
Отчет по мониторингу предмета «Физика» в 7-9 классах по 

интерпретации показателей в отчетах МСОКО 

 в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

(2015-2016 уч.год) 

 

Основные направления мониторинга : 

- выявление уровня обученности по предметам, классам и учащимся; 

- установление качества преподавания учителями-предметниками; 

 - выявление тенденций роста и снижения успеваемости как по предметам, так и по 

классам; 

Цель мониторинга: 

- сформировать отчеты о результатах обучения обучающихся по физике на 

уровне класса, школы базирующихся на агрегированных данных электронного 

журнала АСУ РСО; 

- проанализировать  контрольные работы по протоколам, разработанным в 

соответствии с ФГОС; 

- выявить  проблемные компоненты, влияющие на качество образования, учет 

динамики их проявления; 

- принять управленческие решения по повышению качества по предмету 

 « физика». 

 

1. Анализ результативности контрольных работ по физике. 

В отчете представлены результаты выполнения контрольных работ по уровню 

освоения ОП: 

7кл. 8кл. 9кл. 

50(низкий) 68 (высокий) 53 (низкий) 

 

РЕЗ > = 60% - высокий УР 

РЕЗ<= 60% - низкий УР 

 7 класс в 3 триместре писал одну к/р 16 мая. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 7 класспоказатель ИРО=63%, в отчете 

«Оценочные показатели» РЕЗ=50%. Сравнивая эти показатели, видим, что разница 13%. 

Следовательно, уровень результативности выполнения контрольных работ – низкий. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 7 класс СО=50 , - полученный результат, 

ИСО=56 – прогнозируемый результат. Разница = 6,  уровень обученностидостаточный. По 

таблице отчета «Оценочные показатели» видно, что ученики  реализовали свои 

возможности, по итогам триместра четверо обучающихся имеют «4», остальные 



обучающиеся «3». В отчете «Оценочные показатели» СО=100%, что является условием 

качества  освоения стандарта. Следовательно,все обучающиеся 7 класса  освоили 

образовательный стандарт.  

Вывод: Уровень обученности учащихся 7 касса по результатам контрольных работ 

оптимальный.   

8 класс в 3 триместре писал три к/р24марта, 27 апреля, 12 мая. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 8 класс показатель  ИРО=69%, в отчете 

«Оценочные показатели» РЕЗ=76%. Сравнивая эти показатели, видим, что разница 7%. 

Следовательно, уровень результативности выполнения контрольных работ – высокий. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 8 класс СО= 84, - полученный результат, 

ИСО=77– прогнозируемый результат. Разница = 7, уровень обученностивысокий.              

В отчете «Оценочные показатели» СО=100%, а условием качества является 100% 

освоения стандарта. Следовательно, учащиеся 8 класса освоили образовательный 

стандарт,  КО – 67% высокий. 

Вывод: Уровень обученности учащихся 8 класса по результатам к/р- высокий.  

 

9 класс в 3 триместре писал одну к/р 27 апреля. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 9 класс показатель ИРО=66%, в отчете 

«Оценочные показатели» РЕЗ=69%. Сравнивая эти показатели, видим, что разница 3%. 

Следовательно, уровень результативности выполнения контрольных работ – достаточный. 

В отчете «Результаты контрольных работ» 9 класс СО=56, - полученный результат, 

ИСО=73 – прогнозируемый результат. Разница = 17, уровень обученности достаточный. В 

отчете «Оценочные показатели» СО=100%, а условием качества является 100% освоения 

стандарта. Следовательно, учащиеся 9 класса освоили образовательный стандарт, но КО – 

36% низкий. 

Вывод: Уровень обученности учащихся 9 класса по результатам к/р            - 

оптимальный.  

Анализ результатов к/р в сравнении с прогнозируемыми показателями (ИРО) 

7 - РЕЗ=50, ИРО=63. Разница составляет -13% – уровень результативности низкий; 

8 - РЕЗ-70, ИРО=69.Разница составляет +1% - уровень результативности высокий; 

9 – РЕЗ=53, ИРО=66. Разница составляет -13% - уровень результативности низкий. 

По результатам оценок, выставленных учащимся за триместр, можно сделать вывод о том, 

что в 7-9 классах выполняются условия качества обучения по физике (ОЦ >60%) 7кл. - 

69%, 8кл. - 76%, 9кл.- 69%. 

Разрыв между результатами контрольных работ и оценочными показателями, следующие: 



7кл. – разрыв – 19 больше 10, значит оценки выставленыне объективно, 

8 кл. разрыв – 8 меньше 10, значит оценки выставлены объективно, 

9 кл. разрыв 16 – больше 10, значит оценки выставленыне объективно. 

В отчете «Итоги результатов деятельности учителей по предметам за 3 триместр 2015-

2016 год» видно, что учитель Орешин А.В.следующие проблемные компоненты:  

в 7 классе имеет 7 проблемных компонентов: 

1. «не освоили требования стандарта» по результатам выполнения к/р – 4 

человека; 

2. «низкий уровень к/р(норматив)» - 1 человек; 

3. «низкий уровень к/р ИРО» - 1 человек; 

4. «разрыв результатов к/р и оценочных показателей» - 1 человек. 

В 8 классе 1 проблемный компонент: 

1. «не освоили требования стандарта» по результатам выполнения к/р – 2 

человека. 

В 9 классе 7 проблемных компонентов: 

1. «не освоили требования стандарта» по результатам выполнения к/р – 4 

человека; 

2. «низкий уровень к/р(норматив)» - 1 человек; 

3. «низкий уровень к/р ИРО» - 1 человек; 

4. «разрыв результатов к/р и оценочных показателей» - 1 человек. 

Вывод:Все проблемные компоненты учителя физики Орешина А.В. не связаны с 

показателями качества преподавательской деятельности, т.к. учитель приступил к 

обучению только в марте 2016 года. На данный момент не освоили требования стандарта 

по физике (по результатам выполнения к/р) – 10 человек. 

Из отчета «Диагностическая карта», можем проследить динамику качества обучения по 

предмету физика, а также инд.балл ученика. 

По итогам трех триместров в 7 классе видим положительную динамику в прогнозируемых 

показателях ИРО и ИКО. Не освоивших стандартосталось на прежнем уровне, ИРО – 

увел.на 1%, КО осталось на прежнем уровне. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 49% 53% 50% 

ИКО 0% 17% 0% 

 



По итогам трех триместров в 8 классе наблюдается положительная динамика в 

прогнозируемых показателях ИРО и ИКО. Не освоивших стандарт 2 человека, ИРО – 

увел.на 8%. ИКО – увел на 29%. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 59% 55% 67% 

ИКО 25% 27% 54% 

 

По итогам трех триместров в 9 классе наблюдаетсянебольшое снижение в 

прогнозируемых показателях ИРО и ИКО. Не освоившихстандарт 4 человека, ИРО – 

снизилось на 2%, КО – снизилось на 9%. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 55% 69% 53% 

ИКО 20% 43% 11% 

 

 

 

Управленческие действия 

по повышению качества учебного процесса по физике. 

1. При изучении темы по физике выделять базисное содержание, подлежащие 

обязательному усвоению. 

2. Организация и проведение диагностических работ - 1 раз в месяц. 

3. Анализировать показатели качества образовательных результатов учащихся по 

триместрам. 

4. Осуществлять контроль за объективностью выставления отметок по физике – 1 раз 

в месяц. 

5. Проверять планы контрольных работ на соответствие заданий базовому уровню, 

согласно тематическому планированию. 

 

Зам. дир.по УВР_______________Пальникова Н.Г. 


