
Результаты выполнения комплексной работы 30.11.2019 по ФГОС ООО
обучающимися 9 "А" класса МБОУ ООШ 7 30.11.2018 г.

ниже на 0,4 %

ниже на 9,6 %

ниже на 3,3%

выше на 12,5 %

3. выявить темы и разделы, которые слабо усваиваются учащимися, продолжить практику проведения 
дополнительных индивидуальных занятий с целью ликвидации этих пробелов (согласно утверждённому плану 
работы со слабоуспевающими ), разработать и реализовать индивидуальные планы с обучающимися
4.проводить контроль качества усвоения материала, включать в тесты задания, которые включены в КИМ ОГЭ-9, демоверсии ВПР,

5.продолжить разъяснительную и профилактическую работу с родителями (законными представителями) о качестве знаний уч-ся

Области
Количество 

обучающихся 
по списку

Фактическое
количество

выполнявших
работу

Муниципальный
показатель Школьный показатель

Обученно 
сть,% Качество ,% Обученность

,% Качество,%

Филология 33,00 32 (96,9 %)

90,4

25,4 96,80 25
Математика и 
информатика

33,00 32 (96,9 %) 68,90 78,10 59,3

Естественно
научные предметы 33,00 32 (96,9 %) 68,90 78,60 75,3

Общественно
научные предметы 33,00 46,80 100,00 59,3

На основании анализа комплексных работ 
учителям -предметникам рекомендовано :
1 .провести дигностику и выявить неиспользованные возможности повышения качества обучения учащихся;
2. усилить самоконтроль за качеством преподаванием предметов;

Заместитель директора по УВР Н.П. Позднякова



Результаты выполнения комплексной работы по ФГОС ООО
обучающимися 5-9 классов МБОУ ООШ 7 по области «Филология»

30.11.2018 г.

Класс 5 «А» 6 (А, Б) 7«А » 8 (А, Б) 9 «А»
Количество 

обучающихся по 
списку

29 42 26 45 33

Фактическое 
количество 

выполнявших работу

28
(96,5%)

37
(88%) 24 (92,3%) 42 (93,3%) 32 (96,9%)

Обученность, % 
(районный показатель)

85,10 85,9 92,8 87,4 90,4

Обученность, % 
(школьный 
показатель)

96,4 85,7 83,3 94,7 96,8

Качество, %(районный 
показатель) 27,9 29,2 39,5 25,7 25,4

Качество, % 
(школьный 
показатель)

21,4 70,8 37,5 84,6 25

%
обучающихся, 

набравших 
баллы за 

выполнение 
заданий по 

предметным 
областям

Фило
логия 25 23 15 32 27

Обученность в классах соответствует требованиям к результатам 
освоения образовательных программ и выше районных показателей, 
кроме 7 класса, обученность которого 83,3 %, что является ниже 
районных сведений. Но качество обучения в классах не превышает 
50%.

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать вывод, 
что учащиеся в целом удовлетворительно справились с заданиями. 
Небольшие затруднения вызывают у детей следующие умения:

• умение читать и понимать различные тексты, включая и учебные;



• работать с информацией, представленной в различной форме;
• использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Рекомендации :
1 .Проанализировать сильные и слабые стороны в подготовке 
учащихся; провести фронтальную и индивидуальную работу 
над ошибками;
2.Спланировать индивидуальную работу с учащимися, 
допустившими большее количество ошибок в данной работе;
3.Проводить систематическую работу по формированию 
универсальных учебных действий при выполнении заданий, 
требующих от учащихся самостоятельности при работе с 
информацией, умозаключениях, применении имеющихся у них 
знаний в новой ситуации.
Провести школьный анализ по итогам проведения мониторинговых 
работ учащимися 5-9-х классов образовательных организаций. 
Выработать систему мер, направленных на выявление и преодоление 
обнаруженных проблем, и повышение качества обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Учителя:
Раскина О.Г.

Богданова Е.Н.



Результаты выполнения комплексной работы по ФГОС ООО
обучающимися 5-9 классов МБОУ ООШ 7 30.11.2018 г.

Класс 5 класс 6
классы

7
класс

8
классы

9
класс

Количество обучающихся по списку 29 42 26 45 33

Фактическое количество выполнявших работу 28
(96,5%)

37
(88%)

24
(92,3%)

42
(93,3%)

32
(96,6%)

Обученность, % (школьные показатели) 85,7 67,4 75 78,5 100
% обучающихся, 
набравших баллы 
за выполнение 
заданий по 
предметным 
областям

Качество, % (школьные 
показатели) 14,2 20,9 29,1 47,6 59,3

Общественно-научные 
предметы (районные 

показатели)
34,8 31,8 42,5 27,6 46,8

1. Обученность во всех классах соответствует требованиям к результатам
освоения образовательных программ.

2. Низкое качество обучения выполнения заданий предметной области 
"Общественно- научные предметы" в 5-х, 6-х, 7-х классах по сравнению с 
районными

3. Более высокие школьные показатели качества обучения по сравнению с 
районными показали учащиеся 8-9-х классов.

В соответствии с этим необходимо принять следующее:

1. На заседании школьного методического объединения следует обсудить 
результаты анализа комплексной работы, а также пути решения проблемы 
низкого освоения тем школьного материала, показавших уровень 
выполнения задания ниже 50%.

2. Проанализировать с учащимися ошибки, допущенные ими в процессе 
выполнения комплексной работы.

3. Спланировать и провести повторение по темам, вызвавшим затруднения.

4. Включать в поурочные планирования задания для подготовки к ВПР по 
истории и обществознанию.

Учитель истории и обществознания Л.А.Машкова



Результаты выполнения комплексной работы на материале "Естественно-научные 
предметы" (биология, география, физик а, химия) по ФГОС ООО обучающимися 5-9 
классов МБОУ ООШ 7 30.11.2018 г.

Класс 5 класс
6 А, 6 Б 
класс

7 класс
8 А, 8 Б 
класс

9 класс

Количество обучающихся по списку 29 42 26 45 33

Фактическое количество 
выполнявших работу

28
96,9%

37
90,4%

24
92,3%

42
93,3%

32
96,9%

Обученность, % 53,56 66,25 81,5 67,7 78,6
Обученность, % (по всем предметам, муниц.пок-ль) 85,10 85,9 92,8 87,4 90,4
Качество, % 41,06 47,7 60 65 75,3
Качество, % (по всем предметам, муниц показатель) 27,9 29,2 39,5 25,7 25,4

% обучающихся, 
набравших баллы 
за выполнение 
заданий по 
предметным 
областям

Естественно-научные
предметы 53,56 61,1 83,5 70,3 82,31

Муниципальный показатель 41,8 56,9 87,9 84,4 68,9

1. Обученность во всех классах соответствует требованиям к результатам 
освоения образовательных программ по естественно-научным предметам.
2. Качество обучения выше муниципальных показателей во всех классах.
3. Наиболее успешно выполнены задания учащимися 7-х, 8-х и 9-х классов. 
Рекомендации: Продолжить работу по повышению уровня мотивации
к обучению во всех классах через уроки и
внеурочную работу по предметам.
Учить соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты.

Учитель биологии и географии М.Ф. Васильева
Учитель химии и физики JI.A. Кулий


