
Анализ диагностической работы по географии в 9-х классах. 

Согласно плана отдела образования администрации Магдагачинского 

района 18 февраля 2014 гола в школах Магдагачинского района был проведен 

мониторинг 9 классов по географии. В мониторинге приняло участие 9 школ 

района: МОКУ Гудачинская ООШ, МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ 

Дактуйская СОШ, МОБУ Гонжинская СОШ, МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ 

Сивакская СОШ, МОБУ Черняевская СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ №1, 

МОКУ Толбузинская ООШ. 

Мониторинг проводился с целью:  

1.Определить уровень усвояемости учащимися школы, класса и каждого 

ученика отдельно курса географии; 

2. Выявить проблемы, возникшие при изучении курса и наметить пути их 

решения. 

Задания для мониторинга были составлены на основе демоверсий 2013 и 

2014 года. 

Всего в 9-х классах района обучается 153 обучающихся, приняло участие в 

тестировании 141. На «4» и «5» работу выполнили 57 обучающихся. Качество 

выполнения работы составило 40,4%. 

 

На базовом уровне показали хорошие знания географического положения 

страны, особенности природы. Задания по темам «Население», «Рельеф», 

«Климат» вызвали у учащихся затруднения. В основном обучающиеся не 

справились с заданиями 10,11. Это задания повышенной сложности и часто 

вызывают затруднения даже у тех учащихся, которые целенаправленно 

готовятся к ГИА по географии. 

Проанализировав отчеты школ принявших участие в мониторинге можно 

сделать вывод. Обучающиеся не умеют определять географические 

координаты, не помнят законов движения Земли и связи географического 

положения с климатом, не знают номенклатуры. 

Рекомендации и пути устранения недостатков: 

1. Запланировать работу с учащимися по отработке навыков работы с 

заданиями ГИА на уроках при проверке домашнего задания, при закреплении 

         Результат выполнения работы по школам выглядит следующим образом. 
ОУ Всего 

обучающихс
я 

Выполняло 
работу 

На «4» и 
«5» 

Не 

справились 
% 

    качества 

МОКУ Гудачинская ООШ 4 4 1 1 25 
МОБУ Тыгдинская СОШ 36 34 20 3 58,8 
МОБУ Дактуйская СОШ 8 7 4 1 57,1 
МОБУ Гонжинская СОШ 13 13 5 4 38,4 
МОБУ Ушумунская СОШ 20 19 15 - 

78,9 
МОБУ Сивакская СОШ 17 14 6 V 2 42,8 

МОБУ Черняевская СОШ 13 12 5 1 41,6 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ №1 

40 36 - - 
0 

МОКУ Толбузинская ООШ 2 2 2 - 
100 



нового материала использовать задания ГИА. 

2. Контрольные и проверочные работы составлять в форме КИМов ГИА. 

3. Для закрепления знаний номенклатуры на каждом уроке работать с 

атласом, настенными и контурными картами. 

4. Продолжить работу по формированию навыков учебной деятельности: умений 

самостоятельно работать с учебником, источниками, документами; умения 

выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи; умения 

доказывать свою точку зрения. 

5. Целенаправленно вести подготовку к итоговой аттестации через 

индивидуальные консультации, факультатив. 

 

Методист МБУ «ИМЦ»                                                                            Я.А.Фролова 

 


