
Аналитическая справка по проведенным административным  (входным) контрольным 

работам. 

 

Цель проверки: проверить состояние знаний, умений, навыков учащихся по 

пройденному в 2017-2018 учебном году программному материалу, наметить пути 

устранения пробелов в знаниях учащихся; отследить поэтапно уровень усвоения 

школьниками базового учебного материала, , проверить знания по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Сроки: сентябрь- октябрь. 

Проверяющий: зам. директора по УВР Монтаева Е.Г. 

Внутришкольный мониторинг проводится в 3 этапа: 

1. - входной контроль – сентябрь 

2. – промежуточный контроль – январь 

3. – итоговый контроль – апрель-май 

Диагностический входной контроль проводился по математике, русскому языку в , 9,11  

классах, по  истории, обществознанию в 9  классе.  

Русский язык 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки % успеваемости % 

качества/ 

СОУ 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 4 4 0 0 1 3 25% 0% Очирова Э.Б. 

11 3 3 - - 2 1 67% 0% Монтаева Е.Г. 

Типичные ошибки: 

    В 9 классе контрольная работа проводилась в формате ОГЭ. Каждый ученик 

получил индивидуальный КИМ. Пороговый уровень составляет 16 баллов. С 1 

заданием сжатым изложением обучающиеся справились. Задание 15 не выполняли. В 

тестовой части не справились с заданиями на пунктуацию . (сложные предложения, 

знаки препинания при вводных словах,) 

     В 11 классе  ребята справились с КИМами ЕГЭ лучше, чем в начале года. Сравнить 

. Ошибки допустили в заданиях на пунктуацию. В сочинениях по прочитанному тексту 

все ученики верно выбрали проблему, указали позицию автора, но 5 учеников не было 

двух комментарий. Также 2 не написали аргументы, поэтому баллы по сочинению 

были снижены. 

Математика  

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки % успеваемости % 

качества/ 

СОУ 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 4 3 0 0 1 2 33% 0% Менкенова Н.З. 



 

 9 класс – Кимы ОГЭ 2018-  установление соответствия между графиками и 

формулами, преобразование алгебраических выражений, уравнения и системы 

уравнений, неравенства. В модуле «Геометрия»: не умеют применять теоремы при 

решении задач внешний угол треугольника, свойства равнобедренного 

треугольника, площадь трапеции. 10 класс - решение геометрических задач, 

решение задач второй степени, невнимательно читают условия заданий, 

вычислительные ошибки; 

 11 класс – КИМы ЕГЭ (базовая)- не умеют решать уравнения и неравенства 

(простейшие уравнения, строить и исследовать простейшие математические 

модели, использовать приобретенные знания и умения в практической 

повседневной жизни. 

  По сравнению с началом года годом успеваемость 9 классе стала ниже, а 11 

классах повысилась. Процент качества знаний повысился  

                                Обществознание 9 класс 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки % успеваемости % 

качества/ 

СОУ 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 4 1 - - 1 2 33% 0 Кардашова А.Г. 

Типичные ошибки: 

   9 класс: задания с кратким ответом на раскрытие смысла понятия, использование 

понятия в заданном контексте, задание, предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах, задание-задача, задание на составление плана доклада по 

определенной теме, альтернативное задание , предполагающее написание мини- 

сочинения. 

 

История 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки % успеваемости % 

качества/ 

СОУ 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 4 4 - - 2 2 50% 0% Кардашова А.Г. 

Типичные ошибки: 

Анализ выявил, что обучающие допускают ошибки по всем блокам программы. 

Затруднения вызывают большинство заданий. 

Умение использовать принципы структурно- функционально, временного и 

пространственного анализа при работе с источником (8-11 века). Написание сочинения- 

эссе. 

Рекомендации: 

11 3 3 - - 3 0 100% 0% Менкенова Н.З. 



1. Систематизировать факты и понятии, извлекать нужную информацию из 

источника; 

2. Применять термины и понятия из курса истории при написании сочинения, 

аргументировать свою позицию с опорой на факты  и события; 

3. Отработать выполнение заданий с развернутым ответом. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам: 

а) проанализировать на заседаниях МО результаты промежуточного контроля; 

б) не допускать нестабильности качества знаний, использовать для повышения 

объективности контроля за ЗУН учащихся разноуровневые тесты или задания, не 

допускать списывания; 

в) не допускать завышения оценок учащимся, объективно оценивать знания согласно 

нормативным данным и оценок. 

г) обратить внимание на снижение показателей в   9, 11  классах. 

2. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний учащихся. 

3. Второй этап внутришкольного мониторинга (выходной контроль) провести в мае 

месяце (ответственный – зам. директора по УВР Монтаева Е.Г.). 

 


