
Анализ предметных результатов реализации образовательной программы 

начального общего, основного общего образования, адаптированной 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью  

за 2 четверть 2019-2020 уч.г. 

 
I. Программа начального общего образования, основного общего образования. 

Программа начального общего образования, основного общего образования  за 2 

четверть реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного количества 

часов согласно учебному плану. 

1) В декабре проводились административные контрольные работы по 12-ти предметам 

учебного плана: русскому языку, математике, окружающему миру, истории, 

обществознанию, биологии, химии, географии, информатике, ОБЖ, английскому языку, 

физике. Результаты следующие: 

Русский язык – ср. успеваемость – 77%, качество – 25%. Самый низкий процент 

выполнения – 5б класс, процент качества – 5б, 6б классы. 

 
Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по русскому языку в разрезе 

уровней образования представлен на следующей диаграмме: 

 
Математика – ср. успеваемость – 82%, качество – 33%. Самый низкий процент 

выполнения – 5б класс, процент качества – 4б класс. 

 



Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по математике в разрезе 

уровней образования представлен на следующей диаграмме: 

 
Окружающий мир – ср. успеваемость – 96%, качество – 37%. Самый низкий процент 

качества – 2б класс. 

 
Биология – ср. успеваемость – 82%, качество – 30%. Самый низкий процент выполнения – 

9а класс, процент качества – 9а класс. 

 
Химия – ср. успеваемость – 70%, качество – 28%. Самый низкий процент выполнения – 9а 

класс, процент качества – 9а класс. 

 



Обществознание – ср. успеваемость – 83%, качество – 29%. Самый низкий процент 

выполнения – 7а класс, процент качества – 6а класс. 

 
География – ср. успеваемость – 75%, качество – 27%. Самый низкий процент выполнения 

– 5б, 7а классы, процент качества – 5б, 7а классы. 

 
ОБЖ – ср. успеваемость – 100%, качество – 82%.  

 
Физика – ср. успеваемость – 72%, качество – 27%. Самый низкий процент выполнения – 7а 

класс, процент качества – 7а класс. 



 
Английский язык – ср. успеваемость – 82%, качество – 30%. Самый низкий процент 

выполнения – 6б класс, процент качества – 5б, 6б класс. 

 
Информатика – ср. успеваемость – 93%, качество – 35%. Самый низкий процент 

выполнения – 8а класс, процент качества – 9а класс. 

 
История – ср. успеваемость – 81%, качество – 32%. Самый низкий процент выполнения – 

5б класс, процент качества – 5б, 6б классы. 

 



Результаты контрольных работ за первое полугодие по всем предметам представлены на 

следующей диаграмме: 

 
Среднее значение успешности выполнения работ – 83%  (прошлый аналогичный период – 

81%), качества выполнения – 35% (прошлый аналогичный период – 37%). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года  значение успешности выполнения работ 

выросло на 2%, качество уменьшилось на 2%. 

 

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ качества выполнения 

контрольных работ за полугодие и качества обучающихся  за четверть  

Русский язык  

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  во 2а, 3б, 5а, 5б, 9а классах 

составляет более 20%. 

Математика 



 
 

Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 3а, 3б, 4а, 4б, 6б, 8а классах 

составляет от 15% до 30% 

 

Окружающий мир 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 3а классе составляет 10%, в 4а 

– 24%. 

Биология 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе составляет 12%, в 6а 

– 16%, 8а – 21%, 9а – 20%. 



 

Химия 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 9а классе составляет 12%. 

Обществознание 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет более 20% в 6а, 6б, 9а 

классах. 

 

География 

 
 



Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет от 10% до 15% в 7а, 

8а, 9а классах. 

ОБЖ 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 7а классе составляет 47%, в 8а 

классе – 17%, 9а классе – 16%. 

Физика 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 7а классе составляет 27%, в 8а 

классе – 16%, 9а классе – 22%. 

Английский язык (1 преподаватель) 

 



Наибольшее отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет в 3б 

классе - 13%. 

Английский язык (2 преподаватель) 

 
Наибольшее отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет в 6а и 6б 

классах -  18% и 15% соответственно. 

Информатика 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе составляет 59%, в 5б 

– 48%,  в 7а классе – 13%, в 8а классе – 27%, в 9а классе – 53%. 

История 

 



Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе составляет 19%, в 6а 

– 11%,  в 8а классе – 16%, в 9а классе – 14%. 

 

Выводы и рекомендации: 

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в основном 

обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

Можно говорить о том, что показатели выполнения полугодовых контрольных работ 

находятся в пределах аккредитационных требований по русскому языку, математике, 

окружающему миру на уровне начального общего образования (3 предмета из трех – 

100%), на уровне основного общего образования - по биологии, обществознанию, ОБЖ, 

английскому языку, истории (5 предметов из 11 – 45%). 

Если сравнивать оценки, полученные обучающимися за административные контрольные 

работы, с оценками за четверть, то наибольшее отклонение (до 50%) прослеживается по 

таким предметам, как информатика и ОБЖ, по всем остальным предметам колеблется от 

10% до 20%. Таким образом, чтобы добиться объективности школьных оценочных 

процедур, уменьшить процент несоответствия оценок за административные контрольные 

работы и оценок по итогам четверти, необходимо: 

- учителям предметникам на школьных методических объединениях проанализировать 

качество контрольно-измерительных  материалов (КИМ), по возможности, доработать 

имеющиеся КИМы; 

- более объективно относиться к выставлению отметок обучающимся за четверть, учитывая 

степень самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися.  

 

2) В ноябре этого учебного года  обучающие 6-х  классов выполняли краевую 

диагностическую работу по читательской грамотности. Работа состояла из текстов по 

четырем предметным областям - математике, русскому языку, естествознанию и 

обществознанию. Работа направлена на проверку формирования важнейших 

метапредметных умений, связанных с пониманием текста и работой с информацией в 

разных предметных областях. 

 

Результаты 6а класса 

  
Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 34,64% 41,64% 

Группы 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
42,65% 58,71% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 
41,56% 44,76% 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 
25,74% 30,20% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 
28,42% 32,93% 

Успешность выполнения по 

предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 31,90% 36,95% 

Математика 31,43% 41,99% 

История 28,10% 38,41% 

Русский язык 47,14% 49,21% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 
Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
57,14% 72,78% 



Достигли повышенного уровня 0,00% 12,71% 

 

Обучающиеся 6а класса нашей школы показали сформированность всех трех групп 

умений: общее понимание текста и ориентация в тексте, глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; использование информации из текста для различных целей, 

ниже краевых. Достигли базового уровня (включая повышенный) только 57,14% учеников, 

что на 15% ниже краевого показателя; повышенного уровня не достиг ни один ученик. 

Успешность выполнения по всем предметным областям также ниже краевых. Результаты 

обучающихся 6а класса по уровням достижений распределяются следующим образом: 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 9,52% 33,33% 57,14% 0,00% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

Таким образом, таблица показывает, что процент обучающихся, справившихся с работой на 

пониженном уровне, выше краевого почти в 2 раза. 

 

Результаты 6Б класса  

  
Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 39,72% 41,64% 

Группы умений 

Общее понимание 

и ориентация в 

тексте 
54,44% 58,71% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

44,44% 44,76% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

29,50% 30,20% 

Осмысление и 

оценка содержания 

и формы текста 
28,40% 32,93% 

Успешность выполнения по 

предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 35,56% 36,95% 

Математика 42,78% 41,99% 

История 33,33% 38,41% 

Русский язык 47,22% 49,21% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
77,78% 72,78% 

Достигли повышенного уровня 11,11% 12,71% 



Обучающиеся 6б класса нашей школы показали сформированность всех трех групп 

умений: общее понимание текста и ориентация в тексте, глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; использование информации из текста для различных целей, 

ниже краевых. Однако достигли базового уровня (включая повышенный) только 77,78% 

учеников, что на 5% выше краевого показателя; повышенного уровня достигли 11,11% 

учеников, что всего на 1% ниже краевого. Успешность выполнения по трем предметным 

областям – естествознание, история, русский язык – ниже краевых показателей, по 

математике – выше.   

Результаты обучающихся 6б класса по уровням достижений распределяются 

следующим образом: 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 5,56% 16,67% 66,67% 11,11% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

Таким образом, таблица показывает, что процент обучающихся, справившихся с работой на 

недостаточном и пониженном уровнях, ниже краевого,  на базовом – выше краевого на 6%.. 

3) В декабре этого учебного года  обучающие 8А класса выполняли краевую 

диагностическую работу по естествознанию. Работа состояла из заданий по физике, 

биологии, географии.  

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  12,50% 87,50% 0,00% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 54,46% 41,15% 31,82% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

 

Средний первичный 

балл 
12,25 12,13 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально возможного 

балла 

40,83% 40,45% 

 

Обучающиеся нашей школы показали сформированность  первых двух групп умений 

групп умений (описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся 

научных знаний, распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования) выше краевых, результат третьей группы умений ( 

интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов) – 

ниже краевого, % обучающихся, достигших  базового уровня, включая повышенный, выше 

краевого показателя. 

 

II. Адаптированные программы для детей с умственной отсталостью. 

1) В конце 2 четверти были проведены контрольные  работы по русскому языку, 

математике.  Результаты следующие: 

Русский язык – успеваемость – 78%, качество –34%.  

Самый низкий процент выполнения – 6в (34%) класс, нет качества – 9в классе. 



 
      Анализ контрольных работ по русскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы не достигло 100% у 6 классов из 10 (60%). 

2. Выполнили работу на 80% и выше 5 классов из 10, выполнявших работу (50%). 

Низкие результаты показали обучающиеся 4в,6в,6г,9б,9в классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 78%, качество – 34%. 

      Математика – успеваемость – 90%, качество – 39%.  

      Самый низкий процент выполнения – 4в (75%) 

      класс, нет качества – 8б класс. 

  
      Анализ контрольных работ по математике показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 4-х классах из 10-ти (40%). 

2. Низкие результаты показали обучающиеся 4в,8б классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 90% , качество – 39%. 

 

2) Анализ результатов успеваемости и качества за  2-ую четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний показатель качества по школе составляет 22,11 %. 
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Сравнительный анализ результата качества по русскому языку и математике  

за 1 и 2 четверти: 

Русский язык 

 
 В сравнении 1 и 2 четверти - снижение результата качества по русскому языку в 4в классе на 

12%, в 9в классе – на 28%. 

Стабилен результат в 5в, 9б классах. 

Вырос результат качества в 3в классе на 17%, в 6в классе на 3%, в 6г классе на 23%, в 

7б классе – на 10%, в 8в классе – на 10%. 

Нет качества во 2 четверти в 9в классе. 

Математика 

 
 

В сравнении 1 и 2 четверти - снижение результата качества по математике в 7б классе на 

27%, в 8в классе на 11%, в 9в классе на 11%. 

Стабилен результат в 4в классе. 

Вырос результат качества в 3в классе на 12%, в 5в классе на 54%, в 6в классе на 24%, 

в 6г классе на 27%, в 9б классе на 12%. 

Нет качества во 2 четверти в 8б классе. 

 

Анализ качества контрольных работ за 1 и 2 четверть по русскому языку и математике: 

 Русский язык Математика 

1 четверть 32% 32% 

2 четверть 34% 39% 

 

Вырос процент качества по русскому языку на 2% и процент качества по математике 

на 7%. 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ успеваемости и качества за 2 четверть 2018-2019 уч. г., за 2 

четверть 2019-2020 уч. г., по итогам 2018-2019 уч. г.: 

 
 

Таким образом, исходя из полученных результатов за 1-ое полугодие, учителям-

предметникам, администрации необходимо: 

 

- обеспечить эффективное взаимодействие классного руководителя и учителей-

предметников по использованию «резерва» обучающихся с одной тройкой для повышения 

качества образования; 

- обеспечить повышение качества обученности в школе путем разработки и реализации 

проекта «Повышение качества образования»; 

- обеспечить объективность административных контрольных работ по предметам и 

оценивания по итогам четверти. 

 

09.01.2020 

 

Заместитель директора по УР:                                                     О.С. Кирилова 

 

Заместитель директора по УР:                                                     Е.В. Ильина 

 


