
Справка  

по итогам проведения стартовых административных контрольных работ  

в  2020-2021 уч. г. 

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

образовательной программы обучающимися школы на начало 2020-2021 уч. г., в сентябре 

проводились стартовые административные контрольные работы во 2-9 классах  по 9-ти 

предметам учебного плана: русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 

географии, английскому языку, химии, физике, окружающему миру. Работы проводились с 

использование контрольно-измерительных материалов школьного банка контрольных работ, 

банка Всероссийских проверочных работ. Результаты следующие: 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80% и выше 9 классов из 14, выполнявших работу (64%). Низкие 

результаты показали обучающиеся 2а, 2б, 3а, 3б классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 79, качество – 25% (в  прошлом году – 79%, 

27%). 

Результаты контрольных работ по математике 

 
 

Анализ контрольных работ по математике показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 5-х классах (14%) 

2. Выполнили работу на 80% и выше  10 классов из 14, выполнявших работу (71%). 

Низкие результаты показали обучающиеся 2а, 2б, 3б классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 81, качество – 30% (в прошлом году - 84%, 

42%). 



 

Результаты контрольных по обществознанию 

 
Анализ контрольных работ по обществознанию показал следующее: 

1. Выполнение работы  не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше 5 классов из 6-ти, выполнявших работу (83%).  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 90, качество – 33% (прошлый год - 

75%, 34%). 

Результаты контрольных работ по биологии 

 
Анализ контрольных работ по биологии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 2-х классах из 6-ти (33%) – 8а, 9а классы. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше все классы.  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 95, качество – 38% (88%, 36%). 

 

Результаты контрольных работ по географии 

 



Анализ контрольных работ по географии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 7а и 7Б классах (33%) 

2. Выполнили работу на 80%  и выше все классы.  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 92, качество – 26% (прошлый год - 

90%, 33%). 

Результаты контрольных работ по английскому языку 

 
 

Анализ контрольных работ по английскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 2-х классах из 12 (17%) – 8а, 9а классы. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше  10 классов из 12 (83%). Низкий результат показали 

обучающиеся 6б класса. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 87, качество – 41% (прошлый год – 

96%, 27%). 

 

Результаты контрольных работ по окружающему миру 

 
 

Анализ контрольных работ по окружающему миру показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 4б классе. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше 2 класса из 6 (33%). Низкий результат показали 

обучающиеся 2а, 2б, 3а, 3б классов. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 73, качество – 30%  

 

Результаты контрольных работ по физике 



 
 

Анализ контрольных работ по физике показал следующее: 

1. Выполнение работы  не достигло 100% ни в одном из классов. 

2. Выполнили работу на 80% и выше все два класса. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 90, качество – 23%. 

 

Результаты контрольных работ по химии 

 
 

Анализ контрольных работ по физике показал следующее: 

1. Выполнял работу 9а класс, процент выполнения – 90, качества – 20%. 

В целом результаты полугодовых контрольных работ выглядят следующим образом: 

 



 

Среднее значение успешности выполнения работ – 86%, качества выполнения – 29% 

(прошлый год – 83%, 33%). 

Выводы и рекомендации: 

Результаты стартовых административных контрольных работ показывают, что в 

основном обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам, проценты 

выполнения и качества работ в целом незначительно отличаются от прошлогодних.  

Процент выполнения работ по русскому языку и математике в сравнении с прошлым 

годом относительно стабилен, по обществознанию и биологии – выше, по английскому языку 

– ниже прошлогоднего. Процент качества по сравнению с прошлым годом стабилен по 

русскому языку, обществознанию, биологии, ниже – по математике, географии, выше – по 

английскому языку. Можно говорить о том, что показатели выполнения стартовых 

контрольных работ находятся в пределах аккредитационных требований  по 6-ти предметам из 

9-ти (67% - обществознание, биология, география, английский язык, физика, химия). 

Педагогам, преподающим русский язык, математику, окружающий мир следует тщательно 

проанализировать причины такого результата, совместно с руководителями методических 

объединений и  администрацией школы спланировать мероприятия по повышению качества 

знаний по данным предметам. 
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