
Выписка из аналитического отчета по итогам контрольных работ 

 по биологии в 9 В    

2017-2018 учебного году 

 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля МОБУ СОШ №53 г.Сочи на 2017-

2018 учебный год, с целью определения уровня освоения учащимися учебного материала и 

повышения качества образования проводились контрольные работы по биологии в 9 В классе в 

форме тестирования. 

Распорядительные документы: 

-Приказ «Об организации и проведении входных контрольных работ по тексту администрации» 

от 23.09.2017г. №101/1  

-Приказ «Об итогах входных контрольных работ по тексту администрации» от 4.10.2017г.   

 № 111/8 

-Приказ «Об организации и проведении промежуточного административного   контроля уровня 

учебных достижений» от 04.12.2017г. № 151/5 

-Приказ «Об итогах промежуточного административного контроля уровня учебных 

достижений» от 19.01.2018г. № 8/3-1 

-Приказ «Об организации и проведении итогового административного контроля уровня 

учебных достижений» от 20.04.2018г.  № 61/3 

-Приказ «Об итогах итогового административного итогового контроля уровня учебных 

достижений» от 25.04.2018г.  № 64/3 

Сравнительный анализ результатов тестирования  по биологии среди учащихся 9 В класса 

 в 2017-2018 учебном году. 

учитель: Серебрякова Н.Н. 

Класс Количество 

обучающихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Количество 

качественных 

результатов 
(«4» и «5») 

Входной контроль (25.09.2017 г.) 

«5» «4» «3» «2» Обученность 

% 

Качество 

% 

Средняя 

оценка 

9 в 36 34 21 3 18 13 0 100 61,7 3,7 

 
 

Класс Количество 

обучающихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Количество 
качественных 

результатов 

(«4» и «5») 

Промежуточный  контроль (15.01.2018 г.) 

«5» «4» «3» «2» Обученность 

% 

Качество 

% 

Средняя 

оценка 

9 в 36 36 27 5 22 9 0 100 75 3,8 

 
 

Класс Количество 

обучающихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Количество 

качественных 
результатов 

(«4» и «5») 

Итоговый контроль (20.04.2018 г.) 

«5» «4» «3» «2» Обученность 
% 

Качество 
% 

Средняя 
оценка 

9 в 36 36 28 5 23 8 0 100 77,7 3,9 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует, о том, что  

- обучающиеся в ходе выполнения входной контрольной работы затрудняются с 

ответами на знание многообразия тканей человека, вопросов обмена веществ и энергии, 

гигиены человека и механизма выработки иммунитета; обучающиеся недостаточно владеют 

практическими навыками оказания мер неотложной помощи при ранениях, учащиеся 

допустили ошибки при анализе статистических данных, делая неправильные умозаключения. 

Вводная контрольная работа по биологии в начале учебного года в 9 классе показала, что 

успеваемость составляет 100%, качество знаний – 62 %; 

классе



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

-обучающиеся в ходе выполнения промежуточной контрольной работы затрудняются в
умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую
информацию; испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на
которой изображены клетки; не полностью справились с заданием по соотнесению
изображения объекта с его описанием, а также при формулировании аргументированного
ответа на поставленный вопрос. Промежуточный контроль по биологии в 9 классе показала, что
успеваемость составляет 100%, качество знаний - 75 %;
- обучающиеся в ходе выполнения итоговой контрольной работы затрудняются с ответами на
знания фотосинтеза, испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде
схемы (синтез белка), характеристика адаптаций организмов. Итоговый контроль по биологии в
9 В классе показала, что успеваемость составляет 100%, качество знаний - 77,7 %;

обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение
домашних заданий при изучении тем: «Строение клетки», «Пластический обмен».
Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач.
Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный
вопрос, делать правильные умозаключения.
Формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания
необходимую биологическую информацию.
Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой,
приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим
группам.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рекомендации
:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №53 г.Сочи

ПРИКАЗ

№ W//
Об организации и проведении входных 
контрольных работ по тексту администрации

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня 
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок до 29.09.2017 г. входные контрольные работы по биологии и 
географии для обучающихся 5-9 классов.
2. Назначить ответственными за организацию и проведение входных контрольных работ 
заместителей директора по УВР Великородную Е.Ю., Васюрину Т.А., каждого в своей 
части.
3. Заместителям директора по УВР Великородной Е.Ю., Васюриной Т.А.:

3.1 Подготовить тексты административных работ
3.2 Обеспечить объективный подход к оцениванию результатов обучающихся

4. Руководителю МО Грицко О.Н. провести анализ результатов выполнения входных 
контрольных работ.

4.1 По результатам проверки подготовить итоговую справку в срок до 06.10.2017г.
5. Классным руководителям 5-9 классов довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законный представителей) информацию о сроках проведения входных 
контрольных работ и их результатах.
6. Контрольза исполнения приказа оставляю за собой.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи

ПРИКАЗ

от 1/W
Об итогах входных
контрольных работ по тексту администрации

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня 
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования, были 
проведены входные контрольные работы по биологии и географии для обучающихся 5-9 
классов.
На основании справок администрации школы, ,! ; , ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР:

1.1. Обсудить результаты контрольных работ на административных 

совещаниях.

1.2. Выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и составить план

их устранения.

2. Руководителям МО обсудить на заседаниях результаты контрольных работ. 
I ' | ' 1 ' 1 ' । • | ' I • ' : I ' । I • < !

3. Учителям-предметникам:

3.1. Проанализировать результаты контрольных работ.

3.2. Спланировать повторение и коррекцию знаний учащихся на основе 

выявленных типичных ошибок.
1 I ! 1 I 1.1!

3.3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____

С приказом ознакомлены:
■4?^со

2^/23170#



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №53 г.Сочи

ПРИКАЗ
От ■ №. $4)№ уУf!Ь

Об организации и проведении промежуточного 
административного контроля уровня учебных достижений

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня 
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок до 24.01.2018 г. промежуточный контроль уровня учебных 
достижений по биологии и географии для обучающихся 5-9 классов
2. Назначить ответственными за организацию и проведение входных контрольных работ 
заместителей директора по УВР Великородную Е.Ю., Васюрину Т.А., каждого в своей 
части.
3.Заместителям директора по УВР Великородной Е.Ю., Васюриной Т.А.:

3.1 Подготовить тексты административных работ
3.2 Обеспечить объективный подход к оцениванию результатов обучающихся

4. Руководителю МО Грицко О.Н. провести анализ результатов выполнения контрольных 
работ.

4.1 По результатам проверки подготовить итоговую справку в срок до 31.01.2018 г.
5. Классным руководителям 5-9 классов довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законный представителей) информацию о сроках и результатах проведения 
промежуточного контроля уровня учебных достижений.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Дире кто



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи

ПРИКАЗ
От &(>/./<$<.

Об итогах промежуточного 
административного контроля уровня учебных достижений

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня 
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования, были 
проведены промежуточные контрольные работы по биологии и географии для 
обучающихся 5-9 классов.
На основании справок администрации школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Заместителям директора по УВР:

Ознакомить педагогов школы с аналитической справкой на заседании 
Методического совета школы.

2 .Рукводителям МО:

2.1. Поставить на контроль формирование УУД.

2.2. Оказывать методическую помощь педагогам.

3 .Учителям-предметникам

3.1. Проанализировать результаты выполнения контрольных работ, обратив 
внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения.

3.2. Спланировать учебный процесс путем разработки индивидуальных маршрутов 
по развитию несформированных умений, выявленных в ходе диагностики.

3.3.Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой.

3.3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, 
вызвавшим наибольшие затруднения у школьников на контрольных работах.

4 .Классным руководителям:

4.1. Регулярно информировать родителей (законных представителей) о результатах 
контрольных работ и уровне подготовки учащихся по предметам учебного плана

5 .Контроль за исполнением настоящего

Директор ____

С приказом ознакомлены:

за собой.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №53 г.Сочи

ПРИКАЗ

Об организации и проведении итогового 
административного контроля уровня учебных достижений

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня 
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок до 24.04.2018 г. промежуточный контроль уровня учебных 
достижений по биологии и географии для обучающихся 5-9 классов
2. Назначить ответственными за организацию и проведение входных контрольных работ 
заместителей директора по УВР Великородную Е.Ю., Васюрину Т.А., каждого в своей 
части.
3. Заместителям директора по УВР Великородной Е.Ю., Васюриной Т.А.:

3.1 Подготовить тексты административных работ
3.2 Обеспечить объективный подход к оцениванию результатов обучающихся

4. Руководителю МО Грицко О.Н. провести анализ результатов выполнения контрольных 
работ.

4.1 По результатам проверки подготовить итоговую справку в срок до 27.04.2018 г.
5. Классным руководителям 5-9 классов довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законный представителей) информацию о сроках и результатах проведения 
промежуточного контроля уровня учебных достижений.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



Краснодарский край

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи

ПРИКАЗ

От
<

Об итогах административного
итогового контроля уровня учебных достижений

В соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях определения уровня
освоения учащимися учебного материала и повышения качества образования, были
проведены итоговые контрольные работы по биологии и географии для обучающихся 5-9
классов.
На основании справок администрации школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Заместителям директора по УВР:

Обеспечить контроль по подготовке выпускников 9-х классов к государственной
итоговой аттестации.

2 .Рукводителям МО:

2.1. Рассмотреть на заседании МО результаты контрольных работ и ошибки,
допущенные обучающимися.

2.2. Организовать консультации для учащихся выпускных классов, имеющих
пробелы в знаниях по биологии и географии.

3 .Учителям-предметникам

3.1. Использовать на уроках задания, включенные в демоверсии ОГЭ.

3.2. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с
ними задания базового уровня сложности.

3.3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам,
вызвавшим наибольшие затруднения у школьников на контрольных работах.

4 .Классным руководителям:

4.1 .Регулярно информировать родителей (законных представителей) о результатах
контрольных работ и уровне подготовки учащихся по предметам учебного плана

4.2 .Выявить причины отсутствия обучающихся на контрольных работах, усилить
контроль за их посещаемостью.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


