
Справка  

по результатам мониторинга предметных умений 

обучающихся за 2 полугодие 2019-2020 уч. г. 
 

Цель: определить уровень освоения обучающимися школы 

основных общеобразовательных программ на уровне начального общего 

и основного общего образования, определить индивидуальный прогресс 

каждого класса, каждого ученика, выделить «дефициты», наметить 

коррекционную работу по «дефицитам». 

 

Результаты за 2-ое полугодие на уровне начального общего 

образования следующие: 

Русский язык 

 
 

По русскому языку на уровне НОО 15% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 79% - базовый, 6% - повышенный. 

Литературное чтение 

 
По литературному чтению на уровне НОО 11% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 75% - базовый, 14% - повышенный. 

Английский язык 



 
По английскому языку на уровне НОО 9%  обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 90% - базовый, 17% - повышенный. 

Математика 

По математике на уровне НОО 12% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 75% - базовый, 14% - повышенный. 

Окружающий мир 

 
По окружающему миру на уровне НОО 8% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 77% - базовый, 15% - повышенный. 

Искусство 



 
По искусству на уровне НОО 8% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 73% - базовый, 19% - повышенный. 

Технология 

 
По технологии на уровне НОО 10% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 66% - базовый, 25% - повышенный. 

Физическая культура 

 
По физической культуре на уровне НОО 14% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 86% - базовый. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений 

обучающимися распределяются следующим образом: 

 



 
По предметам учебного плана на уровне начального общего 

образования 11% обучающихся имеют низкий уровень освоения 

программы, 76% - базовый, 13% - повышенный. В целом, по уровню 

начального общего образования количество детей, освоивших программу 

начального общего образования на низком уровне, увеличилось на 3%.  

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на 

низком уровне по результатам первого полугодия, в 1-х  классах.  

 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

1 полугодие 2019-2020 уч. 

г., % 
2 полугодие 2019-2020 уч. г., 

% 

Н Б П Класс Н Б П 

1а 27 64 8 1а 22 72 6 

1б 31 60 9 1б 37 57 5 

2а 11 79 10 2а 5 89 6 

2б 10 82 7 2б 7 84 10 

3а 6 62 32 3а 6 66 28 

3б 6 76 17 3б 2 86 12 

4а 6 64 30 4а 3 83 14 

4б 8 79 13 4б 6 69 24 

Итого по 

уровню 8 79 13 

 

11 76 13 

 

Произошло увеличение количества обучающихся, освоивших 

программу на низком уровне, только в 1б классе на 6%. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов 

представлены в таблицах. 

Предметы Уровни освоения программы НОО, % 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 16 (15) 70 (79)  14 (6) 

Литературное 

чтение 

14 (11) 69 (75) 16 (14) 

Английский язык 14 (9) 84 (90) 2 (17) 



Математика 11 (12) 61 (75) 28 (14) 

Окружающий мир 9 (8) 71 (77) 20 (15) 

Искусство 9 (8) 74 (73) 17 (19) 

Технология 8 (10) 69 (66) 23 (25) 

Физическая 

культура 

21 (14) 75 (86) 4 (0) 

 

В скобках указаны результаты второго полугодия, рядом – первого. 

По математике количество учеников, освоивших предмет на повышенном 

уровне, сократилось в 2 раза. По остальным предметам отклонение от 

прошлого полугодия составляет 1-2 ребенка, что связано с движением 

школьников. 

Результаты за 2-ое полугодие на уровне основного общего 

образования следующие: 

Русский язык 

 
По русскому языку на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 88% - базовый, 9% - повышенный. 

Литература 

 
По литературе на уровне ООО 1% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 81% - базовый, 18% - повышенный. 

 

Английский язык 



 
По английскому языку на уровне ООО 1% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 94% - базовый, 5% - повышенный. 

Алгебра (математика-5-6 кл.) 

 
По алгебре на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 82% - базовый, 12% - повышенный. 

Геометрия 

 
 

По геометрии на уровне ООО 8% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 85% - базовый, 6% - повышенный. 

 

Информатика 



 
По информатике на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 82% - базовый, 14% - повышенный. 

Всеобщая история 

 
По всеобщей истории на уровне ООО 3% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 92% - базовый, 5% - повышенный. 

Обществознание 

 
По обществознанию на уровне ООО 5% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 91% - базовый, 4% - повышенный. 

География 



 
По географии на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 91% - базовый, 7% - повышенный. 

Биология 

 
По биологии на уровне ООО 4% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 88% - базовый, 8% - повышенный. 

Физика 

 
По физике на уровне ООО 9% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 88% - базовый, 2% - повышенный. 

Химия 



 
По химии на уровне ООО 6% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 88% - базовый, 7% - повышенный. 

ИЗО 

 
По ИЗО на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий уровень,  

79% -  базовый уровень, 16% - повышенный. 

Музыка 

 
По музыке на уровне ООО 100% - базовый. 

Технология 



 
По технологии на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 91% - базовый, 6% - повышенный. 

Физическая культура 

 
По физической культуре на уровне ООО 2% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 95% - базовый, 3% - повышенный. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений 

обучающимися распределяются следующим образом: 

 
 

По предметам учебного плана на уровне основного общего 

образования 3% обучающихся имеют низкий уровень освоения 

программы, 89% - базовый, 8% - повышенный. В целом, по уровню 



основного общего образования количество детей, освоивших программу 

основного общего образования на низком уровне, уменьшилось  на 9 

процентов. 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

1 полугодие 2019-2020 уч. 

г., % 
2 полугодие 2019-2020 уч. г., 

% 

Н Б П Класс Н Б П 

5а 1 80 18 5а 0 84 12 

5б 22 72 5 5б 4 90 5 

6а 9 82 8 6а 2 90 8 

6б 9 85 5 6б 0 92 8 

7а 21 68 5 7а 4 91 3 

8а 10 86 4 8а 6 91 4 

9а 12 77 11 9а 1 84 15 

        

Итого 

по 

уровню 12 79 8  3 89 8 

Во всех классов произошло увеличение количества обучающихся, 

освоивших программу на низком уровне. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов 

представлены в таблицах. 

 

Предметы Уровни освоения программы ООО 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 3 (16) 88 (70) 9 (14) 

Литература 1 (6) 81 (79) 18 (14) 

Английский 

язык 

1 (14) 94 (84) 5 (2) 

Алгебра 5 (20) 82 (70) 12 (10) 

Геометрия 8 (32) 85 (63) 6 (5) 

Информатика 3 (4) 82 (90) 14 (7) 

Всеобщая 

история 

3 (20) 92 (73) 5 (6) 

Обществознание 5 (18) 91 (70) 4 (3) 

География 3 (18) 91 (73) 7 (7) 

Биология 4 (16) 88 (72) 8 (10) 

Физика 9 (21) 88 (69) 2 (5) 

Химия 6 (13) 88 (81) 7 (7) 

ИЗО  5 (0) 79 (96) 16 (4) 

Музыка 0 (10) 100 (90) 0 (0) 

Технология 3 (5) 91 (86) 6 (10) 



Физическая 

культура 

2 (15) 95 (79) 3 (6) 

 

В скобках указаны результаты первого полугодия, рядом – второго. 

Результаты освоения программы ООО по показателям «низкий уровень»  

по сравнению с прошлым годом уменьшился по всем предметам, кроме 

ИЗО. Это подтверждают результаты успеваемости обучающихся за 

полугодие – их количество уменьшилось. Уменьшился процент 

обучающихся, освоивших программу на повышенном уровне, по 

русскому языку. 

 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам продолжить работу по обеспечению 

объективности оценивания умений обучающихся в рамках мониторинга 

предметных результатов (листы умений, оценка за четверть, оценка за 

контрольные работы, уровень контрольной работы); 

- администрации школы продолжить реализацию проекта «Повышение 

качества образования». 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР:                                      О.С. Кирилова 

 

01.06.2020 г. 


