
Справка по итогам классно-обобщающего контроля в 9-ом классе.
                                                                       
В соответствии с планом внутришкольного контроля  с целью контроля за качеством

знаний  обучающихся,  подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации,  проверки
социальной зрелости с 23.01. по 27.01.2023 г. был проведён классно-обобщающий контроль в
9-ом классе. Классный руководитель Шульцева Е.А.

 В ходе контроля была проведена следующая работа:
1. посещены уроки русского языка,  литературы, географии, английского языка,

математики, факультативные занятия по математике и русскому языку.
2. проведены  контрольные  срезы  по  русскому  языку,  по  математике,  по

обществознанию, географии.
3. проверена документация: классный журнал,  дневники;
4. проведена проверка тетрадей по русскому языку и по математике;
5. посещен классный час;
6. проведено  анкетирование  обучающихся  по  готовности  учащихся  к  выбору

профессии;
            7.       проведен  хронометраж домашнего задания;
            8.       проведен контроль посещаемости учащимися  факультативных занятий.

1. Посещение уроков.
В рамках классно-обобщающего контроля были посещены  уроки в 9-х классах.
Уроки русского языка и литературы ведет учитель высшей категории Попиль Е.Н.

Уроки  русского  языка  проходят  в  спокойной  рабочей  обстановке.  На  уроках  Елена
Николаевна требует от учащихся внятных, точных , правильных ответов, следит за их речью.
Объяснения   доступны,  учитель  задает  учащимся  наводящие  вопросы,  заставляет  их
мыслить.  Формы  обучения:  индивидуальная  и  фронтальная.  При  выполнении  тестовых
заданий  учитель  комментирует  ответы  учащихся,  исправляет  их  ошибки.   На  уроках
отводится  время  на  выполнение  самостоятельной  работы.  На  факультативных  занятиях
ведется подготовка к ОГЭ, учащиеся разбирают тестовые задания из сборников,  обсуждают
типичные ошибки. Учитель подходит к каждому ученику и объясняет, если есть ошибки или
вопросы.

Уроки  математики  ведет  учитель  высшей  категории  Шульцева  Е.А.,  использует
различные  формы актуализации  знаний  (индивидуальная,  фронтальная  форма  работы).  В
своей работе всегда учитывает особенности учащихся класса,  используя индивидуальные,
дифференцированные формы и методы работы,  ориентированные на  повышение  учебной
мотивации,  навыков  учебной  работы,  формированию  опорных  знаний  учеников.  К
обобщению материала привлекаются все учащиеся. На уроках четко спланирована работа по
корректировке  пробелов  в  знаниях  учащихся,  уроки насыщены разнообразными устными
заданиями.  Учителем оказывается   индивидуальная помощь при выполнении заданий.  На
факультативных занятиях ведется подготовка к ОГЭ, учащиеся разбирают тестовые задания
из  сборников,  решают  индивидуально  те  задания,  в  которых  есть  «пробелы».  Учитель
подходит к каждому ученику и объясняет, если есть ошибки или вопросы.

 Уроки обществознания и географии ведет учитель высшей категории Быкова Н.Д. На
уроке  географии  в  9  классе  учитель  использует  различные  формы актуализации  знаний.
Учитель подводит к формулированию темы урока,  использует элементы деятельностного
подхода,  Надежда  Дмитриевна  владеет  методикой  преподавания  географии,  формирует  у
учащихся знания о родной стране, родном крае, подводит их к пониманию своего места в
стране и в мире. 

Уроки  английского  языка   ведет  учитель  первой  категории  Семилетова  С.В.
Структура уроков и содержание соответствует рабочей программе. Объяснения  доступны,
учитель  задает  учащимся  наводящие  вопросы,  чтобы  вспомнить  ранее  изученные  темы.



Атмосфера  на  уроках  рабочая.  Учитель  использует  различные  формы  освоения  урока
(индивидуальная, фронтальная и в парах).

Выводы: учителя  владеют  содержанием  и  методикой  преподавания  предметов,
большинство уроков в целом соответствует современным требованиям.  Учителя применяют
различные методы и приёмы обучения, элементы современных технологий, ведётся учёт и
контроль знаний учащихся,   осуществляется  индивидуальный подход, ведется работа по
подготовке  учащихся  к  успешной сдаче  ОГЭ.  Обстановка  на  уроках спокойная,  рабочая,
доброжелательная. 

Слабый  уровень  обученности  некоторых  девятиклассников  обусловлен  их
недостаточно ответственным отношением к учебе.  Детям необходима помощь в выполнении
домашних заданий, постоянный контроль, что не всегда возможно из-за социального статуса
семьи. А также одной из причин является недостаточно ответственное отношение учащихся
и  их  родителей  к  учёбе.  Учащиеся  часто  склонны  не  утруждать  себя  лишними
упражнениями. 

2. Анализ контрольных срезов по  предметам 
Математика.

Тема работы: “Квадратные неравенства. Системы уравнений с двумя переменными ”.
Всего учащихся: 15.
Писали работу: 14.

Результаты работы:
“5” - 2   Семилетова Я., Смолина А.
“4” -  6   Бабина А., Волчков Е., Марьяш Э., Перепелятникова Д., Рекун Е., Федякина В.
“3” - 2   Попов Г., Стафеев Е.,
“2”- 4   Воробьёва А., Шумкина Л., Ефремов Д., Забильская О.
Успеваемость — 71,43%
Уровень обученности — 51,43%
Качество знаний — 57,14%.
Средний балл  - 3,43

Контрольная работа состояла из четырех заданий — 3 базового уровня ( Квадратные 
неравенства; Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением; Квадратные неравенства. Область определения 
функции) и 1 повышенного (Система уравнений; решение системы. Графическое решение 
системы уравнений с двум переменными).

Забильская О, Ефремов Д. — ошибки в отборе промежутка, неверные ответы в 
неравенствах, арифметические ошибки, нет задания №4.

Воробьева А — не ориентируется в теме, нет решения ни одного задания.
Шумкина Л. - выполнила 25% работы, не умеет определять знаки промежутков при 

решении квадратных неравенств, следовательно неверно определяет решение неравенств.

Русский язык. 
Дата проведения работы: 23.01.2023.
Тема работы: “Сложноподчинённые предложения с определительными и изъяснительными 
придаточными”.
Всего учащихся: 15.
Писали работу: 14.

Результаты работы:
“5” - 2 (14%) -  Перепелятникова Д., Смолина А.



“4” -  8 (57%) - Бабина А., Волчков Е., Марьяш Э., Попов Г., Рекун Е., Семилетова Я., 
Стафеев Е., Федякина В.
“3” - 2 (14%) - Ефремов Д., Забильская О.
“2”- 2 (14%) - Воробьёва А., Шумкина Л.
Уровень обученности - 3,71.
Качество знаний - 71 %.

Анализ ошибок учащихся

Контрольная работа по русскому языку по теме “Сложноподчинённые предложения с
определительными  и  изъяснительными  придаточными”  состояла  из  четырёх  заданий,
проверяющих знания учащихся по морфологии, синтаксису и пунктуации. 
В задании 1 учащиеся должны были разграничить союзы и союзные слова как средства связи
придаточных предложений. Единичные ошибки в этом виде работы допустили Волчков Е.,
Марьяш Э., Попов Г., Шумкина Л. Не справилась с заданием Воробьёва А.
В  задании  2  нужно  было  указать  грамматические  основы  сложных  предложений  и
определить тип придаточных. При определении грамматических основ единичные ошибки
допустили Волчков Е, Забильская О., Стафеев Е., Шумкина Л. Много ошибок в этом виде
работы оказалось у Воробьёвой А. Единичные ошибки при установлении типов придаточных
допустили Бабина А. и Ефремов Д. Не указала типы придаточных Воробьёва А.
Оба  задания  требовали  расстановку  запятых  в  предложениях.  Кроме  Воробьёвой  А.,  все
ребята запятые поставили верно.
Умение правильно определять  грамматические  основы простых и сложных предложений,
знание типов придаточных необходимы для успешного выполнения задания 2 тестовой части
ОГЭ по русскому языку, расстановка знаков препинания в сложном предложении - задания 3
той же работы.
   В задании 3  учащихся рисовали схемы к сложноподчинённым предложениям. Этот вид
работы оказался для девятиклассников самым сложным. Много ошибок в построении схем
допустили   Ефремов  Д.,  Забильская  О.,  Шумкина  Л.,  а  Воробьёва  А.  не  приступала  к
данному заданию.
     В задании 4 нужно было выписать 6 словосочетаний на разные типы связи (в тестовой
части работы ОГЭ это тоже задание 4). Много ошибок допустили  Ефремов Д., Забильская
О., Рекун Е., Шумкина Л. Не справилась с работой  Воробьёва А.
Анализ ошибок был проведён на  уроках русского языка,  работа  с  подобными заданиями
продолжается на занятиях кружка для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку.

Обществознание 
Дата проведения работы: 25.01.2023.
Тема работы: Гражданские правоотношения
Всего учащихся: 15.
Писали работу: 12.

Оценка «5» «4» «3» «2»

Количество 0 6 3 3

Успеваемость: 75%
Качество знаний: 50%
Обученность: 45%
Средний балл: 3,25



Основные ошибки: 
- неверно установлено соответствие между правами человека и их видами
- ошибки в тестовой части по Конституции РФ
 

География
Дата проведения работы: 26.01.2023.
Тема работы: Транспортный комплекс России
Всего учащихся: 15.
Писали работу: 14.

Оценка «5» «4» «3» «2»

Количество 4 9 0 1

Успеваемость: 93%
Качество знаний: 93%
Обученность: 71%
Средний балл: 4,14

Основные ошибки: 
- неверно определен субъект по описанию
- ошибки в определении субъекта в контурной карте

3. Результаты проверки документации.
 Электронный журнал.
При проверке классного журнала преследовалась цель: проследить систематичность

текущего контроля, осуществляемого учителями – предметниками в 9-ом классе, его формы;
виды и объем домашних заданий. 

Проверка  журнала  показала,  что  учителя  9-ого  класса  в  основном  своевременно
выставляют  оценки  за  ответы  учащихся,  за  контрольные  работы,  за  сочинения  за
практические  работы.  Количество  часов,  пройденных  по  предметам,  соответствует
программным  требованиям.  Учителя  в  основном   следят  за  накопляемостью  оценок,
прослеживается  работа  со слабыми учащимися.  Домашние  задания  соответствуют норме.
Пропуски учащихся фиксируются. 

   Выводы:
- промежуточный контроль педагогами осуществляется на должном уровне;
-  домашние  задания  по  основным  предметам    нацелены  на  отработку  типовых

заданий формата ГИА;
Рекомендации:

- Учителям – предметникам в 9-ом  классе предусматривать на уроках индивидуальные и
дифференцированные  задания  для  разного  уровня  учащихся  ,  включая  учащихся  группы
риска.
- Учителям – предметникам планировать индивидуальные домашние задания.

Дневники.
В классе:15
Дата: 30.01.2023г.

Аккуратно 
ведут 
дневники

Не всегда 
пишут д/з

Нет ФИО 
преподавателя

Неаккуратное 
ведение 
дневника

Нет подписи 
родителей

Нет подписи 
классного 
руководителя



Семилетова Я. Воробьева Н. Стафеев Е. Бабина Н.-
использует 
корректор

Попов Г. Ефремов Д.

Федякина В. Стафеев Е.

Забильская О.

Марьяш Э.

Волчков Е.

Шумкина Л.

ВЫВОД: классный руководитель Шульцева Е.А. регулярно проверяет дневники и 
выставляет оценки по предметам, систематически пишет замечания учащимся по ведению 
дневника.Учащиеся ведут портфолио , в котором собраны достижения учащихся, отражена 
воспитательная работа, имеются грамоты. Елена Александровна в конце 2 четверти написала
в дневники благодарность учащимся (Пр.№2 от 16.01.2023г.), закончивших четверть на «4» и
«5».
РЕКОМЕНДАЦИИ: провести беседу с учащимися по ведению дневников.

4. Проверка тетрадей по основным предметам.
В  течение  классно-обобщающего  контроля   проводилось  изучение  состояния

проверки тетрадей по русскому языку и по математике. Цель проверки: проанализировать
соблюдение  единого  орфографического  режима,  регулярность  проверки  тетрадей,
выполнение домашних работ учащимися.  

1) Русский язык
Количество тетрадей: 13
Дата проверки: 6 февраля 2023 г
Проверяла: руководитель ШМО гуманитарного цикла Саблина А.А.

Внешне тетради аккуратны, все в обложках. В тетрадях выполняются разнообразные
виды  работ.  Учитель  исправляет  ошибки  красным  цветом,  зачеркивает  и  надписывает
правильный вариант. Практически все выполняют домашнее задание. При выполнении работ
обучающиеся не пишут на полях, соблюдают правила «красной» строки, указывают номер
упражнения. Объём классных и домашних работ соответствует норме. 
Аккуратный  почерк  и  ведение  тетради: Семилетова  Яна,  Бабина  Настя,  Федякина  Вика,
Рекун Катя.
Используют замазку-корректор:  Семилетова Яна, Федякина Вика, Рекун Катя, Марьяш Эля.
Не всегда выполняют д/з: Воробьева Настя.
Много помарок, зачеркиваний: Забильская Оля, Стафеев Егор, Воробьева Настя. 
Не  дописывает  упражнения,  невнимательно  читает  задания: Попов  Глеб,  Рекун  Катя,
Стафеев Егор, Воробьева Настя.
Ефремов Данил- некорректно подписана тетрадь, пишет разными почерками.

Рекомендации: учителю русского языка обратить внимание на соблюдение единого
орфографического  режима.  Требовать  чистые,  каллиграфические  записи,  аккуратное
самостоятельное исправление учащимися увиденных ошибок, без использования корректора.

 
2)  Математика

Дата: 28.02.2023г.



Проверял: руководитель ШМО математического цикла Остапенко Р.В.
Цель  проверки:  контроль  за  соблюдением  единого  орфографического  режима,
аккуратностью ведения тетрадей.
28 февраля 2023 года была проведена  проверка  ведения рабочих тетрадей  по  алгебре  и
геометрии в  9 классе.  В результате  проверки отмечается  следующее:  были представлены
рабочие тетради обучающихся: 9 (алгебра)-14, 9 (геометрия)-14
Все  обучающиеся  имеют  по  две  рабочие  тетради,  которые  подписаны  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению  и  ведению  тетрадей  по  математике.  Большинство  тетрадей
обернуты,  имеют  аккуратный  внешний  вид.  Тетради  учителями  проверяются  регулярно,
качество  проверки  хорошее,  единый  орфографический  режим  в  основном  соблюдается.
Пропущенных  учителями  ошибок  не  обнаружено.  В рабочих  тетрадях  записывается  дата
проведения урока,  где  выполняется  работа  (классная  или домашняя работы),  тема  урока,
номер задания. 
Объем  домашних  заданий  соответствует  норме  для  обучающихся  9  класса.  Чертежи,
таблицы  и  графики  большинством  обучающихся  выполняются  простым  карандашом  с
помощью  чертёжных  инструментов.  На  уроках  ведется  систематическая  работа  по
подготовке к государственной (итоговой) аттестации.

Лучшие тетради у следующих учащихся:
9  класс  -  Бабина  Анастасия  (алгебра),  Семилетова  Яна  (геометрия),  Федякина
Виктория(геометрия); 
По результатам проверки были сделаны следующие замечания:
обучающиеся не соблюдают интервалы между работами: 

9 класс - Волчков Евгений (а);

подписаны не в соответствии с Положением по ведению рабочих тетрадей:

9 класс — Шумкина Лола(а), Смолина Алина(г), Стафеев Егор(а), Воробьёва Анастасия(а);

замечания по аккуратности и правильности ведения записей:

9 класс — Волчков Евгений(а),Воробьёва Анастасия(а), Стафеев Егор(а), Ким Глеб(а) ;

Не обёрнуты тетради:

9 класс — Марьяш Эля(а), Рекун Екатерина(г), Забильская Ольга(г), Смолина Алина(г), 
Стафеев Егор(г), Ким Глеб(г) ;

использование корректора:

9 класс — Федякина Виктория(а);

Выводы:
1.Тетради учителями проверяются регулярно, качество проверки хорошее, единый 
орфографический режим в основном соблюдается, пропущенных учителем ошибок не 
обнаружено.

2.Объем домашних заданий соответствует норме для обучающихся 9 класса.

3.На уроках ведется систематическая работа по подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации.

5.  Посещение классного часа.
Посещение классного часа по теме «Блокада Ленинграда»
Дата:27.01.2023г.
Цель: воспитание  у учащихся гражданского долга, воспитание чувства любви к Родине, 
уважение к старшему поколению.



В ходе классного часа были показаны презентации о событиях блокадного Ленинграда. 
Учащиеся рассказали об ужасах военного времени, звучали стихи А.Ахматовой, 
О.Берггольц. Елена Александровна предложила ребятам почтить минутой молчания память 
погибших.
ВЫВОД: проведенное мероприятие имеет большое военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

6.   Результаты диагностики уровня готовности учащихся 9-го класса к 
профессиональному самоопределению.

Диагностика проводилась по методике выявления готовности школьников к выбору
профессии  В.  Б.  Успенского.  Готовность  к  профессиональному  самоопределению
предполагает, во-первых, умение ориентироваться в мире профессий, во-вторых, знать себя
(свои индивидуальные особенности, интересы и склонности, возможности и способности).
Было проанкетировано в 9 классе - 13 учащихся.

№ Фамилия Количество баллов Уровень готовности

1 Бабина Анастасия 11 Низкая готовность

2. Воробьева Анастасия 19 Высокая готовность

3. Волчков Евгений 15 Средняя готовность

4. Ефремов Данила 13 Средняя готовность

5. Забильская Ольга 16 Средняя готовность

6. Марьяш Элеонора 19 Высокая готовность

7. Моляренко Никита - -

8. Перепелятникова Дарья 8 Низкая готовность

9. Попов Глеб 17 Средняя готовность

10 Рекун Екатерина - -

11 Семилетова Яна 19 Высокая готовность

12 Смолина Алина 19 Высокая готовность

13 Стафеев Егор 12 Низкая готовность

14 Федякина Виктория 20 Высокая готовность

15 Шумкина Лола 19 Высокая готовность

Уровень готовности школьников к выбору профессии по следующей шкале:
0-6 баллов — неготовность 
7-12 баллов — низкая готовность
13-18 баллов — средняя готовность
19-24 балла — высокая готовность.

23%-низкая готовность
30%- средняя готовность
46%-высокая готовность

Качественный  анализ  свидетельствует  о  том,  что   большинство  девятиклассников



имеют знания о мире профессий и учебных заведениях, где можно получить необходимую
профессию.  Представления  о  содержании  многих  профессий,  условиях  труда  неполные,
учащиеся   владеют информацией о требованиях,  предъявляемых профессией человеку.  У
большинства  девятиклассников  недостаточно  знаний  о  себе,  своих  возможностях  и
склонностях.

 7.Хронометраж домашнего задания. 
Всего детей в классе: 15 учащихся
Участвовали в опросе: 13 учащихся

 Выберите верное для вас утверждение:
1) Я готовлюсь к урокам :
а) от случая к случаю - 0 уч;
б) не готовлюсь — 0 уч;
в) ежедневно — 10 уч;
г) делаю только то, что понимаю — 3уч;
д) указать своё мнение — 0 уч;
 
2) На выполнения домашней работы у меня уходит времени:
а) до 30 минут —0 уч;
б) от 30 минут до 1 часа — 2 уч;
в) от 1часа до 2 часов — 6 уч;
г) указать своё время —  2 уч; (от2 до 3ч), 1 уч (от4 до 6ч), 2 уч (более 2 часов)

  

предметы 9 класс

вызывают трудности изучают с интересом

русский язык 0чел/ 0% 13 чел/ 100%

литература 0чел/ 0% 13 чел/ 100%

родной язык 1чел/  8% 12чел/ 92%

родная литература 3чел/ 23% 10чел/ 77%

алгебра 2чел/ 15% 11чел/ 85%

геометрия 3чел/ 23% 10чел/ 77%

английский язык 2чел/ 15% 11чел/ 85%

история 2чел/ 15% 11чел/ 85%

обществознание 3чел/ 23% 10чел/ 77%

информатика 5чел/ 38% 8чел/ 62%

химия 4чел/ 31% 9чел/ 69%

биология 1чел/  8% 12чел/ 92%

физика 1чел/  8% 12чел/ 92%

география 0чел/ 0% 13 чел/ 100%

ОБЖ 2чел/ 15% 11чел/ 85%

физкультура 1чел/  8% 12чел/ 92%



Вывод: 
Результаты анкетирования показали, что многие учащиеся испытывают интерес к предметам 
и тратят достаточно времени на выполнение домашнего задания.
Наибольшие трудности вызывают предметы: химия, информатика.

8. Контроль посещаемости учащимися  факультативных занятий.

Дата: 31.01

В классе: 15

Классный руководитель: Шульцева Е.А.

В ходе контроля основная цель была проследить процент посещаемости учащихся 9
класса факультативных занятий и качество их подготовки для прохождения государственной
итоговой аттестации.  Факультативные занятия   по  предметам  проходят  в  соответствии  с
предложенным графиком,  педагоги  проводят  необходимую работу  по подготовке  к  ОГЭ,
работа по заданиям ОГЭ  ведется  по тренировочным материалам  учащихся.

 

Предмет ФИО учителя Время проведения

Русский язык Попиль Е.Н. 7 урок по вторникам

Математика Щульцева Е.А. 7 урок по четвергам

В таблице показана информация о посещениях дополнительных занятий учащимися 9 
класса.

ФИ Русский язык
            (проведено 8 занятий)

Математика
           (проведено 20 занятий)

Кол-во 
пропущенных 
занятий

% Кол-во 
пропущенных 
занятий

%

Бабина Анастасия 1 12,5% 2 10%

Воробьева Анастасия 1 12,5% 2 10%

Волчков Евгений 1 12,5% 1 5%

Ефремов Данила 1 12,5%

Забильская Ольга

Ким Глеб

Марьяш Элеонора 3 15%

Перепелятникова Дарья 4 50% 5 25%

Попов Глеб 1 12,5% 1 5%

Рекун Екатерина 3 37,5% 2 10%

Семилетова Яна 2 25% 3 15%

Смолина Алина 2 25% 2 10%

Стафеев Егор 3 37,5% 5 25%



Федякина Виктория 1 5%

Шумкина Лола 2 10%

Вывод:
- факультативные занятия  по предметам проходят в соответствии с предложенным

графиком, педагоги проводят необходимую работу по подготовке к ОГЭ, работа по заданиям
ОГЭ  ведется  по тренировочным материалам  учащихся;

- процент посещения занятий учащимися 9 класса в основном высокий, что говорит в
основном об ответственном отношении учащихся к подготовке экзаменов.

Рекомендации: 

Классному  руководителю:  усилить  контроль   за  посещением  учащимися
дополнительных   факультативных  занятий,  довести  до  сведения  родителей   данную
информацию;  рекомендовать  родителям  учащихся  вести  систематический  контроль  за
подготовкой к ОГЭ.

 Выводы и рекомендации:
1.Состояние учебного процесса в 9  классе удовлетворительное.
2. Учителям - предметникам, работающим в 9 классе:
  2.1. продолжить работу по  повышению качества знаний учащихся, слабым ученикам

оказать поддержку, используя индивидуализацию и дифференциацию обучения;
  2.2. систематически проводить консультации по всем образовательным дисциплинам

с целью устранения наметившихся пробелов.
  2.3. вести тематический учёт знаний.
 2.4. усилить работу по подготовке к государственной (итоговой) аттестации за курс

основной школы; 
 2.5.  эффективно  внедрять  элементы  современных  образовательных  технологий

обучения,  развивать  мотивацию  учащихся  через  усиление  практической  направленности
уроков, использовать задания развивающего и проблемного характера.

3. Классному руководителю:
 3.1.   продолжить  работу  по  развитию  сознательной  дисциплины,  контролю

посещаемости, по воспитанию общей культуры,
 3.2. провести родительское собрание и довести до сведения родителей результаты

классно-обобщающего контроля в 9  классе.
Зам.директора  по УВР      Саблина А.А.


