
Анализ предметных результатов реализации образовательной программы 

начального общего, основного общего образования, адаптированной 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью  

за 1-ую четверть 2020-2021 уч. г. 

 
I. Программы начального общего образования, основного общего образования. 

Программы начального общего образования, основного общего образования  за 1 

четверть реализованы в полном объёме и составляют 100% от запланированного количества 

часов согласно учебному плану. 

1) В начале четверти были проведены стартовые диагностические работы во 2-9 классах 

по 9-ти предметам учебного плана: русскому языку, математике, обществознанию, 

биологии, географии, английскому языку, химии, физике, окружающему миру. 

Работы проводились с использование контрольно-измерительных материалов 

школьного банка контрольных работ, банка Всероссийских проверочных работ. 

Результаты следующие: 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80% и выше 9 классов из 14, выполнявших работу (64%). 

Низкие результаты показали обучающиеся 2а, 2б, 3а, 3б классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 79, качество – 25% (в  прошлом году – 79%, 

27%). 

Результаты контрольных работ по математике 

 



 

Анализ контрольных работ по математике показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 5-х классах (14%) 

2. Выполнили работу на 80% и выше  10 классов из 14, выполнявших работу (71%). 

Низкие результаты показали обучающиеся 2а, 2б, 3б классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 81, качество – 30% (в прошлом году - 84%, 

42%). 

 

Результаты контрольных по обществознанию 

 
Анализ контрольных работ по обществознанию показал следующее: 

1. Выполнение работы  не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше 5 классов из 6-ти, выполнявших работу (83%).  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 90, качество – 33% (прошлый год 

- 75%, 34%). 

Результаты контрольных работ по биологии 

 
Анализ контрольных работ по биологии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 2-х классах из 6-ти (33%) – 8а, 9а классы. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше все классы.  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 95, качество – 38% (88%, 36%). 

 

Результаты контрольных работ по географии 



 
Анализ контрольных работ по географии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 7а и 7Б классах (33%) 

2. Выполнили работу на 80%  и выше все классы.  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 92, качество – 26% (прошлый год 

- 90%, 33%). 

Результаты контрольных работ по английскому языку 

 
Анализ контрольных работ по английскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 2-х классах из 12 (17%) – 8а, 9а классы. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше  10 классов из 12 (83%). Низкий результат 

показали обучающиеся 6б класса. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 87, качество – 41% (прошлый год 

– 96%, 27%). 

Результаты контрольных работ по окружающему миру 

 
 



Анализ контрольных работ по окружающему миру показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 4б классе. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше 2 класса из 6 (33%). Низкий результат показали 

обучающиеся 2а, 2б, 3а, 3б классов. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 73, качество – 30%  

 

Результаты контрольных работ по физике 

 
 

Анализ контрольных работ по физике показал следующее: 

1. Выполнение работы  не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80% и выше все два класса. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 90, качество – 23%. 

 

Результаты контрольных работ по химии 

 
 

Анализ контрольных работ по физике показал следующее: 

1. Выполнял работу 9а класс, процент выполнения – 90, качества – 20%. 

В целом результаты полугодовых контрольных работ выглядят следующим образом: 



 
 

Среднее значение успешности выполнения работ – 86%, качества выполнения – 29% 

(прошлый год – 83%, 33%). 

Результаты стартовых административных контрольных работ показывают, что в 

основном обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам, проценты 

выполнения и качества работ в целом незначительно отличаются от прошлогодних.  

Процент выполнения работ по русскому языку и математике в сравнении с прошлым 

годом относительно стабилен, по обществознанию и биологии – выше, по английскому 

языку – ниже прошлогоднего. Процент качества по сравнению с прошлым годом стабилен по 

русскому языку, обществознанию, биологии, ниже – по математике, географии, выше – по 

английскому языку. Можно говорить о том, что показатели выполнения стартовых 

контрольных работ находятся в пределах аккредитационных требований  по 6-ти предметам 

из 9-ти (67% - обществознание, биология, география, английский язык, физика, химия). 

Педагогам, преподающим русский язык, математику, окружающий мир следует тщательно 

проанализировать причины такого результата, совместно с руководителями методических 

объединений и  администрацией школы спланировать мероприятия по повышению качества 

знаний по данным предметам. 

 

2) Анализ результатов  1-ой четверти 

 

Результаты успеваемости обучающихся за 1-ую четверть в разрезе классов 

 
Средний показатель успеваемости  98,3% (95% - прошл. уч. г.1 ч., положительная динамика). 

Успеваемость, равная 100%, в 11 классах из 16 (69%). Процент успеваемости ниже 100 в 3А, 

6Б, 7А, 8А,  9А классах. Всего по итогам первой четверти не успевают 5 обучающихся. 

 

 



 

Неуспевающий обучающийся 3Акласса   будет показан на комиссии ПМПК по итогам 

полугодия, в 6Б классе есть неуспевающий обучающийся   из-за пропусков по 

неуважительной причине. В настоящий момент с ним проводится работа с органами опеки и 

попечительства, а также косиссией по делам несовершеннолетних. С остальными 

обучающимися 7а, 8а, 9а классов проводится индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов учителями-предметниками. 

 

Результаты качества обучающихся за 1-ую четверть в разрезе классов: 

 

 
 

Средний показатель качества по школе составляет 14% (прошл. г. 1 ч. – 18,9% - 

отрицательная динамика). Самое низкое качество – в 5б, 6б, 7б  классах. Имеется потенциал 

ударников – обучающиеся с 1 тройкой (9 человек – 3%: 3б – 1 ученик – русский язык, 4а – 1 

ученица – русский язык, 4б – двое обучающихся – английский язык, 6а – двое обучающихся 

– математика, 7а – 1 ученица- русский язык, 8а – 1 ученик - физика).  

Классным руководителям 3б, 4а, 4б, 6а, 7а, 8а классов необходимо выстраивать 

своевременное сотрудничество с учителями-предметниками в отношении таких 

обучающихся. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в 1 четверти за три последних года: 

 
Имеется положительная динамика по успеваемости, по качеству – отрицательная.  

Имеющийся резерв обучающихся с одной тройкой (3%) позволит получить качество 17% во 

второй четверти. 

 



II. Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью за 1 четверть реализована в полном объёме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану. 

  

Анализ результатов  1-ой четверти: 
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На уровне начального общего образования качество знаний составляет 41,67 %, 

резерв повышения качества - 3 человека – 12,5%. 

В 5-9 классах качество знаний составляет 11,59 %, резерв повышения качества - 15 

человек – 20,5%. 

Средний показатель качества по школе составляет 16,05 %. 

    

Сравнительный анализ успеваемости и качества за 1 четверть 2018-2019 уч. г., 

 за 1 четверть 2019-2020 уч. г., за 1 четверть 2020-2021 уч. г.: 

 

 
 

В течение 3-х лет наблюдается отрицательная динамика  качества. 

C каждым годом увеличивается количество детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (дети с легкой степенью умственной 

отсталости)  и специальным индивидуальным программам развития (дети с умеренной 

степенью умственной отсталости). В этом году процент таких детей составляет 25% от 

общего количества детей в школе. 

У  детей с умственной отсталостью, в начале года, в большинстве случаев,  страдают 

все виды  школьной адаптации: организационная,  учебно-мотивационная, психологическая 

и социальная. В начале учебного года, в процессе обучения к каждому ребенку требуется 

индивидуальный подход. Дети долгое время не могут принять режим занятий, часто 

отвлекаются на вешние раздражители. При выполнении заданий требуют постоянного 

побуждения и поддержки, не умеют общаться с другими детьми,  не всегда реагируют на 

инструкции учителя, не включаются в учебный процесс, работоспособность в течение  дня 

скачкообразна. 



Выводы и рекомендации: 

- педагогам, преподающим в классах с умственной отсталостью, следует тщательно 

проанализировать результаты  и спланировать мероприятия по повышению качества знаний 

по учебным предметам. 

- классным руководителям по окончании каждой четверти  проводить предварительный 

анализ успеваемости учащихся, прилагать к журналам списки учащихся, претендующих на 

оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для предотвращения снижения качества 

обучения и наличия учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».  
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Заместитель директора по УР:                                            О.С. Кирилова 
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