
Итоги промежуточной аттестации.

В этом учебном году в 7,8,10,11 классах обучалось 43 человека. В св,язи с 
пандемией обучение и контроль знаний проходил в форме дистанционного 
обучения. На основании приказа Министерства просвещения РФ в связи с 
пандемией отменена государственная итоговая аттестация. Для итогового 
контроля уровня знаний учащихся за 2019/2020 учебный год были выбраны 
традиционные формы : контрольные работы, диктанты, итоговые тесты по 
предметам.

В 9 классе обучалось 9 человек. По итогам контрольных, зачетных работ все 
выпускники получили аттестат об основном общем образовании.

Уровень обученности-100 % Качества знаний- 0%

В 12 классе обучалось 10 выпускников. Все выпускники успешно прошли 
итоговое сочинение, по результатам контрольных, зачетных работ, 
контрольных тестирований все выпускники получили аттестат о среднем 
общем образовании. На «4 и 5» закончили: Кужугет Уран-Сай, Худоногов 
Михаил, Чараш-оол Азията, Чараш-оол Азияна. Байкара Саглай Олеговна.

Уровень обученности-100 %. Качество знаний- 50 %

Сравнительные результаты аттестации по предметам за три года.

Предметы 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

УО% кз% УО% кз% УО% кз%

Русский язык 100 17 100 7 100 10

Литература 100 20 100 14 100
■ри гад->

15

Родной язык 100 25 100 15 100 20

Родная литерат. jpp 30 100 17 100 32

Алгебра 100 20 100 11 100 14



Геометрия 100 17 100 11 100 15

Биология 100 35 100 14 100 18

Химия 100 21 100 11 100 15

География 100 22 100 14 100 18

Физика 100 21 100 14 100 16

История
Отечества

100 23 100 14 100 15

Обществознание 100 31 100 11 100 14

По школе:

Уровень обученности-100 %. Качество знаний-11 %

Сравнительные результаты промежуточной аттестации за три года.

2017-2018 уч.г. 2018 - 2019 уч. г. 2019-2020уч.г.

УО% кз% УО% К3% УО% кз%

100 17 100 10 100 11

Выводы:

1) Аттестация по итогам учебного года проведена в соответствии с 
нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации 
и проведения аттестации по итогам года в форме дистанционного обучения.

2) Все обучающиеся освоили государственные образовательные 
программы и переведены в следующий класс.

3) По всем предметам результаты промежуточной аттестации по итогам 
года показывают повышение качества знаний.

Рекомендации: 



1 .Индивидуализировать процесс обучения по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ как в 
урочное, так и внеурочное время.
2. Проводить диагностические замеры на школьном уровне, отслеживать 
динамику их результатов по каждому обучающемуся.
3. Совершенствовать методическую систему обучения по предмету.
4. Формировать у обучающихся умение применять информационные 
технологии, компьютерные программы, которые позволяют ликвидировать 
пробелы.
5. Осуществлять связь между обучающимися, родителями, классными 
руководителями с целью своевременного выявления неуспешности 
обучающегося.
5. Учителям-предметникам включать в содержание учебного материала 
недостаточно усвоенные разделы тем, а также проводить индивидуальные 
дополнительные консультации.

6. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых 
знаний.

7. Включать задания ОГЭ, ЕГЭ в материал уроков, привлекать учащихся к 
онлайн тестированию, проводить индивидуальные консультации , составить 
план по устранению пробелов в знаниях учащихся по каждому предмету.


