
Справка  

по результатам контрольных работ для обучающихся 9-х классов  

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 в 2020-2021 учебном году.  

 
 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, распоряжением Министерства 

образования Иркутской области «Об утверждении Порядка организации, проведения, 

проверки контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных организациях иркутской 

области в 2021 году» от 20.04.2021 №674-мр, приказом УО АМО Куйтунский район от 

22.04.2021 №80-осн в период с 18 по 21 мая 2021 года были проведены контрольные 

работы для обучающихся 9 классов: 

18 мая 2021 года (вторник) - биология,  информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

19 мая 2021 года (среда) - физика; 

20 мая 2021 года (четверг) - обществознание, химия; 

21 мая 2021 года (пятница) - география 

 

Результаты следующие: 

 
1.Физика. Работу выполняли 1 учащийся (2%) из 52 учащихся (4 человека ГВЭ не 

выполняли контрольные работы): на «2» - 0, на «3» - 1 (100%), на «4» - 0 , на «5» - 0. 

Средний тестовый балл – 13, средняя отметка – 3.  

2. Химия. Работу выполняли 1 учащихся (2%): «2» - 0, «3» - 0, «4» - 1 (100%), «5» - 

0. Средний тестовый бал - 20, средняя отметка - 4.  

3. Информатика и ИКТ. Работу по информатике и ИКТ выполняли 39 

выпускников 9-х классов (75%): «2» - 0, «3» - 31 (79%), «4» - 8 (20%), «5» - 0. Средний 

тестовый бал – 8,79, средняя отметка – 3,3 

4. Обществознание Работу выполняли 2 выпускника 9-х классов (4%): «2» - 0, «3» 

- 1 (50%), «4» - 1 (50%), «5» - 0. Средний тестовый бал – 23, средняя отметка – 3,5 

5. География. Работу  выполняли 5 выпускников 9-х классов (10%): «2» - 0, «3» - 2 

(40%), «4» - 3 (60%), «5» - 0. Средний тестовый бал – 18,2, средняя отметка – 3,6 

6. Биология. Работу  выполняли 4 выпускника 9-х классов (8%): «2» - 1(25%), «3» - 

2 (50%), «4» - 1 (25%), «5» - 0. Средний тестовый бал – 18,25, средняя отметка – 3,0 

 

 

 

  



 

 

Вывод. 

№ 

п/п 

Предметы Кол-во учащихся  успеваемость качество Ср балл Ср.отметка 

1 Физика  1(2%) 100% 0% 13 3 

2 Химия  1(2%) 100% 100% 20 4 

3 Информатика и 

ИКТ 

39(75%) 100% 20% 8,79 3,3 

4 География 5(10%) 100% 60% 18,2 3,6 

5 Биология 4(8%) 75% 25% 18,25 3,0 

6 Обществознание 2(4%) 100% 50% 23 3,5 

 

 По результатам итоговых контрольных работ для обучающихся 9-х классов можно сделать 

вывод о том, что основная масса обучающихся усвоила основные базовые предметные знания и 

умения. Наибольшее количество учащихся, выполнявших контрольную работу: по географии (10%),  

по информатике и ИКТ (75%).. Невысокое качество показали обучающиеся 9-х классов по 

физике(0%), информатике (20%), биологии (25%). 

Не преодолели минимальный порог 1 учащихся: по биологии (2%) 

 

Рекомендации 

 

 По результатам контрольных работ провести системный анализ на уровне школы как процедуры 

внешней оценки результатов обучения.  

 Учителям необходимо провести обсуждение полученных результатов с целью включения в урочную 

систему проблемных заданий при изучении предмета. 

 Учителям обратить  внимание на задания, в которых нужно сформировать умения  получать 

цифровую или тестовую информацию из  таблиц и текста. 

 Учителям использовать в урочной деятельности задания на умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными  источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

     - отрабатывать умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать  информацию, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней. 

 Руководителям  методических объединений учителей-предметников запланировать в 2021-2022 

учебном году проведение семинаров по теме: «Анализ результатов итоговых контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в 2020-2021 учебном году», мастер-классов, творческих мастерских, 

открытых уроков по отработке умений учащихся работать с тестовым материалом. 

 

 

 
Заместитель директора по УВР: 

30.06.2021 

 


