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СПРАВКА
по итогам административных контрольных работ.

На основании плана внутришкольного контроля на октябрь 2022 года в течение месяца 
были проведены административные контрольные работы по русскому языку и 
математике в общеобразовательных 5а, 9а, 9в,11а,11б классах.
Цель АКР : выявление практических навыков и качества знаний учащихся по русскому 
языку и математике.
Форма контроля; диктант по русскому языку с грамматическим заданием, контрольная 
работа по математике, работа в форме ГИА 
Уровень воспроизведения знаний -  репродуктивный.
Итоги административных контрольных работ. Русский язык.

Учитель Всего
уч-ся

Писало
работу
уч-ся

«2» «3» «4» «5» Успева
емость

Качество
знаний

5а Полякова Ф.Г. 26 21 7 4 8 2 67 47,6
9а Любина И.Е. 25 21 0 5 8 8 53 24
9в Любина И.Е. 27 17 7 3 4 3 59 41
11а Полякова Ф.Г 26 21 2 15 2 2 71 19
11б Сарвартдинова

НА.
21 19 8 9 2 0 58 11

Анализ работ:
5а класс.

Перечень наиболее встречаемых ошибок:
1. Правописание проверяемых гласных в корне слова
2. Правописание окончаний глаголов
3. Правописание словарных слов
4. Определение главных и второстепенных членов предложения.
Выводы:
Учащиеся 5 а класса не в достаточной степени усвоили обязательный минимум 

содержания обучения.
Анализ уровня знаний учащихся позволил определить круг нерешенных проблем.
Причиной большого количества таких ошибок явилось плохое усвоение темы 

«Синтаксис»
В грамматическом задание многие не справились с заданием на тему 

«Второстепенные члены предложения».
Хотя уровень обученности учащихся 5 а класса составляет 53 %, качество знаний 

составляет только 47,6 %, что говорит о том, что в дальнейшем возникнут у этих 
учащихся проблемы, и снизится уровень успеваемости.

Рекомендации:
1. изучить методику технологии уровневой дифференциации и технологию 

индивидуализации обучения, используемой на уроках при изучении тем для повышения 
качества по предмету;

2. обратить внимание на темы: главные и второстепенные члены предложения и на 
каждом уроке делать синтаксический разбор предложений;
- 3. организовать индивидуальные занятия со следующими учащимися,
получившими «2».
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9а класс. На «4» выполнили 5 обучающихся.На «2» выполнили :8 обучающихся. 
Результаты выполнения административной контрольной работы по русскому языку дали 
возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего 
внимания в процессе обучения в основной школе.

Самым низким оказался уровень практической грамотности и языковой компетенции, 
основным показателем которой является способность использовать орфографические и 
пунктуационные нормы языка.

9в класс Результаты выполненной работы.
На «2» выполнили 7 человек, на «3» -7 человек, на «4»-4 человека, на «5» -3 

человека.
Наибольшие затруднения вызвали задания 5, 6, 7.
Выводы:
Учащиеся 9-х классов не в достаточной степени усвоили обязательный минимум 

содержания обучения и не готовы к продолжению обучения.
Анализ уровня знаний учащихся позволил определить круг нерешенных проблем. 
Причиной большого количества таких ошибок явилось плохое усвоение темы 

«Орфография»
Рекомендации:

1. Продолжить теоретическое и практическое изучение материалов ОГЭ по русскому 
языку.
2. При подготовке следует обратить внимание на особенности типов заданий в разных 
частях экзаменационной работы.
3. С целью выработки практической грамотности учащихся необходимо на уроках, 
дополнительных занятиях проводить различные типы диктантов.
4.Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые обучающиеся 
показали низкий уровень знаний.
5. Вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные 
и репетиционные работы по предмету в форме и по материалам ОГЭ.
6. Своевременно знакомить под роспись с результатами учащихся и их родителей.
7. Организовать индивидуальные занятия с обучающими , получившими «2».

11а класс . На «4» выполнили работу 2,на «5» 2 обучающихся.
На «2» -2 .
Вывод. Анализ уровня знаний учащихся 11а класса свидетельствует об низком 

уровне знаний и умений по проверяемым темам.

11б класс. На «4»выполнили работу :2,на «2»: 8 
Темы, в которых были допущены ошибки :

1. Лексическое значение слова
2. Слитное и раздельное написание НЕ со словами
3. Правописание наречий, союзов, производных предлогов.
4. Н/НН в суффиксах разных частей речи
5. Правописание гласных в корнях слов (проверяемые, непроверяемые, 

чередующие)
6. Пунктуация в предложениях с однородными членами предложения.

Выводы: Анализ уровня знаний учащихся 11-х классов свидетельствует об отсутствии
знаний и умений по проверяемой теме.

Контрольная работа показала, что частая не подготовка к урокам, списывание 
домашних заданий с ГДЗ, привело к отрицательному результату учеников, 
выполнявших работу.
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Рекомендации:
1. провести подробный анализ контрольной работы;
2. организовать повторение материала на уроках;
3. дать индивидуальные задания обучающимся;
4. провести повторный контроль с декабре 2022г.

Общий вывод по русскому языку:
Результаты мониторинга обученности русскому языку показали: успеваемость 

учащихся в контрольных классах находится на низком уровне .
5 а класс состоит полностью из учеников, которые пришли из других школ. 

Базовые знания низкие. В классе есть обучающиеся, которые раннее учились в ККО. 
Оценивание работ учащихся проводилось согласно требованиям к практическому 
владению русским языком в общеобразовательной школе.

Итоги административных контрольных работ. Математика.

Учитель Всего
уч-ся

Писало
работу

«2» «3» «4» «5» Успева
емость

Качество
знаний

5а Бортникова А.А. 26 19 10 5 4 2 52,4 8,6
9а Асадуллина Р.Р. 25 23 20 3 0 0 13 0
9в Асадуллина Р.Р. 26 25 20 5 0 0 20 0
11а Шулепова Г.Н. 25 21 15 6 0 0 29 0
11б Шулепова Г.Н. 21 20 12 8 0 0 40 0

Анализ результатов контрольной работы по математике в 5 «А» классе показал: 
Анализ результатов контрольной работы по математике в 5 «А» классе показал:
1. Учащиеся достаточно хорошо разбираются в теме натуральные числа и натуральный 
ряд;Умеют решать числовые выражения и правильно расставлять порядок действий в них;
2. Решают задачи на арифметические действия; решают плохо уравнения на нахождение 
одного из компонентов арифметических действий.
2. Затруднения у учащихся вызвало задания на нахождение площади геометрических 
фигур. Возможно, это связанно с тем, что в 5 классе данная тема будет разбираться позже.
3. Затруднения возникли при делении в столбик многозначных чисел.
4. Не полное понимание задачи на скорость, время, расстояние, вызвано тем, что 
учащиеся не до конца прочитали текст задачи и главное вопрос, что им нужно найти и 
посчитать.
Анализ уровня знаний учащихся 9а класса .
Учащиеся 9-х классов показали слабые знания .
В 9а классе не справились с выполнением контрольной работы практически все 
обучающиеся, Приближенно к 3 набирают -3 обучающихся.
9в класс В 9в классе не справились с выполнением контрольной работы практически все 
обучающиеся. Приближенно к 3 набирают -5 обучающихся
Выводы по 9а и 9в классам: Анализ уровня знаний учащихся позволил 
выявить/определить круг нерешенных проблем.
Задание №1. Допустили ошибки при применении формул сокращенного умножения, при 
сокращении выражений.
Задание №2. Допустили ошибки при вычислении дискриминанта, при вычислении корней 
квадратного уравнения.
Задание №3. Не помнят свойства корней.
Задание №4, 6. При решении неравенств, допустили ошибки при раскрытии скобок, при 
переносе числа из одной части равенства в другую.
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Задание №5. Допустили ошибки при вычислениях.
Задание №7. Не решали.
Задание №8. Не знают свойства геометрических фигур и теоремы.
Задание №9. Не знают определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса и теорему 
Пифагора.
Задание №10 Не решали.
Рекомендации учителю:

На уроках алгебры повторить темы:
а) формулы сокращенного умножения;
б) решение квадратных уравнений;
в) свойства корней;
г) решение неравенств;
На уроках геометрии повторить темы:
а) свойства геометрических фигур и теоремы;
б) определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
в) теорему Пифагора;

Анализ уровня знаний учащихся 11а класса .
Проводилась работа на сайте «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИЗМЕРЕНИЙ», работы были загружены и получены результаты.
11а класс Работа содержала 7 заданий, т.е минимум заданий на «3»,задания базовые, 
работа выполнялась в течение 50 минут. 7 баллов набрала 1 ученица, еще 6 обучающихся 
набрали по 6 баллов, т.е почти минимум .
116 класс 7 баллов набрала 4 учеников, 6 баллов 4 ученика : т.е почти минимум . 

Общий вывод по математике:
1 .Проведенные административные контрольные работы показали низкий уровень знаний 
учащихся 5а, 9а, 9в, 11 а, 11 б классов по математике.
Рекомендации
1. Учителям -  предметникам русского языка и математики применять индивидуальный 
дифференцированный подход к учащимся, показавшим низкие результаты по итогам 
административных контрольных работ, с учетом их интеллектуального развития, 
способностей и задатков и подготовить ИОМ для обучающихся .(Срок 1 .11.2022)
2. Всем учителям 5,9,11-х классов усовершенствовать подход к оценке знаний учащихся, 
подбору контрольно-измерительных материалов при проведении текущего и 
промежуточного контроля знаний учащихся.

С.В. Вильман
Т.Ю.Петрова

Сарвартдинова Н.А.

Бортникова А. А.

Полякова Ф.Г.

Любина И.Е.

Шулепова Г.Н.

Асадуллина Р.Р.


