по разделу «Весна» учащиеся 2а 

класса показали  сформированный уровень усвоения знаний о признаках весенних 

явлений природы. При проверке контролировалось качество знаний по теме «Весна»: 

«Определи, какое это время года» - 92%, «Запиши по порядку  весенние месяцы» - 100%,  

«Как весной поднимается солнце над горизонтом по сравнению с зимой?» - 62%, 

«Объясни, почему весной птицы возвращаются из тёплых краёв» - 76% и др.  

Общая успеваемость – 92%  - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 55%, качество на оптимальном уровне - 54%. Средний балл – 3,6. 

Качественный  анализ 

Промежуточный контроль во 2б классе проведен в форме теста по разделу 

«Весна». Испытали сложности по темам: «Как весной поднимается солнце над горизонтом 

по сравнению с зимой?» - 45%, «Объясни, почему весной птицы возвращаются из тёплых 

краёв» - 63% , «Соедини слова с его определением, например – заморозки…» - 27% и др.  

Общая успеваемость – 91% - на оптимальном уровне; степень обученности на 

допустимом уровне – 59%, качество на оптимальном уровне - 64%. Средний балл – 3,7. 

Качественный  анализ.  
Тематический контроль в 3 классе по ОЗОМ проведен в форме теста. Затруднения 

были в 1 задании - 6 чел. (40%), в 4 - 5 чел. (34%), в 7 - 7 чел. (47%). В результате 

проверки работы получили зачёт 14 чел. (94%).  

Общая успеваемость – 93% и уровень качества знаний учащихся - 53% - на 

оптимальном уровне,  степень обученности – допустимый уровень – 52%, средний балл – 

3,5.  

Качественный  анализ 
Анализ промежуточного контроля в форме теста по теме «Мы строим будущее 

России» в 4-а класса показал сформированность представления об особенностях периода 

перестройки. 2 (15%) ученика набрали 9-10 баллов, 7-8 баллов – 4 уч. (31%), 5-6 баллов – 

7уч. (54%). 

Степень обученности на допустимом уровне – 57 %,  качество на оптимальном 

уровне - 54%. Средний балл – 3,7. 

Качественный  анализ 
Промежуточная аттестация в 4б классе проведена в виде теста по теме «Вставай, 

страна огромная!». Содержание контрольной работы позволило проверить общий 

уровень усвоения учебного материала по данной теме в соответствии с требованиями 

государственной программы. Проверочная работа состояла из девяти тестовых заданий. 

Анализ тематического контроля показал, что 10% учащихся справились на оценку «5», 

40% на оценку «4», 40% на оценку «3»  и  10% на оценку «2». С работой  справились 9 

чел. - (90%).  

Общая успеваемость – 90% и уровень качества знаний учащихся – 50% – на 

оптимальном уровне, степень обученности – 52% на допустимом уровне, средний балл – 

3,5.  

04.05. 2б 12 11 2 5 3 1 91 64 59 3,7 

25.04 3 18 15 1 7 6 1 93 53 52 3,5 

12.05. 4а 13 13 2 5 6 0 100 54 57 3,7 

26.04 4б 10 10 1 4 4 1 90 50 52 3,5 

  Итого 66 62 8 26 24 4 93 55 55 3,6 



Выводы: обучающимся следует больше внимания уделять выполнению домашнего 

задания, внимательно работать и слушать на уроках;  со стороны родителей необходимо 

усилить контроль в подготовке домашнего задания. 

 

С контрольными работами   справились 93% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Степень обученности на допустимом  уровне – 55%,  качество 55% - на оптимальном 

уровне. Средний балл – 3,6.   

Уровень успеваемости  в 4а (100%), 3 (93%), 2а (92%), 2б (91%), 4б (90%)   - на  

оптимальном уровне. 

Качество знаний учащихся во всех классах на оптимальном уровне:  во 2а-54%, 

2б - 64%, 3 - 53% , 4а - 54%, 4б - 50%. 

Степень обученности  во всех классах на допустимом уровне:  во 2а-55%, 2б - 

59%, 3 - 52% , 4а - 57%, 4б - 52%. 

Основы светской этики 

 

дата Класс  

Кол-

во 

уч-ся 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Оценки  
% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

06.05. 

2022 

4а 

ОРКиСЭ 

13 12 5 1 6 0 100 50 65 3,9 

06.05. 

2022 

4б 

ОРКиСЭ 

10 9 2 3 4 0 100 56 60 3,8 

 Итого 23 21 7 4 10 0 100 52 63 3,9 

 

Качественный анализ 

Промежуточная аттестация в 4а классе по светской этике проведена в форме теста 

по разделу «Посеешь поступок – пожнёшь характер». Содержание теста позволило 

проверить общий уровень усвоения по данному разделу. Проверочная работа состояла из 

десяти тестовых заданий. Анализ контроля показал, что 42% учащихся  справились с 

работой на оценку «5», 8% на оценку «4», 50% на оценку «3».  

Общая успеваемость – 100% и уровень качества знаний учащихся – 50% – на 

оптимальном уровне, степень обученности – 65% на оптимальном уровне, средний балл – 

3,9. 

Качественный  анализ 

Промежуточная аттестация в 4б классе по светской этике проведена в форме теста 

по разделу «Этика отношений в коллективе». Содержание теста позволило проверить 

общий уровень усвоения учебного материала по данному разделу в соответствии с 

требованиями государственной программы. Проверочная работа состояла из двенадцати 

тестовых заданий. Анализ контроля показал, что 22% учащихся  справились с работой на 

оценку «5»,  33% на оценку «4», 44% на оценку «3». С работой  справились 9 чел. - 

(100%).  

Общая успеваемость – 100% и уровень качества знаний учащихся – 56% – на 

оптимальном уровне, степень обученности – 60% на допустимом уровне, средний балл – 

3,8.  

Выводы: продолжать работу с детьми, учить применять правила общения в жизни, 

развивать положительную атмосферу в классе. 

 

По итогам результатов зачетных работ состояние уровня успеваемости по основам 

светской этики находится на оптимальном уровне (100%), качество знаний – на 



оптимальном уровне (52%), степень обученности учащихся – на допустимом уровне 

(63%). Средний балл  – 3,9. 

Качество знаний учащихся в 4а – 50% и в 4б - 56% -  на оптимальном уровне. 

Степень обученности  на оптимальном уровне в 4а классе (65%), в 4б классе (60%) 

- на допустимом уровне 

Технология 

 

дата Класс  

Кол-

во 

уч-ся 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Оценки  
% 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

11.05.

2022 

2а 13 13 6 6 1 0 
100 92 78 4,4 

11.ма

й 

2б 12 10 6 3 1 0 
100 90 83 4,5 

28.ап

р 

3 18 17 5 6 6 0 
100 65 65 3,9 

04.ма

й 

4а 13 11 2 7 2 0 
100 82 65 4,0 

25.ап

р 

4б 10 8 2 4 2 0 
100 75 66 4,0 

  Итого 66 59 21 26 12 0 100 81 71 4,2 

Качественный анализ 

Промежуточный контроль по технологии во 2а классе проведен в форме теста. 

Работа направлена на проверку результатов освоения программы по основным разделам: 

«Человек и земля»,  «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». На 

«отлично» справились 6 уч-ся  - 46%, «удовлетворительно» - 1 ученик – 7,6%.  

Общая успеваемость – (100%),  качество (92%), степень обученности (78%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,4. 

Качественный  анализ 

Промежуточный контроль во 2б классе проведен в форме теста по разделу 

«Человек и воздух». В результате проверки выявлено, что - 60% класса (6уч.) справились 

с контрольным тестом на «5», не дополнили свои ответы -10%. 

Общая успеваемость – (100%),  качество (90%), степень обученности (83%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,5. 

Качественный  анализ 

Учащимся 3 класса был выполнен тест. Проверка показала, что учащиеся хорошо 

ответили на 1, 2, 3, 4, 7, 14 задания. Затруднения были: в 5 задании - 8 чел. (47%), в 6 - 9 

чел. (53%), в 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 -  выполнили с незначительными ошибками - 2 чел. 

(32%). 

Общая успеваемость (100%), степень обученности (65%), уровень качества знаний 

(65%) – на оптимальном уровне, средний балл – 3,9.  

Качественный  анализ 

Анализ промежуточного контроля в форме теста в 4-а класса показал, что учащиеся 

умеют применять полученные в процессе изучения предмета знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера. 2 (18%) ученика набрали 11-10 

баллов, 9-8 баллов – 7уч. (64%), 7-6 баллов – 2 уч. (18%). 

Степень обученности на оптимальном уровне – 65%,  качество на оптимальном 

уровне - 82%. Средний балл – 4,0. 

Качественный  анализ 



Для проверки знаний по технологии, учащимся 4б класса был предложен тест. Все 

ученики справились с работой – 100%. 

Общая успеваемость – 100%, уровень качества знаний учащихся – 75% и степень 

обученности – 66%  на  оптимальном уровне, средний балл – 4,0.  

Выводы: продолжать работу с детьми. 

 

С контрольными работами   справились 100% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Степень обученности на оптимальном уровне –71%,  качество 81% - на оптимальном 

уровне. Средний балл – 4,2.   

Уровень успеваемости  во всех классах – 100% - на  оптимальном уровне. 

Качество знаний учащихся во всех классах на оптимальном уровне:  во 2а-92%, 

2б – 90%, 3 - 65% , 4а - 82%, 4б - 75%. 

Степень обученности во всех классах на оптимальном уровне во 2а - 78%, 2б – 

83%, 3 - 65%, 4а – 65%, 4б - 66%. 

 

Изобразительное искусство 

 

дата Класс  

Кол-

во 

уч-ся 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Оценки  
% 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

06.05. 2а 13 13 9 3 1 0 100 92 87 4,6 

26.04 2б 12 11 8 3 0 0 100 100 90 4,7 

26.04 3 18 16 3 9 4 0 100 75 64 3,9 

25.04 4а 13 12 1 9 2 0 100 83 62 3,9 

28.04 4б 10 9 1 3 4 1 89 44 50 3,4 

  Итого 66 61 22 27 11 1 98 79 71 4,1 

 

Качественный  анализ 

Промежуточный контроль по изобразительному искусству во 2а классе проведен в 

форме теста.  Работа направлена на проверку результатов освоения программы по 

основным разделам: «В гостях у осени», «В гостях у чародейки зимы», «Весна-красна. Что 

ты нам принесла?». С работой справились все учащиеся - 100%.  

 Общая успеваемость – (100%),  качество (92%), степень обученности (81%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,5. 

Качественный  анализ 

Целью проведения промежуточного контроля по ИЗО является проверка знаний и 

умений учащихся во 2б классе. При проверке контролировалось качество знаний. Работа 

направлена на проверку результатов освоения программы по основным разделам: «В 

гостях у осени», «В гостях у чародейки зимы», «Весна - красна». «Что ты нам принесла?». 

С работой справились все учащиеся - 100%.  

 Общая успеваемость – (100%),  качество (91%), степень обученности (84%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,5. 

Качественный  анализ. 

Учащимися 3 класса был выполнен тест. Проверка показала, что ученики хорошо 

ответили на 1, 2, 4, 5, 7, 12 задания. Затруднения были: в 3 задании - 5 чел. (32%), в 6 - 8 

чел. (50%), в 13 - 5 чел. (32%), в 8, 9, 10, 11, 14 -  выполнили с незначительными 

ошибками. 

Общая успеваемость (100%), степень обученности (76%), уровень качества знаний 

(94%) – на оптимальном уровне, средний балл – 4,1.  



Качественный  анализ 

Анализ промежуточного  контроля в форме теста в 4-а класса показал, что 

учащиеся, в основном, усвоили изученные темы изобразительного искусства. 3 (30%) 

ученика набрали 23-26 баллов, 18-22 балла – 3 уч. (30%), 13-17 баллов – 4 уч. (40%). 

Степень обученности на оптимальном уровне – 64%,  качество на оптимальном 

уровне - 60%. Средний балл – 3,9. 

Качественный  анализ 

Для проверки знаний по изобразительному искусству, учащимся 4б класса был 

предложен тест. Проверочная работа состояла из десяти тестовых заданий. Все ученики 

справились с работой – 100%.  

Общая успеваемость – 100% и  уровень качества знаний учащихся – 56% на 

оптимальном уровне, степень обученности – 60%  на  допустимом уровне, средний балл – 

3,8.  

Выводы: обучающимся следует внимательно работать и слушать на уроках. 

 

С контрольными работами   справились 100% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Степень обученности на оптимальном уровне –72%,  качество 76% - на оптимальном 

уровне. Средний балл – 4,2.   

Уровень успеваемости  во всех классах – 100% - на  оптимальном уровне. 

Качество знаний учащихся во всех классах на оптимальном уровне:  во 2а-92%, 

2б – 91%, 3 - 81% , 4а - 60%, 4б - 60%. 

Степень обученности во всех классах на оптимальном уровне во 2а - 81%, 2б – 

84%, 3 - 70%, 4а – 64%, а в 4б классе (60%) - на допустимом уровне. 

Результаты качества знаний по изобразительному искусству 

(2021-2022 учебный год) 

 

 

дата Класс  

Кол-

во 

уч-ся 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Оценки  
% 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

13.05. 2а 13 13 7 5 1 0 100 92 81 4,5 

13.05. 2б 12 11 7 3 1 0 100 91 84 4,5 

06.05 3 18 16 5 8 3 0 100 81 70 4,1 

13.05. 4а 13 10 3 3 4 0 100 60 64 3,9 

13.05. 4б 10 9 2 3 4 0 100 56 60 3,8 

  Итого 66 59 24 22 13 0 100 76 72 4,2 

 

Качественный  анализ 

По итогам промежуточной контрольной работы во 2а классе по музыке 

установлено, что 9чел. (69%) достигли высокого уровня, 3чел. (20%) обучающихся 

достигли базового, недостаточной подготовки по музыке и низкой мотивации к обучению 

- 1уч. (7,6%). 

Общая успеваемость – (100%),  качество (92%), степень обученности (87%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,6. 

Качественный  анализ 

По итогам мониторинга итоговой контрольной работы по музыке установлено, 72% 

(8чел.) достигли высокого уровня, 27% (3чел.) обучающихся достигли повышенного 

уровня усвоения программы за 2 класс.  



Общая успеваемость – (100%),  качество (100%), степень обученности (90%) - на 

оптимальном уровне. Средний балл – 4,7. 

Качественный  анализ  
Промежуточный контроль в 3 классе по музыке проведен в форме теста. 

Затруднения были в 3 задании - 7 чел. (44%), в 7 - 5 чел. (32%), в 8 - 6 чел. (38%).  

Общая успеваемость – 100% и уровень качества знаний учащихся - 75% - на 

оптимальном уровне,  степень обученности – допустимый уровень – 64%, средний балл – 

3,9.  

Качественный  анализ 

Промежуточная аттестация по музыке в 4а классе проведена в виде теста. 

Содержание контрольной работы позволило проверить общий уровень усвоения учебного 

материала в соответствии с требованиями государственной программы. Проверочная 

работа состояла из десяти тестовых заданий. Анализ данной  работы показал, что 8% 

учащихся справились на оценку «5», 75% - на оценку «4», 17% - на «3». 

Степень обученности учащихся на допустимом уровне– 62%, качество знаний 

учащихся на оптимальном уровне – 83% и уровень успеваемости учащихся –  100% – на 

оптимальном уровне. Средний балл – 3,9. 

Качественный  анализ 

Промежуточная аттестация по музыке в 4б классе проведена в виде теста. 

Содержание контрольной работы позволило проверить общий уровень усвоения учебного 

материала в соответствии с требованиями государственной программы. Проверочная 

работа состояла из четырнадцати тестовых заданий. Анализ данной  работы показал, что 

11% учащихся справились на оценку «5», 34% на оценку «4», 56% на оценку «3»  и  11% 

на оценку «2». С работой  справились 8 чел. - (89%).  

Степень обученности учащихся – 50%, качество знаний учащихся – 44% и уровень 

успеваемости учащихся –  89% – на допустимом уровне. Средний балл – 3,4. 

Выводы: обучающимся следует внимательно работать и слушать на уроках. 

 

С контрольными работами   справились 98% учащихся  - на оптимальном уровне.  

Степень обученности на оптимальном уровне –71%,  качество 79% - на оптимальном 

уровне. Средний балл – 4,1.   

Уровень успеваемости  во всех классах – 100% - на  оптимальном уровне, а в 4б 

классе (89%) - на допустимом уровне. 

Качество знаний учащихся на оптимальном уровне:  во 2а - 92%, 2б - 100%, 3 - 

75% , 4а - 83%, в 4б классе (44%) - на допустимом уровне. 

Степень обученности на оптимальном уровне во 2а - 87%, 2б - 90%, 3 - 64%, на 

допустимом уровне в 4а – 62% и в 4б классе (50%). 

Рекомендации: 

- качественно проводить уроки закрепления, систематизации знаний, ежедневно уделять 

время  на уроке  для повторения, проводить мини-тесты, поверочные работы по усвоению 

новых знаний 

- к анализу, самоанализу подходить ответственно, давать правильные цифры, % и 

правильно писать текстовый анализ в сравнении с указанием причин достижений и 

недостатков; 

-проводить различные формы контроля и учета знаний. (комплексные, тестовые, диктанты 

с грамматическим заданием, контрольные работы, мини-зачеты, уроки-зачеты и т.д), 

включать задания повышенной сложности; 

- держать тесную связь с педагогом-психологом, учителем-логопедом, не забывать о 

наличии в школе-психолого-логопедической службы; 

- проводить большую коррекционную дополнительную дифференцированную работу со 

слабоуспевающими и со способными учениками, сдать планы работы со 

слабоуспевающими и отстающими учениками; 



- применять различные методы и приемы, направленные на формирование положительной 

мотивации к предметам; 

- проанализировать на заседании МО результаты контрольных работ 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе:            Р.А.Ильина  
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