
Справка  

по итогам проведения административных контрольных работ  

за 1 полугодие 2020-2021 уч. г. 

 
 В соответствии с планом работы школы и с целью контроля уровня усвоения основной 

образовательной программы обучающимися школы за 1-ое полугодие 2020-20201 уч. г. в 

декабре проводились административные контрольные работы по 12-ти предметам учебного 

плана: русскому языку, математике, окружающему миру, истории, обществознанию, 

биологии, химии, географии, информатике, ОБЖ, английскому языку, физике. Результаты 

следующие: 

Русский язык – ср. успеваемость – 77%, качество – 24% (прошлый год – 77%, 25%). 

Выполнение работы достигло 100% только в 4б классе. Выполнили работу на 80% и выше 7 

классов из 14, выполнявших работу (50%). Низкий процент выполнения –2б, 5б, 6б, 8а класс, 

процент качества – 2б,5б,8а классы.  

 
Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по русскому языку в 

разрезе уровней образования представлен на следующей диаграмме: 

 
Математика – ср. успеваемость – 81%, качество – 33% (прошлый год – 82%, 33%). 

Выполнение работы достигло 100% только в 4б классе. Выполнили работу на 80% и выше 8 

классов из 14, выполнявших работу (57%). Низкий процент выполнения и качества – 2б,6б 

классы. 

 



 

Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по математике в разрезе 

уровней образования представлен на следующей диаграмме: 

 
Окружающий мир – ср. успеваемость – 93%, качество – 31% (прошлый год – 96%, 

37%). Выполнение работы достигло 100%  в 3-их и 4б классах. Выполнили работу на 80% и 

выше все классы, кроме 2а. Самый низкий процент выполнения – 2а класс, качества – 3а,3б 

класс. 

 
 

Биология – ср. успеваемость – 85%, качество – 25% (прошлый год – 82%, 30%). 

Выполнение работы достигло 100% только в 5б и 6б классах. Выполнили работу на 

80% и выше все классы, кроме 6а и 7а классов. Самый низкий процент качества – 

7а,9а классы. 

 



 

Химия – ср. успеваемость – 63%, качество – 15% (прошлый год – 70%, 28%). 

Процент выполнения и качества работ невысокий и в 8а, и в 9а классах. 

 
 

Обществознание – ср. успеваемость – 94%, качество – 33% (прошлый год – 83%, 

29%). Выполнение работы достигло 100% только в 5б классе. Процент выполнения 

выше 90 во всех классах, самый маленький процент качества  – 6б, 7б классы. 

 
 

География – ср. успеваемость – 82%, качество – 19% (прошлый год – 75%, 27%). 

Выполнение работы не достигло 100% ни в одном из классов. Выполнили работу на 

80% и выше 5 классов из 8, выполнявших работу (63%). Самый низкий процент 

выполнения – 6б, 7а, 8а классы, процент качества – 6б, 7а, 8а классы. 

 
 



ОБЖ – ср. успеваемость – 100%, качество – 100% (прошлый год – 100%, 82%).  

 
Физика – ср. успеваемость – 69%, качество – 14% (прошлый год – 72%, 27%). 

Выполнение работы не достигло 100% ни в одном из классов. Выполнил работу на 

82% только 8а класс,  процент выполнения работ во всех остальных классах низкий. 

 
Английский язык – ср. успеваемость – 82%, качество – 29% (прошлый год – 82%, 

30%). Выполнение работы достигло 100% только в 4б, 7а, 8а классах. Выполнили 

работу на 80% и выше все классы, кроме 6б и 9а. Самый низкий процент качества – 

5б, 7б классы. 

 
 

Информатика – ср. успеваемость – 99%, качество – 44% (прошлый год – 93%, 35%). 

Выполнение работы достигло 100% почти во всех классах. Самый низкий процент качества – в 

9а классе. 



 
 

История – ср. успеваемость – 90%, качество – 32% (прошлый год – 81%, 32%). Выполнение 

работы достигло 100% только в 9а классе. Выполнили работу на 80% и выше все классы, 

кроме 6б. 

 
Результаты контрольных работ за первое полугодие по всем предметам представлены на 

следующей диаграмме: 

 
Среднее значение успешности выполнения работ – 85%  (прошлый аналогичный период – 

83%), качества выполнения – 33% (прошлый аналогичный период – 35%). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года  значение успешности выполнения работ 

выросло на 2%, качество уменьшилось на 2% (в прошлом году также). 

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ качества выполнения 

контрольных работ за полугодие и качества обучающихся  за четверть  



Русский язык 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2б, 3б, 5б классах, 

наибольшее отклонение оценки – 21% - в 4а классе, отклонение оценки за контрольную работу 

во всех остальных классах колеблется от 3% до 11%. 

Математика 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2б, 6б классах, небольшое 

отклонение – 1-2% - 3а, 4б, 7а, 7б, 8а классы, значительные отклонения оценки – 26%, 17%, 

37%, 21% - в 4а, 5а, 9а, 5б классах, отклонение оценки за контрольную работу во всех 

остальных классах колеблется от 5% до 9%. 

Окружающий мир 

 
 



Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2б классе, небольшое 

отклонение – 3-5% - 3а, 4а классы, наибольшее отклонение – 47% - 3б класс, значительные 

отклонения оценки – 16% - во 2а, 4б  классах. 

История 

 
Совпадение оценок – 6а класс, небольшое отклонение оценок – 3-5% - 5б, 7а, 8а классы, 

наибольшее отклонение – 34%, 30% - 5а, 9а классы. 

Обществознание 

 
По обществознанию почти во всех классах значительное расхождение отметок за четверть и за 

контрольную работу. 

Информатика 

 
 



Небольшое отклонение отметок – 6б, 7а классы, в остальных классах отклонение составляет 

до 45%. 

Биология 

 
Отклонение в 20% и более – в 6а, 8а классах, во всех остальных классах – от 3% до 8%. 

Английский язык 

 
Наибольшее отклонение – 10%-11% - 2б, 3а, 7а классы, во всех остальных классах – от 1% до 

8%. 

География 

 
Совпадают отметки в 6б, 7а, 7б. классах , значительное расхождение – 23% - 6а класс, во всех 

остальных классах расхождение составляет от 6% до 8%. 

 



Физика 

 
Значительно расхождение отметок – 20% - в 7а, классе, во всех остальных – от 2% до 5%. 

Химия 

 
В 8а классе расхождение отметок незначительное, в 9а классе – 7%. 

 

Выводы и рекомендации: 

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в основном 

обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

Несколько лет подряд стабильны результаты по русскому языку, английскому языку, второй 

год подряд – по истории, математике. Низкий процент выполнения работ и качества во всех 

классах по химии, физике. Во втором полугодии администрации школы необходимо включить 

в план внутришкольного контроля состояние преподавания данных предметов. По 

обществознанию успешность выполнения работ по сравнению с прошлым годом увеличилась 

на 11%, по географии качество выполнения уменьшилось на 8%. По всем остальным 

предметам процент выполнения и качества по сравнению с прошлым годом колеблется 

незначительно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года  значение 

успешности выполнения работ в целом по школе выросло на 2%, качество уменьшилось на 2% 

(в прошлом году аналогичная динамика – успешность растет, качество уменьшается). 

Сложившаяся в школе система работы в неуспевающими обучающимися срабатывает на 

результат – растет успешность выполнения работ, однако качество уменьшается. 

Администрации школы необходимо взять на контроль работу с «резервом» обучающихся, 

спланировать эффективные шаги по повышению качественного выполнения работ 

обучающимися. 

 Если сравнивать оценки, полученные обучающимися за административные 

контрольные работы, с оценками за четверть, то наибольшее отклонение (до 45%) почти во 

всех классах прослеживается по таким предметам, как информатика и обществознание, 

причем по информатике аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Таким 



образом, чтобы добиться объективности школьных оценочных процедур, уменьшить процент 

несоответствия оценок за административные контрольные работы и оценок по итогам 

четверти, необходимо, учителям-предметникам более объективно относиться к выставлению 

отметок обучающимся за четверть, учитывая степень самостоятельности выполнения 

письменных работ обучающимися.  
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