
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Осинцевская общеобразовательная школа»

Аналитическая справка
по итогам успеваемости и качества обучения за 2019/2020 учебный год 

обучающихся 9 класса

Цель:
• Определить уровень успеваемости за 2019/2020 учебный год;
• Определить уровень качества знания за 2019/2020 учебный год;
• Допуск до государственной итоговой аттестации в 2020 году.

Основание: план внутришкольного контроля.

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические 
собрания и классные часы для учащихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с 
нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году в части, касающейся изменений.

Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и 
(или) законные представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой 
проведения ГИА в 2020 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и 
показаны мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем 
учебном году.

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 
проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
- соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (итоговые 
контрольные работы);

- готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;
- выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала;
- система учета знаний учащихся;
- выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации и способствовало ее организованному проведению.

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного 
общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
признаны результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном 
общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 
четвертных отметок за 9 класс.

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются:
- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых 

отметок по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных);
- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок;
- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку;



- допущенные в 2020 году к ГИА-9.
На конец 2019 -  2020 учебного года в 9 классе обучалось 7 человек (из них 1 - с 

ограниченными возможностями здоровья). К итоговой аттестации были допущены 7 учащихся 
(один обучающийся допущен к ГИА- 9 и получивший результат «зачет» за итоговое 
собеседование в 2018 -  2019 учебном году)

По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной 
аттестации за курс основной общей школы:

3 обучающихся завершили обучение на «4» и «5» -  43 % от общего количества 
выпускников;

4 обучающихся - 57% - на удовлетворительно.

класс Количество
учащихся

На
5

На
4и5

НаЗ На
2

Успеваемость
%

Качество
%

Обученность
%

Средний
Балл

9 7 3 4 100 43 48 3,4
итого 7 43% 57%

Промежуточную аттестацию в форме годовой отметки проходили все обучающиеся 9
класса.

ИТОГИ ГОДА ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предмет 9 класс
2019 -  2020 учебный год

Качество
%

Успеваемость % Обученность Средний балл

Русский язык 67 100 67 4
Литература 100 100 82 4,5
Родной язык (русский) 100 100 82 4,5
Родная литература 
(русская)

83 100 65 4

Иностранный язык 
(английский) 50 100 62 3,8

Второй иностранный 
язык (немецкий)

67 100 73 4,2

История России. 
Всеобщая история

83 100 65 4

Обществознание 83 100 77 4,3
Г еография 83 100 77 4,3
Алгебра 33 100 45 з,з
Г еометрия 50 100 56 3,7
Информатика 83 100 77 4,3
ОДНКНР 83 100 59 3,8
Физика 67 100 67 4
Биология 50 100 50 3,5
Химия 50 100 50 3,5
Физическая культура 83 100 71 4,2
ОБЖ 83 100 59 3,8



П редмет 9 класс
2019 -  2020 учебны й год

Качество
%

Успеваемость % Обученность Средний балл

Чтение и развитие 
речи 0 100 36 3

Письмо и развитие 
речи

0 100 36 3

М атематика 0 100 36 3
Биология 100 100 64 4
Г еография 0 100 36 3
История Отечества 0 100 36 3
О бществознание 0 100 36 3
Изобразительное
искусство

100 100 64 4

М узыка и пение 100 100 64 4
Ф изкультура 100 100 64 4
Трудовая практика 100 100 64 4
П рофессионально
трудовое обучение 100 100 64 4

Социально-бытовая
ориентировка 100 100 64 4

Представлены классным руководителем Костиной О.И. характеристики и итоговые 
оценки на каждого ученика 9 класса. Все 6 учащихся освоили ООП ООО, овладели опорной 
системой знаний, универсальными учебными компетенциями, успешно получили «зачёт» на 
итоговом собеседовании, защитили проектную работу по предметам, успешно прошли 
промежуточную аттестацию и усвоили планируемые результаты по уровням: повышенный -  
43%, базовый -  67%.

По итогам 2019 -  2020 учебного года 6 выпускников получили аттестат об окончании 
основной общеобразовательной школы.

Один обучающийся 9 класса освоил Адаптированную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
получил свидетельство об окончании.

Основные проблемы:
• недостаточная мотивированность на обучение учащихся с низкой успеваемостью;
• невысокий уровень сформированности УУД

Выводы:
1. Отметить 100% выполнение учебных программ в 9-х классах согласно ФГОС по всем

предметам учебного плана.
2. Отметить 100% успеваемость учащихся 9-х классов.
3. Отметить, что по итогам 2019-2020 учебного года и результатов промежуточной

аттестации все учащиеся допущены до государственной итоговой аттестации.
4. Отметить, что все обучающиеся получили документ об окончании основной

общеобразовательной школы МОУ «Осинцевская ООП!» (аттестаты и свидетельство).

Справку составила заместитель директора по УВР Замятина Н.В.


