
Справка  

по итогам проведения стартовых административных контрольных работ  

в  2021-2022 уч. г. 

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

образовательной программы обучающимися школы на начало 2021-2022 уч. г., в сентябре 

проводились стартовые административные контрольные работы во 2-9 классах  по 6-ти 

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

географии, английскому языку. Работы проводились с использованием контрольно-

измерительных материалов школьного банка контрольных работ.  

Результаты следующие: 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

 

 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы достигло 100% в 5-ти классах из 13 (38%). 

2. Выполнили работу на 80% и выше все классы, кроме 9а (73%). Низкие результаты 

качества показали обучающиеся 6б, 9а  классов. 

3. Средний процент выполнения работ – 93%, качество – 30% (в  прошлом году – 79%, 

25% - положительная динамика). 

 

Процент подтверждения обучающимися годовой оценки показывает следующая 

диаграмма: 

 
Самый маленький процент объективности – в 3б, 9а классах. 

 



 

Результаты контрольных работ по математике 

 

 
 

Анализ контрольных работ по математике показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 2-х классах из 13 (15%) 

2. Выполнили работу на 80% и выше  все классы.  Низкие результаты качества показали 

обучающиеся 6б, 7б  классов. 

3. Средний процент выполнения работы – 92, качество – 35% (в прошлом году - 81%, 30% 

- положительная динамика). 

 

Процент подтверждения обучающимися годовой оценки показывает следующая 

диаграмма: 

 

 
 

Самый маленький процент объективности в 3б классе. 

 

 

 

 

 

 



Результаты контрольных работ 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 все классы.  

3. Средний процент успешности выполнения работы – 89, качество – 43% (прошлый год - 

90%, 33% - положительная динамика качества). 

 

Процент подтверждения обучающимися годовой оценки показывает следующая 

диаграмма: 

 
 

Самый низкий процент объективности – 7б, 8б классы. 

Результаты контрольных работ по биологии 

 



Анализ контрольных работ по биологии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% в 3-х классах из 7-ми (43%) – 6б, 7б, 9а классы. 

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

3. Средний процент успешности выполнения работы – 95, качество – 33% (95%, 38%). 

 

Процент подтверждения оценки за год обучающимися по предмету показывает 

следующая диаграмма: 

 
 

Самый низкий процент объективности – 9а класс. 

 

Результаты контрольных работ по географии 

 
Анализ контрольных работ по географии показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% только в 6а классе. 

2. Выполнили работу на 80%  и выше все классы. Низкий результат качества показали 

обучающиеся 7б, 8б, 9а классов. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 94, качество – 28% (прошлый год - 

92%, 26% - положительная динамика). 

 

Процент подтверждения оценки за год обучающимися по предмету показывает 

следующая диаграмма: 



 
 

Самый низкий процент объективности – 9а класс. 

 

Результаты контрольных работ по английскому языку 

 
 

Анализ контрольных работ по английскому языку показал следующее: 

1. Выполнение работы  достигло 100% во всех классах, кроме 6а.  

2. Выполнили работу на 80%  и выше  все классы. Низкий результат качества показали 

обучающиеся 6б класса. 

3. Средний процент успешности выполнения работы – 99, качество – 31% (прошлый год – 

87%, 41%). 

 

Процент подтверждения оценки за год обучающимися по предмету показывает 

следующая диаграмма: 

 
 



 

Самый низкий процент объективности – 3а класс. 

 

В целом результаты полугодовых контрольных работ выглядят следующим образом: 

 
 

Среднее значение успешности выполнения работ – 94%, качества выполнения – 33% 

(прошлый год – 86%, 29% - положительная динамика). 

Процент подтверждения оценки за год обучающимися по предметам в целом 

показывает следующая диаграмма: 

 
 

Самый низкий процент объективности выполнения работ по предмету Математика. 

 

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, 

прослеживается положительная динамика по всем предметам, кроме биологии и английского 

языка (по биологии успешность выполнения работ стабильна, качество снизилось на 3%, по 

английскому языку качество снизилось на 10%). 

Можно говорить о том, что показатели выполнения стартовых контрольных работ 

находятся в пределах аккредитационных требований  по всем предметам. Очень низкий 

процент подтверждения годовых отметок обучающимися при выполнении контрольных работ 

в 3б классе и по русскому языку, и по математике, в 9а классе – по русскому языку, по 

математике – в 4-х классах, 5а классе. В целом процент подтверждения годовых оценок 

обучающимися при выполнении  контрольных работ по математике самый низкий из всех 

предметов – 78%. Администрации школы необходимо поставить на контроль состояние 

преподавания предмета Математика, при выполнении полугодовых контрольных работ, 



посещении уроков, обратить особое внимание на объективность оценивания в вышеуказанных 

классах.  
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