
Проблемно-ориентированный анализ                                                       

диагностических работ при проведении государственной аккредитации                  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе посѐлка Домново Правдинского района 

  На основании приказа Министерства образования Калининградской 

области от 11.11.2015 года №10/2/1 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения диагностических работ при проведении 

контроля качества образования и государственной аккредитации в 

образовательных организациях Калининградской области» в период с 16 по 

18 декабря 2015 года в МБОУ СОШ п.Домново были проведены 

диагностические работы по русскому языку в 6-8 классах, по истории в 6-8 

классах, по физике в 8 классе. Цель проведения диагностики – определение 

уровня освоения учащимися  предметного содержания программ, владения 

универсальными учебными действиями и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения.  

 

Результаты следующие: 

Предмет  класс ФИО учителя Ср.балл %кач. Общий уровень 

выполнения 

работы 

Русский яз. 6 Благушина Т.И. 3,6 46% Базовый 

Русский яз. 7 Благушина Т.И. 3,1 33% Базовый 

Русский яз. 8 Благушина Т.И. 3,3 33% Базовый  

История 6 Метлушко Н.Ю. 3,0 7% Ниже базового 

История 7 Метлушко Н.Ю. 2,9 7,6% Ниже базового 

История 8 Метлушко Н.Ю. 2,6 8,3% Ниже базового 

Физика 8 Иванова М.В. 2,54 0% Ниже базового 

Полученные результаты требуют от администрации школы принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества знаний 

обучающихся в основной школе. Эта проблема должна быть решена путѐм 

коррекции внутришкольного контроля на 2-ое полугодие 2015-2016 учебного 

года. Организация внутришкольного контроля – один из самых сложных 

видов деятельности руководителя ОУ, требующий глубокого осознания 

миссии и роли этой функции, понимания ее целевой направленности и 

овладения различными технологиями.Именно внутришкольный контроль 

является тем необходимым звеном, по итогам которого начинает работать 

функция регулирования, осуществляющая необходимые коррективы и в 

аналитическом процессе, и в процессе планирования и организации действия. 

Цель, содержание и методы коррекционных действий в процессе управления 



диктует функция контроля, которая, выявляя несоответствие нормам и 

требованиям, поставляет информацию о том, где, что, как и когда 

необходимо привести в надлежащий порядок. Выборочность и точность 

действия функции регулирования всецело будет зависеть от уровня качества 

проведения внутришкольного контроля. Методическая направленность 

внутришкольного контроля – результат контроля: 

1. чему научили и чему научились? 

2. что исправили и что улучшили? 

3. от чего отказались и что развили? 

4. каков уровень профессионального мастерства и как помог контроль в 

его развитии? 

При составлении графика ВШК на 2015-2016 учебный год вопросам 

преподавания физики и истории(учителя М.В.Иванова и Н.Ю.Метлушко) 

уделялось недостаточно внимания, так как по итогам предыдущего учебного 

года обучающиеся достигли по этим предметам базового уровня, результаты 

ЕГЭ по физике -43,5. 

   Предмет    Класс  Средний балл Качество знаний 

Физика  8 3,2 30% 

История  6 3,3 33% 

История  7 3,1 30% 

История  8 3,2 33% 

Но входной контроль обнаружил недостаточный уровень знаний 

обучающихся по истории: 

7кл.-3,0-качество 33%;  8кл.-2,9-качество 30,7%. 

Поэтому во второй четверти были внесены коррективы в ВШК: 

запланировано проведение административных контрольных работ по 

истории в средних классах основной школы. Но были проведены 

диагностические работы, результаты которых оказались близки к 

результатам входного контроля. Учителем сделан подробный анализ работ, 

намечены конкретные действия по повышению качества знаний 

обучающихся, составлены индивидуальные образовательные маршруты. В 

план внутришкольного контроля внесены  коррективы: 

-проверка организации работы педагога по формированию УУД в 5 

классе(февраль 2016г.) 



-проведение и анализ Всероссийских проверочных работ в 6 и 8 

классах(апрель 2016г.) 

-проведение и анализ административных контрольных работ по итогам 3-ей 

четверти в 7,9 классах(март 2016г.) 

-работа учителя по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации( в течение полугодия) 

-выявление затруднений в методике преподавания при посещении уроков и 

оказание методической помощи на уровне школы и на уровне 

муниципалитета. 

Анализ диагностической работы по физике в 8 классе (учитель М.В.Иванова) 

выявил следующее: вся диагностическая работа построена только на одной теме 

«Электризация тел», но в таком объеме, который учащимися не изучался и 

отсутствует в учебнике: поведение проводников и диэлектриков в электрическом 

поле, диполь, опыты Иоффе и Милликена. Распределение зарядов в проводнике 

под действием электрического поля, распределение зарядов в электроскопе, 

находящемся в электрическом поле (тема «Объяснение электрических явлений»). 

1.Из проведенной работы видно, что учащиеся не достигли базового уровня 

освоения темы «Электризация тел» в связи с тем, что повлиял целый комплекс 

различных причин: не до конца пройденный материал по теме, особенности 

детей, сложность заданий. 

2. Учителю необходимо внести изменения в рабочую программу для 

организации сопутствующего повторения и дополнительной проверки знаний по 

данной теме. 

3. Учителю организовать дополнительные занятия с учащимися по данной теме 

для ликвидации пробелов в знаниях, применять активные формы обучения и 

контроля. 

В графике внутришкольного контроля следует предусмотреть:                                                                           

-проведение административных контрольных работ в 7-8 классах по итогам 3-ей 

четверти                                                                                                                                         

-проверку организации работы учителя по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ                                  

-посещение уроков педагога с целью проверки методики организации опроса и 

контроля знаний обучающихся и оказанию методической помощи. 

Результаты диагностических работ по русскому языку соответствуют базовому 

уровню, но качество преподавания этого предмета всегда стоит на контроле в ОУ. 



Проверяются рабочие тетради, записи в журналах, количество работ по развитию 

речи и контрольных работ, проводятся входной, промежуточный и итоговый 

контроль, посещаются уроки и внеурочные занятия, курсы по выбору, процесс 

подготовки к государственной итоговой аттестации. Результаты диагностических 

работ почти полностью совпадают с результатами внутреннего мониторинга 

качества знаний учащихся по русскому языку: 

Класс  Итоги 

2014-15 уч.г. 

Диагн.    

работы 

Входной 

контроль 

Администр.к/р            

за 1 полуг. 

Оценка за 1 

полуг. 

6  3,6-46% 3,5-40% 3,5-52% 3,5-47% 

7 6кл.-3,1-35% 3,1-33% 3,0-28% 3,0-30% 3,1-33% 

8 7кл.-3,2-33% 3,3-33% 3,3-35% 3.2-37% 3,3-40% 

Контроль – это ориентация на процесс, его совершенствование. Это 

постоянные вопросы «что?», «зачем?» и «так ли мы делаем?», и конкретное 

выражение той высокой педагогической, профессиональной 

требовательности к себе, о которой мы столь часто заявляем. И наконец, это 

поиск взаимопонимания в коллективной деятельности. 

 

   Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ п.Домново________ 

                                                                                          О.А.Кошелева 

 

 

 

 

 

 


