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В мае 2018 года согласно графику была проведена  

промежуточная годовая аттестация в 1-8 классах. 

Анализ промежуточной аттестации в 1-4-х классах  

Промежуточная годовая аттестация учеников 1-х классов проведена по русскому языку и 

математике. Ученики 1-х классов при выполнении работы по русскому языку показали знания: 

правописание гласных после шипящих; правописание безударных гласных в корне; 

правописание разделительного мягкого знака; употребление заглавной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; правописание сочетаний чк-чн, жи-ши, чу-щу; и умения 

каллиграфически правильно и орфографически верно записывать текст; проверять написанное, 

но в, то, же время недостаточно усвоены такие вопросы, как определение главных членов 

предложения. 

Это можно объяснить тем, что в 1 классе эта тема мало изучается и будет продолжена во 2 

классе. 

Ученики 1-х классов при выполнении работы по математике показали знания: по 

сложению, вычитанию однозначных и  двузначных чисел в пределах 10, а также по работе с 

текстовой задачей, по выполнению действий с величинами, научились логически рассуждать и 

умения воспринимать учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия 

по ходу выполнения задания, использовать знания в новой нестандартной ситуации, но в, то, же 

время недостаточно усвоены такие вопросы, как сравнение именованных чисел при построении 

отрезков, решение задач на разностное сравнение. 

Это можно объяснить тем, что на эту тему отводилось мало часов в 1 классе, работа будет 

продолжена во 2 классе.   

Промежуточная годовая аттестация учеников 2-4х классов проведена по русскому языку и 

математике. Ученики 2-х классов показали знания по русскому языку: правил написания 

парных по глухости-звонкости согласных, безударных гласных в корне слова, правописание 

сочетаний чк-чн, жи- ши, ча-ща, чу-щу, словарных слов, переноса слов, ударных и безударных 

гласных, парных согласных и умения оформлять предложения на письме, определять знак 

препинания в конце предложения, употреблять разделительный знак в словах, но в то, же время 

недостаточно усвоены такие вопросы, как падежные окончания существительных, 

правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова, написание 

звонких согласных в конце слова. Это можно объяснить тем, что на данные темы во 2-м классе 

отведено не достаточное количество времени и их изучение будет продолжено в 3 классе. 

По математике ученики 2-х классов показали знания: состава чисел, единиц длины, 

компонентов действий и связи между ними, использование алгоритмов письменного сложения 

и вычитания в пределах 100, владение приёмами умножения и деления на 2 и на 3, умения 

решать задачи, уравнения и сравнивать именованные числа, единицы длины. Но, в, то, же время 

недостаточно усвоены такие вопросы, как решение примеров в три действия во 2 а классе, 

приёмы умножения и деления на 2 и на 3 – во 2 б классе, расстановка порядка действий – во 2 в 

классе. Это можно объяснить тем, что на данные темы во 2-м классе отведено не достаточное 

количество времени и их изучение будет продолжено в 3 классе. 

 Отметки за промежуточную годовую аттестацию учеников 2-х классов в целом 

соответствует уровню годовых отметок по русскому языку и математике.  

Промежуточная годовая аттестация по русскому языку учениками 3-х классов выполнена  

хорошо. Ученики показали знания:  о частях речи, грамматических признаках слов и умения 

безошибочно писать под диктовку текст с изученными орфограммами, определения частей 

речи, выполнения грамматических разборов: синтаксического, морфологического, но в, то, же 

время недостаточно усвоены такие вопросы, как разбор слов по составу, допускаются ошибки в 

определении падежа существительных и прилагательных. Это можно объяснить тем, что у 

части детей недостаточный словарный запас для подбора однокоренных  слов и в программе на 

определение падежа выделяется недостаточно времени.  

Промежуточная годовая аттестация по математике учениками 3-х классов выполнена 

хорошо. Ученики показали знания: Ученики показали знания: нумерации, величины и умения 
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решать текстовые составные задачи, выполнять письменные и устные вычисления, находить 

долю от числа, находить площадь и периметр прямоугольника, но в то же время недостаточно 

усвоены такие вопросы, как деление с остатком, сравнение величин, выполнение заданий на 

логическое мышление. Это можно объяснить тем, что на отработку этих тем в программе по 

математике выделено недостаточно времени, необходимо спланировать индивидуальную 

работу с учащимися. 

Ученики 4-х классов с промежуточной годовой аттестацией по русскому языку 

справились удовлетворительно. Ученики показали знания: о частях речи, грамматических 

признаках слов  и умения безошибочно писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами, правописание безударных падежных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, правописание безударных личных окончаний глаголов; выполнения 

грамматических разборов: синтаксического, морфологического, но в то же время недостаточно 

усвоены такие вопросы, как разбор слов по составу, допускаются ошибки в правописании 

безударных гласных в корне слова, падежных окончаний имён существительных, правописание 

глаголов с суффиксами -тся, -ться. Это можно объяснить тем, что у части детей недостаточный 

словарный запас для подбора однокоренных  слов при проверке орфограмм, не сформирован 

навык проверки правописания -тся, -ться. 
 Отметка за промежуточную годовую аттестацию, в основном, соответствует годовой 

отметке учеников за 4 класс. 

Промежуточная годовая аттестация по математике учениками  

4-х классов выполнена хорошо. Ученики показали знания: преобразований именованных чисел 

и  действия с ними, умножение и деление многозначных чисел на двузначное и трёхзначное 

число, умения решать текстовые составные задачи на движение, используя необходимые 

формулы, решать сложные уравнения, находить долю от числа, находить площадь и периметр 

прямоугольных фигур, применяя нужную формулу,  но в, то, же время допущены 

вычислительные ошибки в случаях, когда в частное выносится 0, нарушен порядок действий  

при нахождении значения выражения, допущены неточности при оформлении действий и 

результатов вычислений с именованными числами. Это можно объяснить тем, что на отработку 

этих тем в программе по математике выделено недостаточно времени, необходимо 

спланировать индивидуальную работу с учащимися. 

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации в 1-х классах 
 Класс 1а 1б 1в 1г 

Русский язык Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Высокий уровень  42% 23% 35% 32% 

Средний уровень 29% 58% 42% 52% 

Ниже среднего уровня 29% 19% 23% 16% 

Низкий уровень - - - - 

Математика Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

 Высокий уровень  50% 42% 35% 36% 

 Средний уровень 42% 46% 42% 48% 

 Ниже среднего уровня 8% 12% 23% 16% 

 Низкий уровень - - - - 

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации во 2-4 классах 
 Класс 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Русский 

язык 

Успеваемость  100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100% 

Качество 

выполнения 

59% 69% 78% 70% 87% 90% 92% 100% 88,5% 74% 80% 

На уровне 

годовой отметки 

и выше 

89% 88,5

% 

89% 89% 93% 75% 96% 71% 88,5% 96% 80% 



3 
 

Математика Успеваемость  100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100% 

Качество 

выполнения 

70,4

% 

81% 89% 74% 80% 95% 81% 96% 85% 74% 76% 

На уровне 

годовой отметки  

85% 77% 85% 89% 90% 85% 81% 79% 92% 87% 88% 

 

Анализ промежуточной аттестации в 5-8 классах 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык. Итоговую работу промежуточной аттестации по русскому языку выполняли 

ученики 5а, 5б, 5в, 5г, 8а, 8в  классов.  

Ученики 5-х классов с выполнением диктанта с грамматическим заданием справились 

удовлетворительно. Они показали знания по темам:  «Буквы о-ё после шипящих в корне слова», 

«Правописание падежных окончаний имен существительных», «Правописание падежных 

окончаний прилагательных», «Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне 

слова», «Правописание личных окончаний глаголов, прилагательных» и умения выполнять 

синтаксический разбор предложения, фонетический, морфемный и морфологический разборы 

слов, но в, то, же время недостаточно усвоены такие вопросы, как «Правописание 

чередующихся гласных в коре слова». Это можно объяснить тем, что на данные темы по 

программе отведено мало часов. Отметки за работу промежуточной аттестации соответствуют 

годовым отметкам. 

Ученики 8а и 8в  классов с заданиями промежуточной годовой аттестации по русскому 

языку справились удовлетворительно. Они показали знания: основных орфограмм – 

правописание безударных гласных, проверяемых ударением, корней с чередованием гласных, 

непроизносимых согласных, суффиксов прилагательных и причастий, окончаний глаголов; 

пунктуационных правил и умения применять основные приемы сжатия текста, но в, то, же 

время недостаточно усвоены такие вопросы, как умение разбивать текст на абзацы, 

употребление местоимений для связи предложений в тексте. Это можно объяснить тем, что 

самостоятельная подготовка учеников находится не на должном уровне, они мало читают, 

поэтому умение делить текст на смысловые части не отработано в нужной степени. 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации области «Филология» 

Класс 5а 5б 5в 5г 8а 8в 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Оценка «5» 0  12 (43%) 4 (14%) 4 (15%) 0 0 

Оценка «4» 6 (32%) 16 (57%) 22 (76%) 18 (70%) 19 (66%) 8 (40%)  

Оценка «3» 13 (68%) 0 3 (10%) 4 (15%) 10 (34%) 12 (60%) 

Качество выполнения 32% 100 89,7% 85% 66% 40% 

На уровне годовой 100% 93% 97% 81% 66% 100% 

 

Образовательная область «Математика» 

Математика. Ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8б и 8г классов проходили промежуточную годовую 

аттестацию по математике.  

Ученики 5-х классов справились с промежуточной годовой аттестацией 

удовлетворительно.  Они показали знания по темам «Сложение и вычитание десятичных 

дробей»,  «Умножение и деление десятичных дробей»  и умения решать простейшие уравнения, 

решать задачи на составление уравнения, упрощать выражения, но, в, то, же время 

недостаточно усвоены такие вопросы, как решение задач на проценты,  нахождение части от 

числа. Это можно объяснить тем, что мало уроков отведено на отработку этих тем и 

несистематическим выполнением отдельными учениками заданий, предполагаемых для 

развития собственных вычислительных навыков.  

Ученики 6-х классов справились с промежуточной годовой аттестацией 

удовлетворительно. Ученики показали знания по темам «Проценты», «Умножение и деление 

обыкновенных дробей», «Решение уравнений» и умения решать уравнения, упрощать 
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выражения, решать текстовые задачи. Данные темы усвоены хорошо. В 6-х классах есть 

ученики, которые недостаточно освоили такие действия как, решение уравнений с 

использованием основного свойства пропорции, раскрытие скобок, применение свойств 

пропорции, умножение и деление чисел с разными знаками. Это объяснить тем, что ученик 

несистематически выполняют задания, предлагаемые для развития собственных 

вычислительных навыков, не учат правила. 

Ученики 7-х классов справились с промежуточной годовой аттестацией 

удовлетворительно. Они показали знания формул сокращенного умножения, методы решения 

систем линейных уравнений с двумя переменными, свойства степени с натуральным 

показателем, свойства прямоугольного и равнобедренного треугольников, свойства углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых, свойства касательной и умения 

преобразовывать многочлены, решать текстовые задачи с помощью систем уравнений, строить 

график линейной функции, вычислять неизвестные углы в треугольнике, решать уравнения с 

модулем и выделять квадрат двучлена, но, в то же время недостаточно усвоены такие вопросы, 

как применение формул сокращенного умножения при разложении выражения на множители и 

в решении уравнений. Это можно объяснить тем, что учащиеся плохо выучили применение 

этих формул.  

Ученики 8б и 8г классов справились с промежуточной годовой аттестацией 

удовлетворительно. Они показали знания: по темам «Рациональные выражения», «Квадратные 

уравнения», «Четырехугольники» и умения представлять выражения в виде степени, упрощать 

выражения и находить его значение, использовать свойства  подобия треугольников, вписанных 

и центральных углов при решении геометрических задач, но, в то же время недостаточно 

усвоены такие вопросы, как решение прямоугольных треугольников, упрощение 

иррациональных выражений. Это можно объяснить тем, что учащиеся недостаточно нарешали 

заданий по этим темам.  

 

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации области «Математика» 
Класс 5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 6а 

 

6б 

 

6в 

 

7а 7б 7в 7г 8б 8г 

Успеваемость  100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Оценка «5» 0 10 

(36%) 

14 

(48,5%) 

13 

(50

%) 

3 

(18%) 

7 

(30

%) 

7 

(27%

) 

2 

(9%) 

6 

(22

%) 

7 

(26

%) 

2 

(8%

) 

5 

(19

%) 

4 

(16

%) 

Оценка «4» 8 

(42%) 

18 

(64%) 

14 

(48,5%) 

13 

(50

%) 

6 

(35%) 

10 

(43,

5%) 

17 

(65%

) 

5 

(23%) 

11 

(39

%) 

16 

(59

%) 

5 

(19

%) 

9 

(35

%) 

12 

(48

%) 

Оценка «3» 11 

(58%) 

0 1 (3%) 0 8 

(47%) 

5 

(26,

5%) 

2 

(8%) 

15 

(68%) 

11 

(39

%) 

4 

(15

%) 

19 

(86

%) 

12 

(46

%) 

9 

(36

%) 

Качество 

выполнения 

42% 100% 97% 10

0% 

65% 74% 92% 32% 61% 85% 27% 54% 64% 

На уровне 

годовой 

79% 100% 52% 58

% 

88% 100

% 

81% 72% 93% 93% 81% 65% 100

% 

 

Образовательная область «Общественно-научные дисциплины» 

История. Промежуточную годовую аттестацию по истории  проходили ученики 7а и 7г классов. 

Справились с работой удовлетворительно. Ученики показали знания основных событий 

отечественной и зарубежной истории XVI-XVII вв., биографии выдающихся деятелей  

отечественной истории и умения устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

хронологическую последовательность исторических событий,  но в, то, же время недостаточно 

усвоены такие вопросы, как культура российского государства XVI-XVII вв. Это можно 

объяснить тем, что в 7  классе учащиеся испытывают затруднения с запоминанием большого 

объема информации, представленного по данной теме. 
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Обществознание. Промежуточную годовую аттестацию по обществознанию  проходили 

ученики 8а и 8в классов. Справились с работой удовлетворительно. Ученики показали знания 

по темам: «Конституционное право», «Отрасли права», умения работать с тестовым 

материалом, анализировать диаграммы и графики, но, в, то, же время недостаточно усвоены 

такие вопросы, как применение теоретических знаний к  решению практических задач. Это 

можно объяснить тем, что у учащихся низкая учебная мотивация. 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации области «Общественно-

научные дисциплины» 

Класс 7а (истор) 7г (истор) 8а 8в 

Успеваемость  100% 100%% 100%% 100%% 

Оценка «5» 18% 7,7% 10,3% 0 

Оценка «4» 32% 57,7% 72,4% 35% 

Оценка «3» 50% 34,6% 17,3% 65% 

Качество выполнения 50% 65,4% 82,8% 35% 

На уровне годовой 86,4% 84,6% 100% 95% 

Образовательная область «Естественнонаучные дисциплины» 

Биология. Промежуточную годовую аттестацию по биологии  проходили ученики 6-х 

классов. Справились с работой удовлетворительно. Ученики показали знания по темам: 

«Плод», «Клеточное строение растений», «Наука, изучающая живую природу»,  «Факторы 

среды», «Строение цветкового растения», «Строение клетки» и умения формулировать 

основополагающие понятия о растении, анализировать информацию, выделять главное. В то же 

время недостаточно усвоены такие вопросы ярусное расположение растений, селекция, 

семейства цветковых растений. Это можно объяснить тем, что ученики при подготовке 

домашнего задания не уделяют достаточно времени; темы сложны для 6-классников, а 

количество часов на изучение этих тем по программе мало. 

 

 

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации по биологии 

Класс 6а 6б 6в 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Оценка «5» 3 (17,7%) 10 (43,5%) 13 (50%) 

Оценка «4» 10 (58,8%) 11 (47,8%) 12 (46,2%) 

Оценка «3» 4 (23,5%) 2 (8,7%) 1 (3,8%) 

Качество выполнения 76,5% 91,3% 96,2% 

На уровне годовой 94% 95,7% 92,3% 

      

Физика. Промежуточную годовую аттестацию по физике  проходили ученики 7б и 7в, 8б и 8г 

классов. Работа учениками выполнена  удовлетворительно.  

Ученики 7б класса показали знания: о строении вещества, механического движения, инерции, 

массы, плотности вещества, силе тяжести, веса, силе упругости, силе трения, давления, архимедовой 

силе, работе, мощности, потенциальной и кинетической энергии, равновесии рычага, закона Гука, 

закона Паскаля, формулы связи силы тяжести и массы, формулы давления жидкости под действием 

силы тяжести и умения: применять основные положения молекулярно-кинетической теории для 

объяснения диффузии в жидкостях и газах, различия между агрегатными состояниями вещества, 

давления газа, закона Паскаля; определять цену деления измерительных приборов; измерять и 

вычислять физические величины; решать простейшие качественные  задачи на применение закона 

Паскаля, на сравнение давлений внутри жидкости, на зависимость архимедовой силы от плотности 

жидкости, от объема погруженной в жидкость части тела и на применение условий плавания тел; 

решать расчётные задачи с применением простейших формул,  
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Основные ошибки при выполнении работы: вычислительные и при переводе единиц измерения в 

систему СИ, так же около 20%  учащихся  не смогли  решить  комбинированную  задачу  по теме 

«Сила Архимеда» (часть 3).Это можно объяснить тем, что данные учащиеся несерьезно относились  к 

подготовке к урокам физики и выполнении домашних заданий, хотя задачи данного вида 

прорешивались на уроках в достаточном количестве. 

Ученики 7в класса показали  знания: о строении вещества, механического движения, инерции, 

массы, плотности вещества, силе тяжести, веса, силе упругости, силе трения, давления, архимедовой 

силе, работе, мощности, потенциальной и кинетической энергии, равновесии рычага, закона Гука, 

закона Паскаля, формулы связи силы тяжести и массы, формулы давления жидкости под действием 

силы тяжести  и умения: применять основные положения молекулярно-кинетической теории для 

объяснения диффузии в жидкостях и газах, различия между агрегатными состояниями вещества, 

давления газа, закона Паскаля; определять цену деления измерительных приборов; измерять и 

вычислять физические величины; решать простейшие качественные  задачи на применение закона 

Паскаля, на сравнение давлений внутри жидкости, на зависимость архимедовой силы от плотности 

жидкости, от объема погруженной в жидкость части тела и на применение условий плавания тел; 

решать расчётные задачи с применением простейших формул. Основные ошибки были допущены при 

решении комбинированной задачи (задача повышенной сложности) части 3: путают в формуле 

Архимеда объем тела  с объёмом жидкости,  несколько  учащихся   не приступили к её решению.  

Задачи  данного вида прорешивались на уроках в достаточном количестве. 

Ученики 8Б  класса показали знания: внутренней энергии; теплопередачи; количества теплоты, 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания топлива; температуры плавления и 

кристаллизации, удельной теплоты плавления, удельной теплоты парообразования; формулы для 

вычисления количества теплоты, КПД; электрического тока, направления  тока, электрической цепи, 

силы тока, напряжения, сопротивления; закона Ома для участка цепи, формулы для вычисления 

сопротивления проводника из известного материала по его длине и площади поперечного сечения; 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током; 

прямолинейности распространения света, отражения и преломления света, фокусного расстояния 

линзы, оптической силы линзы; законы прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света и умения: применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренней энергии, 

конвекции, теплопроводности, плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при 

испарении; применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при их 

соприкосновении, существования проводников и диэлектриков, электрического тока в металлах, 

причины  электрического сопротивления, нагревание проводника электрическим током; читать 

графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразования,  читать и чертить 

схемы простейших электрических схем, получать изображение предмета с помощью линз, строить 

изображение предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; решать качественные задачи  с 

использованием знаний о способах изменения внутренней энергии при различных способах 

теплопередачи,  задачи на применение законов прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света; решать количественные задачи на применение формул для вычисления количества 

теплоты  при нагревании и охлаждении тел, при плавлении и кристаллизации тел, сгорания топлива, 

парообразования и конденсации вещества; на вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током 

(закон Джоуля - Ленца), стоимости израсходованной электроэнергии, на применение закона Ома для 

участка цепи. 

Но в то же время около 40% учащихся не приступили к решению задачи части С (повышенный 

уровень сложности).  Объяснить это можно тем, что данные учащиеся (в основном имеют итоговые 

оценки «3») несерьезно относились  к подготовке к урокам физики, хотя задачи данного вида 

прорешивались на уроках в достаточном количестве. Часть С содержит  задачу с повышенным 

уровнем сложности, а так как в данном классе физика изучается на базовом уровне, то для решения 

данного вида задач  в  КТП выделяется недостаточно времени.  

Ученики 8Г  класса показали знания: внутренней энергии; теплопередачи; количества теплоты, 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания топлива; температуры плавления и 
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кристаллизации, удельной теплоты плавления, удельной теплоты парообразования; формулы для 

вычисления количества теплоты, КПД; электрического тока, направления  тока, электрической цепи, 

силы тока, напряжения, сопротивления; закона Ома для участка цепи, формулы для вычисления 

сопротивления проводника из известного материала по его длине и площади поперечного сечения; 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током; 

прямолинейности распространения света, отражения и преломления света, фокусного расстояния 

линзы, оптической силы линзы; законы прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света и умения: применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренней энергии, 

конвекции, теплопроводности, плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при 

испарении; применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при их 

соприкосновении, существования проводников и диэлектриков, электрического тока в металлах, 

причины  электрического сопротивления, нагревание проводника электрическим током; читать 

графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразования,  читать и чертить 

схемы простейших электрических схем, получать изображение предмета с помощью линз, строить 

изображение предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; решать качественные задачи  с 

использованием знаний о способах изменения внутренней энергии при различных способах 

теплопередачи,  задачи на применение законов прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света; решать количественные задачи на применение формул для вычисления количества 

теплоты  при нагревании и охлаждении тел, при плавлении и кристаллизации тел, сгорания топлива, 

парообразования и конденсации вещества; на вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током 

(закон Джоуля - Ленца), стоимости израсходованной электроэнергии, на применение закона Ома для 

участка цепи. 

Однако же около 20% учащихся (вариант 1)  не смогли  решить   задачу   на нахождение 

количества теплоты, путают порядок проходящих физических процессов (переход от одного 

агрегатного состояния вещества к другому) (часть В № 9);  часть учеников не приступили к решению 

задачи части С (повышенный уровень сложности). Неверное решение задачи № 9 можно объяснить 

тем, что данные учащиеся несерьезно относились  к подготовке к урокам физики, хотя задачи данного 

вида прорешивались на уроках в достаточном количестве; часть С содержит  задачу с повышенным 

уровнем сложности, а так как в данном классе физика изучается на базовом уровне, то для решения 

данного вида задач  в  КТП выделяется недостаточно времени.  

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации по физике 

Класс 7б 7в 8б 8г 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Оценка «5» 7% 3,7% 7,6% 16% 

Оценка «4» 57% 88,9% 46,2% 36% 

Оценка «3» 36% 7,4% 46,2% 48% 

Качество выполнения 64% 92,6% 53,8% 52% 

На уровне годовой 89,3% 81,5% 84,6% 84% 

 

В июне 2018 года согласно графику была проведена  

промежуточная годовая аттестация в 10-х классах. 

Анализ промежуточной аттестации в 10-х классах  

Промежуточная годовая аттестация учеников 10-х классов проведена по русскому языку, 

математике, физике и обществознанию.  

Ученики 10б класса при выполнении работы по русскому языку показали знания по 

разделам: «Простое предложение», «Осложненное  предложение», «Принципы русского  

правописания» и умения выделять главное, анализировать, создавать тексты-рассуждения, но в, 

то, же время недостаточно усвоены такие вопросы, как «Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях». Это можно объяснить тем, что на повторение данной 

темы в программе отведено небольшое количество часов. 
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Ученики 10а класса при выполнении работы по математике показали знания: свойств 

степеней с рациональным показателем, понятие и свойства логарифмов, тригонометрические 

формулы, формулы площади поверхности призмы и объема куба; умения решать 

тригонометрические уравнения, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, но 

в, то, же время недостаточно усвоены такие вопросы, как отбор корней тригонометрического 

уравнения на заданном промежутке, решение неравенств. Это можно объяснить тем, что на эту 

тему отведено недостаточно часов в 10 классе, работа будет продолжена в 11 классе.   

Ученики 10а класса при выполнении работы по физике показали знания: формул скорости 

и ускорения равноускоренного движения, молекулярно-кинетической теории, расчета 

сопротивления смешанного соединения проводников, потенциальной и кинетической энергии, 

внутренней энергии идеального газа, мощности тока, а также законов: свободного падения, 

уравнения состояния идеального газа, сохранения механической энергии, первого закона 

термодинамики, законов Ома для участка цепи и полно цепи, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников. Ученики показали умения находить по графику 

скорость и ускорение, вычислять потенциальную энергию, массу тела из формулы количества 

теплоты, общее сопротивление при последовательном и параллельном соединении 

проводников, но в, то, большинство учеников затруднились определить изменение всех 

параметров конденсатора при изменении одного из них, затруднялись в применении функций 

угла – синус и косинус при проецировании сил на выбранную ось, в математическом решении 

системы уравнений в буквенном виде; кроме того, некоторые не смогли правильно применить 

формулу к указанной в задаче ситуации. Это можно объяснить недостаточной математической 

подготовкой, а также неумением вдумываться в смысл задачи. Часто решение задач 

выполнялось по трафарету, хотя в данном условии не нужно было всех этих действий 

выполнять.   

Ученики 10а и 10б классов при выполнении работы по обществознанию показали знания 

за курс 10 класса по темам: «Деятельность», «Познание», «Социальные отношения»; умения 

выбирать несколько правильных ответов из нескольких, соотносить события и связанные с 

ними виды социальной мобильности, составлять план, но в, то, же время допущены ошибки в 

вопросах по теме «Познавательная деятельность школьника».    

 

Таблица результатов выполнения промежуточной аттестации в 10-х классах 
 Класс 10а 10б 

Русский язык Успеваемость   100% 

Оценка «5»  8,3% 

Оценка «4»  66,7% 

Оценка «3»  25% 

Качество выполнения  75% 

На уровне и выше годовой  100% 

Математика Успеваемость  100%  

 Оценка «5» 14,3%  

 Оценка «4» 71,4%  

 Оценка «3» 14,3%  

 Качество выполнения 85,7%  

 На уровне и выше годовой 78,6%  

Физика  Успеваемость  100%  

 Оценка «5» 28,6%  

 Оценка «4» 28,6%  

 Оценка «3» 42,8%  

 Качество выполнения 57%  

 На уровне и выше годовой 71,4%  

Обществознание  Успеваемость  100% 100% 

 Оценка «5» 93% 21% 
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 Оценка «4» 7% 58% 

 Оценка «3» 0 21% 

 Качество выполнения 100% 79% 

 На уровне и выше годовой 100% 92% 

 


