
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА «КОСИНСКАЯ» 

 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Справка 

 

по итогам входного административного среза знаний  

2014-2015 учебного года 

 

Цель проверки: проверка выполнения образовательных задач (входной контроль)  

Сроки: сентябрь 2014г. 

Методы: административные контрольные работы по русскому языку и  

математике во 2-4 классах. 

Исполнители: зам. директора по УВР в начальной  школе, председатель 

методического объединения начальной школы. 

Время проверки: до 24.09. 2014г. 

 

Русский язык 

 
Дата Класс ФИО учителя Кол-во 

учащ-ся 

в классе 

Выполняли 

работу/ 

отсутствов. 

Полученная оценка Процент 

«5» «4» «3» «2» 

фамилия 

успе 

ваем. 

качест. 

знаний 
16.09 2 Шилкова М.Э. 9 6/3 

 

2 3 1 - 100 83 

17.09 3 Сидоренко 

Т.Н. 

16 15/1 

 

3 7 - - 100 100 

23.09 4 Трубина Е.В. 6 4/2  

 

2 1 2 1  75 50 

Итого: 31 25/6 7 11 5 1 96 72 

 

Выводы (в сравнении с результатами входного контроля 2013-2014 учебного 

года):  

1. Процент успеваемости по итогам входного контроля – 96%, что выше на 5 

% по сравнению с результатами прошлого года (91%). 

2. Процент качества знаний – 72%, что ниже на 7% по сравнению с 

результатами прошлого года (79%). 

 

Математика 

 
Дата Класс ФИО учителя Кол-во 

учащ-ся 

в классе 

Выполняли 

работу/ 

отсутствов. 

Полученная оценка Процент 

«5» «4» «3» «2» 

фамилия 

успе 

ваем. 

качест. 

знаний 
23.09 2 Шилкова М.Э. 9 8/1 

 

1 6 1 - 100 87,5 

18.09 3 Сидоренко 

Т.Н. 

16 12/4 

 

3 4 5 - 100 58 

22.09 4 Трубина Е.В. 6 4/2  

 

- 3 - 1  75 75 

Итого: 31 24/7 4 13 6 1 95,8 70,8 

 
Выводы (в сравнении с результатами входного контроля 2013-2014 учебного 

года):  



1. Процент успеваемости по итогам входного контроля – 95,8%, что ниже на 

1% по сравнению с результатами прошлого года (96,9%). 

2. Процент качества знаний – 70,8%,  что ниже на 5% по сравнению с 

результатами прошлого года (75,7%). 

 

По результатам входного административного среза знаний по русскому 

языку и математике в 2014-2015 учебном году 

 

% успеваемости: 95,9 

% качества знаний: 71,4 

Выводы: по сравнению с результатами входного административного среза 

знаний по русскому языку и математике в 2013-2014 учебном году % 

успеваемости повысился  на 1,9 % (с 94 до 95,9).  

% качества знаний понизился на 6% (с 77,3 до 71,4). 

Рекомендации: провести работу над ошибками, организовать 

дополнительную работу с неуспевающими. 

провести работу над ошибками, организовать дополнительную работу с 

неуспевающими. 

Председателю методического объединения НШ обсудить итоги работы на 

заседании МО. Общие итоги работы обсудить на совещании при директоре. 

Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок.  

 

 

Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе                                                               Ганеева В.Н. 

 

 


