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Аналитическая справка 

по итогам успеваемости и качества обучения за 2019/2020 учебный год 
учащихся 9-х классов 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» 

 

 

 

Цель: 
 Определить уровень успеваемости по классам за 2019/2020 учебный год; 
 Определить уровень качества знания по классам за 2019/2020 учебный год; 

 Допуск до государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

 
 

Срок: 23.05.2020г. 

 

 
Основание: план внутришкольного контроля. 

Справка составлена на основе отчетов классных руководителей и изучения состояния школьной 

документации. 
 

 

Итоги успеваемости за 2019/2020 учебный год 

  В 2019-2020 учебном  году из-за  сложившейся ситуации  с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и с ведением режима домашней самоизоляции,  была 
отменена государственная итоговая аттестация в 9,11 классах. В 11-х классах экзамены сдают 

только те учащиеся,  которые поступают в ВУЗы. Оценки в аттестат выставляются по итогам 

годовых оценок.  По приказу  МинОбра в 9,11-х было рекомендовано провести годовую 

промежуточную аттестацию по всем основным учебным предметам . 

  2019-2020 учебный год завершили 52 учащихся 9-х классов. По итогам года аттестованы все 52 

учащихся 9-х классов. На все «5» закончили учебный год 3 человека, что составляет 5,7% от всех 

выпускников.  

   На «4» и «5» завершили учебный год 10 человек. 

 
 

 

 

ГIАЛГIАЙ    РЕСПУБЛИКА     ДЕШАРЕИ  

IИЛМАНЕИ МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ     И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ 



Результаты приведены в таблице 1: 

 

Итоговые контрольные работы в 9-х классах 

Предметы  Всего   Писали  «5» «4» «3» «2» %успев. %кач. ср.балл 

Инг.язык 52 52 13 19 20 0 100 61,5 3,8 

Рус.язык 52 52 14 13 22 3 94,2 51,9 3,7 

Литерат. 52 52 24 17 11 0 100 78,8 4,2 

Англ.яз. 52 52 6 22 24 0 100 53,8 3,6 

Алгебра  52 52 12 13 27 0 100 48 3,7 

Геометр. 52 52 5 14 29 4 92,3 36,5 3,3 

Информ. 52 52 9 23 20 0 100 61,5 3,7 

История 52 52 2 15 35 0 100 32,6 3,3 

Обществ. 52 52 6 23 23 0 100 55,7 3,6 

Географ. 52 52 8 18 26 0 100 50 3,6 

Физика  52 52 8 21 23 0 100 55,7 3,7 

Химия  52 52 2 14 32 4 92,3 30,7 3,2 

Биология  52 52 4 18 30 0 100 42,3 3,5 

Итого    113 230 322 11 98,3 50,7 3,6 

  Для прохождения годовой промежуточной аттестации в 9-х классах выбрали 13 предметов. Всего 

в 9-х классах обучается 52 учащихся. Из этого количества учащихся, проходивших 
промежуточную аттестацию, практически все учащиеся справились с предложенными работами. 

Те учащиеся, которые получили неудовлетворительные результаты на промежуточной аттестации, 

сдали до конце учебного года экзамен в виде зачета и исправили свои неудовлетворительные 

оценки. 

  Высокий результат качества образования показали по литературе-83%, средний балл-4,2. Все   
экзаменационные   и   итоговые   работы   проанализированы   и   обсуждены   на   школьных   

методических   объединениях.   Процент успеваемости по всем предметам составило 98,3%. 

   Из 52 учащихся 3 учащихся закончили учебный год с отличием. Все эти ученики показали 

высокие результаты по всем предметам. 

   4 учащихся с ОВЗ также успешно преодолели испытания , преодолели промежуточную 

аттестацию.  

   Представлены классным руководителем Костоевой Р.М. характеристики и итоговые 

оценки на каждого ученика 9а класса. Все 19 учащихся освоили ООП ООО, овладели 

опорной системой знаний, универсальными учебными компетенциями, защитили 

проектную работу по предметам, успешно прошли промежуточную аттестацию и усвоили 

планируемые результаты по уровням: 

   Представлены классным руководителем Цечоевой А.Я. характеристики и итоговые 

оценки на каждого ученика 9б класса. Все 18 учащихся освоили ООП ООО, овладели 

опорной системой знаний, универсальными учебными компетенциями, защитили 

проектную работу по предметам, успешно прошли промежуточную аттестацию и усвоили 

планируемые результаты по уровням: 

   Представлены классным руководителем Гагиевой М.М. характеристики и итоговые 

оценки на каждого ученика 9г класса. Все 15 учащихся освоили ООП ООО, овладели 

опорной системой знаний, универсальными учебными компетенциями, защитили 

проектную работу по предметам, успешно прошли промежуточную аттестацию и усвоили 

планируемые результаты по уровням. 



 

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, что по итогам 2019-2020 учебного года и результатов промежуточной 

аттестации все учащиеся допущены до государственной итоговой аттестации. 

 

Справку составила Шадыжева С.Б., заместитель директора по УВР. 

 

 

 

   


