
Форма 4 

1.5. Предметные результаты обучающихся по итогам мониторингов, проводимых организацией 

Учебный 

год 

Класс Количе

ство 

обучаю

щихся 

Наименование 

предметного 

результата 

 

Название, автор (при наличии)  

диагностической методики. 

Показатели, по которым 

отслеживалась эффективность 

деятельности. 

Уровни, единица измерения 

(баллы/%) 

Результаты стартовой 

диагностики 

Результаты итоговой 

диагностики 

2016/ 

2017 

9 

классы 

77 

Знание основных 

физических понятий 

Входная контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа). 

Оценивание по уровням: 

Высокий уровень 80-100% 

выполнения заданий; 

Средний (допустимый) уровень 

- выполнено более 50% 

заданий; 

Низкий - выполнено менее 50% 

заданий 

 

Высокий уровень –  3 (4%) 

Средний уровень – 28 (36%) 

Низкий уровень -  46 (60%) 

 

Высокий уровень – 9 (12%) 

Средний уровень – 31 (40%) 

Низкий уровень – 37 (48%) 

 

Решение графических 

задач 

Высокий уровень –  3 (4%) 

Средний уровень – 25 (32%) 

Низкий уровень – 49 (64%) 

 

Высокий уровень – 9(12%) 

Средний уровень – 31 (40%) 

Низкий уровень – 37 (48%) 

 

Решение задач на 

соответствие 

Высокий уровень –  6 (8%) 

Средний уровень – 25 (32%) 

Низкий уровень – 46 (60%) 

Высокий уровень – 12 (16%) 

Средний уровень – 34 (44%) 

Низкий уровень – 31 (40%) 

2017/201

8 

10 

классы 

40 

Знание основных 

физических понятий 

Входная контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа). 

Оценивание по 5-балльной 

системе: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - выполнено более 50% 

заданий; 

«2» - выполнено менее 50% 

заданий 

 

Высокий уровень –  5 (12%) 

Средний уровень – 14 (36%) 

Низкий уровень -  21 (52%) 

 

Высокий уровень – 8 (20%) 

Средний уровень – 14 (36%) 

Низкий уровень – 18 (44%) 

 

Решение графических 

задач 

Высокий уровень –  5 (12%) 

Средний уровень – 13 (32%) 

Низкий уровень – 22 (56%) 

 

Высокий уровень – 8 (20%) 

Средний уровень – 14 (36%) 

Низкий уровень – 18 (44%) 

 

Решение задач на 

соответствие 

Высокий уровень –  5 (12%) 

Средний уровень – 14 (36%) 

Низкий уровень – 21 (52%) 

Высокий уровень – 8 (20%) 

Средний уровень – 18 (48%) 

Низкий уровень – 13 (32%) 

2018/201

9 

11 

классы 

38 

Знание основных 

физических понятий 

Входная контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа). 

Оценивание по 5-балльной 

системе: 

Высокий уровень –  3 (8%) 

Средний уровень – 15 (39%) 

Низкий уровень -  20 (53%) 

 

Высокий уровень – 9 (24%) 

Средний уровень – 15 (39%) 

Низкий уровень – 14 (37%) 

 

Решение графических Высокий уровень –  3 (3%) Высокий уровень – 6 (16%) 



задач «5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - выполнено более 50% 

заданий; 

«2» - выполнено менее 50% 

заданий 

 

Средний уровень – 12 (32%) 

Низкий уровень – 23 (60%) 

 

Средний уровень – 15 (39%) 

Низкий уровень – 17 (45%) 

 

Решение задач на 

соответствие 

Высокий уровень –  6 (16%) 

Средний уровень – 12 (31%) 

Низкий уровень – 20 (53%) 

Высокий уровень – 6 (16%) 

Средний уровень – 18 (47%) 

Низкий уровень – 14 (37%) 

 

Краткий комментарий учителя: диагностика уровня достижения предметного результата проводится в школе в 

соответствии с ВСОКО один раз в год. Начальным считается результат предыдущего года. Анализ результатов 

проводится в форме сдачи спортивных нормативов, приведенных в авторской программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича.  
 

 

«  28  « октября 2019 года                      

 

 


