
Справка  

по итогам проведения административных контрольных работ  

за 1 полугодие 2021-2022 уч. г. 

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

образовательной программы обучающимися школы за 1-ое полугодие 2021-2022 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 – 95%, качество – 36%. Выполнение работы достигло 

100% в 9-ти классах из 15 (60%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. Низкий 

процент качества в 6б, 9а классах.  

 
Математика – ср. успеваемость – 96%, качество – 40%. Выполнение работы достигло 

100% в 9-ти классах из 15 (60%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. Процент 

качества, равный 0, в 7б классе. 

 
Окружающий мир – ср. успеваемость – 98%, качество – 52%. Выполнение работы 

достигло 100%  в 4-ех классах из 6 (67%). Выполнили работу на 80% и выше все классы.  

 



Биология – ср. успеваемость – 96%, качество – 47%. Выполнение работы достигло 100% в 6-

ти классах из 9 (67%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. Самый низкий процент 

качества в 8б классе. 

 
Химия – ср. успеваемость – 92%, качество – 22%. Выполнение работы достигло 100% в 1-ом  

классе из 3 (33%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. Самый низкий процент 

качества в 8б классе. 

 
Обществознание – ср. успеваемость – 99%, качество – 33%. Выполнение работы 

достигло 100% в 8-ми классах из 9-ти (89%). Процент выполнения выше 80 во всех 

классах, самый низкий процент качества в 8б классе. 

 
География – ср. успеваемость – 95%, качество – 35%. Выполнение работы достигло 

100% в 5-ти классах из 9-ти (57%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. 

Самый низкий процент выполнения в 7б классе. 



 
ОБЖ – ср. успеваемость – 100%, качество – 100%.  

 
Физика – ср. успеваемость – 95%, качество – 23%. %. Выполнение работы достигло 

100% в 2-х классах из 5-ти (40%). Выполнили работу на 80% и выше все классы. 

Процент качества, равный 0,  в 7б классе. 

 



Английский язык – ср. успеваемость – 97%, качество – 42. Выполнение работы достигло 

100% только в 8-ми классах из 15. Выполнили работу на 80% и выше все классы. Самый 

низкий процент качества – 6б, 7б классы. 

Информатика – ср. успеваемость – 95%, качество – 49%. Выполнение работы достигло 100% 

в 6-ти классах из 9-ти. Выполнили работу на 80% и выше все классы, кроме 7б. Процент 

качества, равный 0,  в 6б классе. 

 
История – ср. успеваемость – 97%, качество – 39%. Выполнение работы достигло 100% 

только в 7-ми классах из 9-ти. Выполнили работу на 80% и выше все классы. Самый низкий 

процент качества в 7б классе. 

 
Результаты контрольных работ за первое полугодие по всем предметам представлены на 

следующей диаграмме: 



 
Среднее значение успешности выполнения работ – 96%, качества выполнения – 44%. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года  есть положительная динамика. 

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ качества выполнения 

контрольных работ за полугодие и качества обучающихся  за полугодие.  

Русский язык 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2б, 7а, 7б, 8а, 8б классах (5 

классов – 33%), наибольшее отклонение оценки – 30% - в 3а классе, 27% - в 9а классе, средний 

процент объективности выполнения работ по русскому языку составляет 89%. 

Во 2а классе понизил оценку 1 ученик, в 3а понизили 2 ученика, повысили 2 ученика, в 3б 

повысил 1 ученик, в 4а понизили 2 ученика, в 4б понизили 2 ученика, в 5а понизили 3 ученика, 

в 5б повысили 2 ученика, в 6а понизили 2 ученика, в 6б понизил 1 ученик, в 9а понизили 3 

ученика. 

Математика 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2а, 2б, 4а, 5б, 6б, 7а, 7б 

классах (7 кл. – 47%), наибольшее отклонение оценки – 33% - в 3а классе, 25% и 29% - в 4б и 



5а  классах соответственно, средний процент объективности выполнения работ по математике 

составляет 91%. 

В 3а классе повысили оценку 4 ученика, в 3б повысила 1 ученица,  в 4б повысили 4 ученика,  в 

5а понизили 2 ученика, повысили 4 ученика, в 6а повысил 1 ученик, в 8б понизили 2 ученика. 

Окружающий мир 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 3б и 4б  классах (2 кл. – 

33%), средний процент объективности выполнения работ по окружающему миру составляет 

92%. 

Во 2а классе повысил оценку 1 ученик, во 2б повысила 1 ученица, понизил 1 ученик, 3а классе 

понизила оценку 1 ученица,  в 4а повысили 2 ученика. 

История 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 6б и 7б классах (2 кл. – 

22%), наибольшее отклонение оценки – 35% - в 5а классе, средний процент объективности 

выполнения работ по истории составляет 85%. 

В 5а понизили оценку 3 ученика, повысили 3 ученика, в 6а повысил 1 ученик, понизил 1 

ученик, в 7а повысил 1 ученик, понизили 2 ученика, в 8а повысили 2 ученика,  в 8б понизили 2 

ученика. 

Обществознание 

 



Оценка за контрольную работу на 100% не совпадает ни в одном из классов, наибольшее 

отклонение оценки – 56% - в 9а классе, 21%, 25%, 23%, 38%, 33% в 5б, 6а, 6б, 7а, 8б классах 

соответственно, средний процент объективности выполнения работ по обществознанию 

составляет всего 73%. 

В 5а понизили оценку 3 ученика, в 5б понизили отметку 4 ученика,  в 6а понизили отметку 4 

ученика, в 6б понизили 2 ученика, повысила 1 ученица, в 7а повысил 1 ученик,  понизили 3 

ученика,  в 8а повысили 2 ученика,  в 8б повысили 3 ученика, понизила 1  ученица. 

Информатика 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 6б и 8б классах (2 кл. – 

22%), наибольшее отклонение оценки – 68% и 61% - в 5а и 5б классах соответственно, в 7а, 8а, 

9а классах соответственно 30%, 38%, 29%, средний процент объективности выполнения работ 

по информатике составляет 72%. 

В 5а понизили оценку 13 человек, в 5б понизили 14 учеников, в 6а понизили 2 ученика, в 7а 

повысили 2 ученицы, понизил 1 ученик, в 8а повысили 4 ученика, понизили 2 ученика, в 9а 

понизили 2 ученика. 

Биология 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть только в 8а классе (1 кл. – 

11%), средний процент объективности выполнения работ по биологии составляет 89%. 

В 5а понизил оценку 1 ученик, в 5б повысил 1 ученик,  в 6а понизили 3 ученика, в 6б понизили 

3 ученика,  в 7а понизили  2 ученика, в 7б  понизил 1 ученик, в 8б понизили 2 ученика, в 9а 

понизил 1 ученик. 

Английский язык 

 



Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть во 2б, 3б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а 

классах (7 кл. – 47%), наибольшее отклонение оценки – в 7а классе – 35%, в 3а классе – 25%, 

средний процент объективности выполнения работ по английскому языку составляет 94%. 

Во 2 а понизила отметку 1 ученица, в 3а понизили отметку 3 ученика, повысила 1 ученица, в 

4а понизила 1 ученица, в 4б понизил 1 ученик, в 5а понизила 1 ученица, в 6а понизили 2 

ученика, в 7а повысили 3 ученика, понизили 3 ученика. 

География 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 6а, 6б, 7б, 8а классах (3 кл. – 

33%), наибольшее отклонение оценки – в 9а классе – 29%, в 7а классе – 23%, средний процент 

объективности выполнения работ по географии составляет 90%. 

Во 5а понизили отметку 2 ученика, в 7а понизили  3 ученика, в 7б понизил 1 ученик, в 8б 

понизила 1 ученица, в 9а понизил 1 ученик. 

Физика 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 7б, 9а классах (2 кл. – 40%), 

наибольшее отклонение оценки – в 7а классе – 30%, в 8а классе – 25%, средний процент 

объективности выполнения работ по физике составляет 88%. 

В 7а понизили  отметку 4 ученика, в 8а понизили отметку  3 ученика, в 8б понизила отметку 1 

ученица. 

Химия 

 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть только в 9а классе (1 кл. – 

33%), средний процент объективности выполнения работ по химии составляет 90%. 

В  8а понизили отметку  2 ученика, в 8б понизили отметку 2  ученика. 

ОБЖ 



 
Оценка за контрольную работу совпадает с оценкой за четверть в 8а,8б,  9а классах (3 кл. – 

60%), средний процент объективности выполнения работ по ОБЖ составляет 97%. 

В  7а понизил отметку  1 ученик, в 7б понизил отметку 1  ученик.  

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ успеваемости, качества 

обучающихся, а также объективности подтверждения оценок за четверть за 2 полугодие 2020-

2021 уч. г. и 1 полугодие 2021-2022 уч. г.: 

 
 

 



 

 

Выводы и рекомендации: 

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в основном 

обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

Стабильны результаты успешности выполнения работ в сравнении по полугодиям по 

предметам:  география, история, окружающий мир, ОБЖ, положительная динамика – по 

русскому языку, обществознанию, биологии, незначительное уменьшение успешности 

выполнения  по математике, физике, английскому языку на 1%, по химии, информатике – на 

5%. В целом, успешность выполнения работ по сравнению с предыдущим полугодием 

уменьшилась на 1%. Положительная динамика качества контрольных работ прослеживается 

по таким предметам, как русский язык, математика, биология, география, история, 

окружающий мир, физика, ОБЖ, английский язык, отрицательная динамика – по 

обществознанию, информатике, химии на 4%, 5%, 6% соответственно. В   целом, качество 

выполнения работ по сравнению с предыдущим полугодием увеличилось на 4%. Сложившаяся 

в школе система работы по повышению качества образовательных результатов обучающихся  

срабатывает на результат – растет качество выполнения работ.  

 Если сравнивать оценки, полученные обучающимися за административные 

контрольные работы, с оценками за четверть, то отклонение незначительное – от 1% до 7%, 

наибольшее отклонение по обществознанию и информатике.  Таким образом, чтобы 

уменьшить процент несоответствия оценок за административные контрольные работы и 

оценок по итогам четверти по данным предметам, необходимо, учителям-предметника более 

объективно относиться к выставлению отметок обучающимся за четверть, учитывая степень 

самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися. Администрации школы 

необходимо поставить на контроль состояние преподавания предметов «Информатика», 

«Обществознание», при выполнении полугодовых контрольных работ, посещении уроков, 

обратить особое внимание на объективность оценивания в вышеуказанных классах. 

Можно говорить о том, что показатели выполнения административных  контрольных 

работ за 1-ое полугодие 2021-2022 у. г. находятся в пределах аккредитационных требований  

по всем предметам.  

Рекомендовано: 

Учителям-предметникам: 

 - провести детальный анализ результатов контрольных работ  в срок до 15.01. 2022; 

- провести коррекционную работу по дефицитам несформированных умений 

обучающихся в срок до конца третьей четверти; 

Администрации школы провести  контроль за формированием дефицитарных умений 

обучающихся в ходе посещения уроков в течение третьей четверти. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР:                                      О.С. Кирилова 

 

12.01.2022 г. 


