
Отчет 

о результатах промежуточной аттестации 

по итогам 2020-2021 учебного года 
 

Цель: определение уровня освоения учащимися школы федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего образования. 

На основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» ст.58, Устава и локальных 

актов МБОУ Веренская СОШ, регламентирующих порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации по итогам года учащихся 2-4,5-8 классов и в соответствии с 

календарным годовым учебным планом школы была проведена промежуточная аттестация по 

итогам 2020-2021 учебного года для учащихся 2-4,5-8,10 классов с 12 по 26 мая 2021 года. К 

промежуточной аттестации по итогам года решением педагогического совета были допущены 

учащихся 2-4,5 – 8,10 классов, освоивших программу соответствующего уровня и имеющие 

знания не ниже уровня обязательных требований к ее усвоению. 

Не аттестовались ученики 1-х классов, где осуществляется без отметочного обучения, 9 и 11 

классы сдают ОГЭ и ЕГЭ   

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов осуществлялась по следующим предметам 

учебного плана: 

 Предметы Форма проведения 

2-4 классы русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Диктант  с грамматическим 

заданием, Контрольная 

работа/тестирование,  

5 -6 классы русский язык, 

математика, история, 

география 

Диктант  с грамматическим 

заданием, Контрольная 

работа/тестирование 

7-8 класс   русский язык, 

математика, 

обществознание, 

биология. 

Диктант  с грамматическим 

заданием, Контрольная 

работа/тестирование 

10 класс русский язык, 

математика, физика 

Диктант  с грамматическим 

заданием, контрольная 

работа/тестиование 

 

Экзаменационные   материалы промежуточной аттестации для 2-8,10 классов были 

разработаны учителями-предметниками на основании рабочих программ учителей, рассмотрены на 

заседании МО учителей – предметников 

Результаты промежуточной аттестации 2-4 классы:  

 

класс Предмет/ кол-во 

уч-ся 

 

Качество  Успеваемость  учитель 

4 Русский язы 

17 чел 

 

23% 100 Прохорова Л.Н. 

3 11 чел    20% 100 Харбанова Е.М 

2 9 чел    28% 100 Филиппова А.В. 

класс предмет Качество  учитель 

4 Математика 

15чел 

  

35% 100 Прохорова Л.Н. 

3 11 чел 30% 100 Харбанова Е.М 

2 9 чел  32% 100 Филиппова А.В. 



 

4 Окружающий 

мир 15чел 

35% 100 Прохорова Л.Н. 

3 11 чел 70% 100 Харбанова Е.М 

2 9 чел  

 

57% 100 Филиппова А.В. 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 5-8,10 классов:  

 

класс Предмет/кол-во учаащихся учитель Качество 

 

Успеваемость 

5 Русский язык-8чел 

 

Бородавкина Т.В. 22% 100 

Математика -8чел 

 

 

Пушкова Е.Ф. 33% 100 

 История 8 чел Распутина С.П. 50% 100 

6 Русский 13чел 

 

Медведева Е.П. 31% 100 

 Математика 13чел 

 

Пушкова Е.Ф. 43% 100 

 География13 чел Баширова Л.И. 66% 100 

7 Русский язык 13 чел 

 

Бородавкина Т.В. 23% 100 

 Математика 13 чел 

 

Пушкова Е.Ф. 15% 100 

 Обществознание 13 Распутина С.П. 30% 100 

8 Русский язык7 чел Медведева Е.П. 25% 100 

 Алгебра 7 чел 

 

Пушкова Е.Ф. 25% 100 

 Биология 7 чел Баширова Л.И. 71% 100 

10 Русский язык 3 чел Медведева Е.П. 100% 100 

 Алгебра 3 чел 

 

Пушкова Е.Ф. 100% 100 

 Физика 3 чел Звягинцева Н.А. 100% 100 

 

Выводы:  

1) Промежуточная аттестация по итогам 2020-2021 учебного года проведена в соответствии с 

нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации по итогам года.  

2) Результаты промежуточной аттестации показали, что основная масса учащихся подтвердила 

уровень своих знаний по предметам. Диагностические работы промежуточной аттестации помогли 

определить, что в каждом классе есть хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в 

течение учебного года в школе и показали высокие результаты.   

Все учащиеся переведены в следующий класс.  

3) По большинству предметов результаты промежуточной аттестации по итогам года показывают 

положительную динамику роста качества знаний 

4) Классные руководители довели до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах годовой промежуточной аттестации.  

 



 

 

Рекомендации:  

1. Учителям проанализировать работы учащихся, спланировать работу над типичными ошибками  

2. В следующем учебном году учителям-предметникам на уроках больше внимания уделять 

развитию умений различать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.  

3. Учителям-предметникам включать в содержание учебного материала недостаточно усвоенные 

разделы тем, а также проводить индивидуальные дополнительные занятия;  

4. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью 

профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем 

курсов 

 

 Зам. директора по УВР ____________Пылаева Т.А. 
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