
Анализ мониторингового исследования качества знаний обучающихся 10-11-х классов 

 

В соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год с целью обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах среднего общего образования 

были проведены входные диагностические работы обучающихся в 1-11 классах, результаты которых следующие: 

 

 

Класс  Предмет Кол-во уч-

ся в 

классе 

Кол-во 

писавших 

работу 

5 

(кол-во,%) 

4 

(кол-во,%) 

3 

(кол-во,%) 

2 

(кол-во,%) 

Средний 

балл 

Усп-ть  

(%) 

Кач-во 

(%) 

10 Русский язык 9 9 0 5 (55,6%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 3,4 87,5 % 55,6% 

11 Русский язык 5 5 0 2 (40%) 3 (60%) 0 3,4 100% 40% 

10 литература 10 9 1/11.1% 4/44.4% 3/33.3% 0 3,3 100% 55.6% 

10 Английский яз 7 7 0 0 1 (14,28 %) 6 (85,7 %) 2,14 14,28  % 0 % 

11 Английский яз 6 5 0 3 (75%) 1 (33,33 %) 0 2,2 100 % 75 % 

10 История 10 10 0 0 6(60%) - 3 60% 0 

10 Обществознание 10 9 0 3/33.33% 3/33.33% 3/33.33% 3 66.67% 33.33% 

11 истории 5 3 0 0 2/66.67% 1/33.33% 2,5 66.67% 0 

11 обществознание 5 4 0 1/25% 3/75% 0 3,25 100 % 25% 

10 алгебра 9 8 0(0%) 2(25%) 3(38%) 3(38%) 2,9 63% 25% 

10 геометрия 9 8 1(13%) 1(13%) 4(50%) 2(25%) 3,1 75% 25% 

10 информатика 9 8 1(13%) 2(25%) 5(63%) 0(0%) 3,5 100% 38% 

10 географ 9 9 1(11%) 5(56%) 3(33%) 0(0%) 3,8 100% 67% 

10 биология 9 9 0(0%) 4(44%) 5(56%) 0(0%) 3,4 100% 44% 

10 физика 9 8 0(0%) 0(0%) 8(0%) 0(0%) 3 100% 0% 

10 ФК 8 8 5, 62,5% 3, 37,5 - - 4,6 100% 100% 

 

Выводы: При проведении входной диагностики на всех предметах присутствовали наблюдатели. Причины, по которым были направлены 

общественные наблюдатели: обеспечение открытости проведения входных мониторингов, исключение нарушений при их написании. 

Среди 10 класса самая высокая успеваемость по литературе – 100%,  самая низкая по английскому языку – 14,28%. Низкое качество по 

истории и английскому языку - 0%.  

Среди 11 класса 100% успеваемость показали учащиеся по английскому языку, русскому языку и обществознанию, самая низкая 

успеваемость по истории – 66,67%. Низкое качество по истории - 0%.  



Были допущены ошибки:  

По информатике - 100% успеваемость, уделить большее внимание темам: модели, виды моделей, способы записи, логические операции, 

таблицы истинности, вычисление переменной после выполнения фрагмента алгоритма, поиск информации в интернете по таблице 

приведенных запросов, доменная система имен, протоколы передачи данных. 

По физике - 100% успеваемость, обратить внимание на следующие: отработать навыки работы с графиками, обратить внимание на вывод 

неизвестных величин из формул 

По алгебре уделить большее внимание темам:  вычисление значений выражений содержащих: корень, степень, решение уравнений, 

соотношение величин, работа с диаграммой, решение задач, решение неравенства. 

По геометрии - уделить большее внимание темам:  треугольники (виды, свойства, площадь, теорема Пифагора), четырехугольники (виды, 

свойства, площадь). 

По географии - 100% успеваемость, наибольшее количество ошибок было допущено по отраслевой специализации . В дальнейшем больше 

времени уделять данным темам. 

По биологии - 100% успеваемость, особое внимание в работе уделить вниманию коррекции следующих знаний обучающихся: генетические 

задачи. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию устойчивых навыков у учащихся. 

2. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 

графиками, таблицами.  

3. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением моделей 

реальных ситуаций по всем предметам 

4. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

5. С мотивированными учащимися решать задачи, тесты повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

6. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и внутрипредметных связях с 

различными предметами. 

7. Особое внимание в преподавании следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задач, решать практические задачи, анализировать тексты произведений, 

документов, работе с картой 

8. Повышать уровень квалификации педагогов через курсы, вебинары, самообразование, мастер-классы, взаимопосещение уроков и т.д. 
 

Зам. директора по УВР: С.В. Китина 

 


