
Аналитическая справка о результатах процедур оценки качества образования 

 

Контроль за уровнем развития знаний учащихся. 

 

. 

Допуском к итоговой аттестации в форме ОГЭ является прохождение 

итогового собеседования по русскому языку, которое состоялось 09 февраля 2022 и 

09 марта 2022 года для учащихся, не явившихся на итоговое собеседование по 

причине болезни по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым 

поясам Рообрнадзором. Все девятиклассники получили «зачет» и успешно прошли 

итоговое собеседование по русскому языку.   

С целью получения полного представления о процедуре ОГЭ в условиях, 

максимально приближенных к реальным, оценивания уровня знаний по 

математике, психологической подготовки к процедуре тестирования 10  марта 2022 

года была проведена областная диагностическая работа по математике для 

учащихся 9-х классов. Анализ результатов показал, что из 81 выпускника приняли 

участие 79 человек или 97,5%. Качество образовательной деятельности составляет 

65,8%, средний балл -3,8б. Успеваемость 96%. 3 ученика (4%) не справились с 

работой, не преодолели минимальный порог. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки при нахождении корней 

уравнения, в решении дробно-рационального уравнения,  в построении графика 

функции без учета области определения, в применении признака подобия 

треугольников, при построении чертежа. К последнему заданию никто не 

приступал.  

В рамках классно-обобщающего контроля 9-х классов проведены 

диагностические работы по математике, русскому языку и предмету по выбору  в 

форме ОГЭ для выпускников основной школы с целью определения готовности 

учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Качество образовательной деятельности по русскому языку 44%: в 9-а -39%, 

в 9-г -46%, в 9-д -54%. Успеваемость 76%. Не справились с работой  2 ученицы 9-а 

класса. 

Типичные ошибки: орфографические, пунктуационные, в изложении пропуск 

микротем, в сочинении ошибки в построении текста, речевые ошибки, 

неправильное образование слов, не умение грамматически правильно строить 

предложения.  

Качество образовательной деятельности по литературе в 9-г и 9-д классах 

составляет 100%.  

Качество образовательной деятельности по истории в 9-а классе – 50%, 9-г–

0%, 9-д – 50%. 

Качество знаний по биологии в 9-а классе -57%, 9-г -80%, 9-д-0%. 

Качество знаний по химии в 9-а классе -25%, 9-г-33%, в 9-д -0%. Не 

справились с работой 2 ученицы 9-а класса. 

Качество знаний по информатике в 9-а классе -33%, в 9-г-50%, 9-д-45% 

.Качество знаний по физике в 9-а классе -16,6%, в 9-г-83,3%, 9-д-71,4%. Не 

справился с работой ученик 9-г класса. 



Качество знаний по обществознанию в 9-а классе -70%, в 9-г-37,5%, 9-д-11%. 

Не справились с работой 9 учеников. 

Качество знаний по географии в  9-г классе -50% (учитель Чумакова Т.Г.). 

Качество знаний по английскому языку в 9-а классе 100% и 60%, в 9-г классе 

75% и 60%, в 9-д классе 50% и 67%. 

Анализ здоровья показал, что в  9-а классе с I группой здоровья  6  учеников, 

со II –17, с III – 6. В 9-г  классе с I группой здоровья – 7 учеников, со II – 13, с III –  

4, с IV–1. В 9-д классе с I группой здоровья –5  учеников, со II – 16, с III – 6. Таким 

образом,    22 % девятиклассников имеют I группу здоровья,  57% -  II, 20% - III, 

1% – IV . 

Каждым учеником выбрана траектория дальнейшего образования. Из 29 

учеников  9-а в 10 класс идут  20 человек, из них 2  – в естественнонаучный, 5 –в 

технологический, 13- в гуманитарный.  Из 25 учащихся  9-г  23  – желают 

продолжить обучение в 10 классе: 5  – в естественнонаучном, 8 –в 

технологическом, 10- в гуманитарном. Из 27  учащихся 9-д   продолжат обучение в 

10-м классе 17 человек: 1  – в естественнонаучном, 7 –в технологическом, 9- в 

гуманитарном.  

 

Самоопределение девятиклассников 
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Таким образом, из 81 девятиклассника 60 учеников предполагают 

продолжить обучение в 10-м классе, причем 8 –в классе естественнонаучного 

профиля, 20 –технологического, 32 –гуманитарного. 

Классным руководителям рекомендовано провести родительское собрание по 

итогам тематического контроля, педагогам спланировать подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

17 марта проводилась областная диагностическая работа по математике в 

форме ЕГЭ для учащихся 11-х классов. Из 83 выпускников 50 (60,2%) выполняли 

работу профильного уровня, 24 (28,9%) –базового.  

Справились с заданиями диагностической работы (в формате ЕГЭ, 

профильный уровень) 47 учеников или 94% учащихся 11 классов, подтвердив 

освоение основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального - компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Средний балл -12,6б. Не 



преодолела минимальный порог (не набрала 6 первичных баллов) 3 ученика 11-г 

класса. С базовым уровнем справились все ученики. Качество образовательной 

деятельности в 11-а классе 100%, в 11-г классе -94%. 

18 марта проведено общешкольное родительское собрание  «ЕГЭ для 

родителей». Родителям выпускников была предоставлена возможность участия в 

ЕГЭ по математике базового уровня. Родителей познакомили  с процедурой 

проведения ЕГЭ, инструкциями,  особенностями заполнения бланков. 

  

Анализ результатов диагностики на уровень сформированности 

функциональной грамотности.  

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 14.09.2021 №03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», от 15.09.2021 №АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению 

качества образования в субъектах Российской Федерации», во исполнение 

Распоряжения Департамента образования Владимирской области от 17.09.2021 №987 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, 

приказом Управления образования «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся» от 28.12.2021 года № 1759, 

руководствуясь Положением об Управлении образования, приказом по гимназии «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся» от 

14 января 2022 года №4 в школе утвержден план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 

учебный год, создана рабочая группа  учителей-предметников по оценке уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов. 

Отмечается работа педагогов, которые провели диагностику читательской, 

математической и естественно-научной грамотностей. Сорокина О.А. провела 

диагностику читательской грамотности в 8-г классе, Шепелева Ю.Н. –в 8-д. 

Обидовская И.В. провела диагностику математической грамотности в 8-г классе. 

Корнышова С.С. провела диагностику естественнонаучной грамотности в 9-г классе. 

Учителям важно понять, принять и использовать  в образовательной 

деятельности задания по формированию и оценке функциональной грамотности, 

включать в учебные занятия приемы, направленные на развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения проблем! 

16 февраля 2022 года 20 учащихся 8-х классов и 20 учеников 9-х классов 

приняли участие в региональном мониторинге по оценке функциональной 

грамотности обучающихся. Работа проводилась в компьютерной форме, проверка 

результатов осуществлялась независимыми экспертами. 

Мониторинг состоял из двух  групп компетенций: 1 группа  содержала задания 

по естественнонаучной грамотности; 2 группа содержала задания по читательской 

грамотности.  На время выполнения Мониторинга  в целом отводилось 105 минут. 

Анализ диагностики читательской грамотности показал, что 12% учащихся 8-х 

классов и 10% учеников 9-х классов имеют высокий уровень сформированности, 65% 8-

х классов и 25% 9-х -повышенный и 23% восьмых и 65% девятых -средний.  

Результаты диагностики естественнонаучной грамотности значительно хуже. 



Анализ диагностики естественнонаучной  грамотности показал, что только 5% 

учащихся 8-х классов имеют высокий уровень сформированности, 24% учеников 9-х 

классов –повышенный. Средний уровень сформированности естественнонаучной 

грамотности у 42% восьмиклассников и 52% девятиклассников. 

У 42% учеников 8-х классдов и у 24% учащихся 9-х классов  низкий уровень 

сформированности и у 11% восьмиклассников - недостаточный (ниже низкого!). 

Анализ диагностик еще раз убеждает нас в том, что работать в этом направлении 

необходимо системно! 

 

СПРАВКА 

об итогах проведения административных контрольных работ 

на начало 2021-2022 учебного года 

 

Согласно школьному плану и приказу № 138 от 08.09.2021 года «О 

проведении административных контрольных работ на начало 2021-2022 учебного 

года» с 20 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 года проводились 

административные контрольные работы по русскому языку, математике, биологии, 

алгебре, физике, химии, истории и обществознанию для учащихся  2-11-х классов. 

Из 84 учащихся 2-х классов 79 (94%) выполняли диагностическую работу по 

русскому языку.  Выполнили верно всю работу 11 человек или 14%. Качество 

образовательной деятельности составляет 84%. Все ученики справились с работой. 

Типичные ошибки: пропуск букв, безударные гласные в корне. 

Из 90 учащихся 3-х классов 89 (99%) выполняли диагностическую работу по 

русскому языку.  Выполнили верно всю работу 20 человек или 22%. Качество 

образовательной деятельности составляет 72%. Три ученика не справились с 

работой. 

Типичные ошибки: сложение и вычитание с переходом через десяток, 

нахождение периметра и площади прямоугольника, порядок действий, решение 

задач. 

Из 113 учащихся 4-х классов 102 (90%) выполняли диагностическую работу 

по математике.  Выполнили верно всю работу 24 человека или 24%. Качество 

образовательной деятельности составляет %. Два ученика не справились с работой. 

Из 82 учащихся 5-х классов 70 (85%) выполняли работу по математике. Не 

справились с работой 3 ученика 5-а класса. Качество образовательной 

деятельности составляет 61%, причем в 5-а -26%, в 5-г -86%, 5-д – 72%. Основные 

ошибки допускались при нахождении периметра и площади прямоугольника и 

квадрата, порядка действий, составлении буквенного выражения . 



Из 85 шестиклассников 65 (76%) выполняли работу по биологии. Качество 

образовательной деятельности составило 77%, причем в 6-а -80%, в 6-г -76%, в 6-д 

-73%. Не справились с работой три ученика.  Типичные ошибки: незнание методов 

изучения природы  

Из 81 семиклассника 59 (73%) выполняли работу по алгебре. Качество 

образовательной деятельности составило 49%, причем в 7-а -50%, в 7-г -52%, в 7-д 

-45%. Не справились с работой 6 учеников 7-д класса. 

Типичные ошибки: нахождение числа по его процентам, решение задач с 

помощью уравнений, действия с рациональными числами, решение уравнений, 

пропорций. 

Из 81 восьмиклассника 68 (84%) выполняли работу по русскому языку. 

Качество образовательной деятельности составило 72%, причем в 8-а -59%, в 8-г -

73%, в 8-д -83%. Не справились с работой 2 ученика 8-а класса. 

Типичные ошибки: обособление причастных  и деепричастных оборотов, 

орфоэпические, знаки при однородных членах предложений, знаки в 

сложносочиненном предложении, безударные гласные, запятая в сложном 

предложении, правописание союзов, морфологический разбор, грамматические 

ошибки. 

Из 81 девятиклассника выполняли работу по алгебре 75 (93%) учеников. 

Качество образовательной деятельности составило 44%, причем в 9-а -54%, в 

9-г -39%, в 9-д – 38%. Успеваемость 83%.13 учеников не справились с работой. 

Основные ошибки: действия с дробями, разложение квадратного трехчлена на 

множители, упрощение выражений с помощью формул сокращенного умножения, 

извлечение множителя из под знака корня, сокращение дробей, решений задач с 

помощью уравнений. 

 Учащиеся 10-а и 11-а классов естественнонаучного профиля выполняли 

работу по химии. Качество образовательной деятельности составило 43% в 10-а и 

55% в 11-а. Один ученик 10-а не справился с работой. Основные ошибки в 

решении задач в общем виде и решении  расчетных задач. 

Учащиеся 10-б и 11-б классов технологического профиля выполняли работу 

по физике. Качество образовательной деятельности составило 74% в 10-б и 43% в 

11-б. Три ученика 11-б не справились с работой. 

Основные ошибки в работе  с графиками, записи уравнения движения в 

нестандартном виде, в применении закона Кулона, Ньютона, закона сохранения 

импульса. 



Учащиеся 10-г и 11-г классов гуманитарного профиля выполняли работу по 

истории и обществознанию. Качество образовательной деятельности составило 

79% в 10-г и 83% в 11-г. Успеваемость 100%. Основные ошибки в неумении 

аргументировать ответ и и опираться на факты. 

Отмечается высокое качество образовательной деятельности (свыше 80%) во 

2-а классе  и  2-г –по русскому языку, в 3-а и 3-д –по математике, в 5-г –по 

математике, в 6-а –по биологии, в 8-д –по русскому языку, в 11-г –по 

обществознанию. 

Вызывает беспокойство крайне низкое качество образовательной 

деятельности в 5-а классе по математике. 

Руководителям школьных методических кафедр необходимо 

проанализировать результаты административных  контрольных работ на заседании 

кафедр (ноябрь 2021 года), проанализировать  результаты индивидуальной работы 

учителей  с учащимися, показавшими пробелы в знаниях, подготовить материал о 

внедрении различных технологий обучения,  в том числе ИКТ, технологии 

поддерживающего обучения, интерактивных форм и методов обучения, создании 

ситуации успеха, представить материал на методическом семинаре «Учиться 

самому, чтобы успешнее учить других» (ноябрь 2021 г.). 

Учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками по ликвидации пробелов в знаниях (в течение I 

полугодия 2021 -2022 учебного года). Всем учителям-предметникам спланировать 

работу с учащимися по повторению изученного материала с целью подготовки к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (в течение учебного года); 

Целенаправленно проводить работу по формированию метапредметных 

умений как необходимого условия успешного прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

 


