
ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«07» октября 2021 г №  578

О проведении административных контрольных работ

во 2- х классах за первую четверть

Согласно плану внутришкольного контроля и плана работы школы на 
октябрь 2021 года, с целью контроля за состоянием преподавания учебных 
предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 
образования на уровне начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Заместителям директора по УВР Васильевой Е.И. провести 
административные контрольные работы по русскому языку и математике во 
2 -х  классах

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общ еобразовательная школа №  5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

2. Утвердить следующий график административных работ:

дата класс предмет урок учитель ассистент

20.10

2а М атематика 2 Колодко А.Н. Васильева Е.И.

26 М атематика 3 Дыкань Т.В.

2в М атематика 2 Розум О.И.

3. Учителям -  предметникам Колодко А.Н., Дыкань Т.В., Розум О.И. 
сделать методический анализ контрольных работ и предоставить 
заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. не позднее 26.10.2021г.

4. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. подготовить 
аналитические справки по контрольным работам не позднее 28 октября 
2021 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Васильеву Е.И.

Kanschool5-iMac
Выделение



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор М БОУ СОШ  №  5 

им, В.И. Данильченко 

С приказом ознакомлены: 

Васильева Е.И. rffi 

Колодко А.Н.

Дыкань Т.В.

Розум О.И
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Цель проведения АКР:
• получение информации об уровне подготовки по математике учащихся 2 -х 

классов;
• выполнение теоретической и практической части учебной программы по 

математике в 1 четверти
1. Формат и особенности АКР
1. Работа состояла из заданий с развернутым ответом.

2. Статистические данные
Участники АКР.

2 классы

Аналитическая справка

по результатам административной контрольной работы по математике
для учащихся 2-х классов МБОУСОШ №5

27.10.2021г.

Класс Тип
класса

Ф.И.О.
учителя

Кол-
во
уч-ся

Кол-во
писав
ших "2" "3" 4 4 »* ”5" %

вып кач
2 а Общ Колодко АН. 28 26 - 3 13 1 0 1 0 0 88.5
26 Общ Дыкань Т.В. 24 2 2 - 4 1 0 8 1 0 0 81.8
2в Общ Розум О.И. 24 17 2 3 8 4 8 8 . 2 70.6

Итого по школе 76 65 96.1
80.
3

Уровень выполнения и качества оптимальный

Анализ контрольной работы, характеристика допущенных ошибок

Таблица 1
2  класс

№
п/п

Элементы содержания учебного курса, проверяемого
Количество ошибок

заданиями АКР
2 а 26 2 в

1. Простая текстовая задача на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц 0 0 4

2 .

Нахождение значения выражения:
1. Сложение с переходом через десяток
2. Сложение и вычитание круглых десятков
3. Сложение и вычитание, основанное на 

разрядном составе чисел

0
1
2

2
1
8

6
3
0

3. Сравнение величин 11 13 9
4. Геометрическая задача (чертеж отрезка заданной длины)

3
8 7

5. Задача на логическое мышление
9

7 7



Анализ ошибок показал, что хуже всего учащиеся 2-х классов справились со сложением и 
вычитанием, основанном на разрядном составе числа, построением отрезка заданной 
длины, много ошибок в сравнении величин.

1. Учителям -  предметникам

- начать оформление мониторинга по результатам выполненной работы;

- составить план работы с неуспевающими

- вести диагностические карты по предмету с целью ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся

2.Рассмотреть результаты контрольных работ на МО учителей -  предметников и 
наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся.

3.Проводить индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Заместитель директора по УВР Е.И. Васильева-

Общие рекомендации



ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«07» декабря 2021 г №  665

О проведении административных контрольных работ

во 2- х классах за вторую четверть

Согласно плану внутриш кольного контроля и плана работы школы на 
декабрь 2021 года, с целью контроля за состоянием преподавания учебных 
предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 
образования на уровне начального общего образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Заместителям директора по УВР Васильевой Е.И. провести 
административные контрольные работы по русскому языку и математике во 
2 - х классах

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общ еобразовательная школа №  5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

2. Утвердить следующий график административных работ:

дата класс предмет урок учитель ассистент

17.12 2а М атематика 2 Колодко А.Н. Васильева Е.И.

20.12

26 М атематика 2 Дыкань Т.В. Васильева Е.И.

2в М атематика 3 Розум О.И.

3. Учителям -  предметникам Колодко А.Н., Дыкань Т.В., Розум О.И. 
сделать методический анализ контрольных работ и предоставить 
заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. не позднее 27.12.2021г.

4. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. подготовить 
аналитические справки по контрольным работам не позднее 29 декабря 
2021 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Васильеву Е.И.

Kanschool5-iMac
Выделение



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор М БОУ СОШ  №  5 

им. В.И. Данильченко 

С приказом ознакомлены: 

Васильева Е.И.

Колодко А 

Дыкань Т.В 

Розум О.И
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Цель проведения АКР:
• получение информации об уровне подготовки по математике учащихся 2-х 

классов;
•  выполнение теоретической и практической части учебной программы по 

математике во 2 четверти
2. Формат и особенности АКР
3. Работа состояла из заданий с развернутым ответом.

4. Статистические данные
Участники АКР.

2классы

Аналитическая справка

по результатам административной контрольной работы по математике
для учащихся 2-х классов МБОУСОШ №5

17.12.2021г-20.12.2021г.

Класс Тип
класса

Ф.И.О.
учителя

Кол-
во
уч-ся

Кол-во
писав
ших "2" "3" *•4*1 "5" %

вып кач
2а Общ Колодко А.Н. 28 26 - 3 13 10 100 88.5
26 Общ Дыкань Т.В. 24 22 _ 4 10 8 100 81.8
2в Общ Розум О.И. 24 21 2 4 10 5 90.5 71.4

Итого по школе 76 65 96.8
80.
6

Уровень выполнения и качества оптимальный

Анализ контрольной работы, характеристика допущенных ошибок

^ Таблица 12 класс

№
п/п

Элементы содержания учебного курса, проверяемого Количество ошибок

заданиями АКР
2а 26 2в

1.

Составная задача на нахождение третьего слагаемого 
В ходе решения

0

0 4

В вычислениях

2.

Нахождение значения выражения:
1. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд
2. Сложение и вычитание круглых десятков
3. Сложение и вычитание, основанное на 

разрядном составе чисел

0
1
2

2
1
8

6
3
0

3.
Решение уравнения
В нахождении неизвестного компонента 
В вычислениях 11

13 9



! 4
Геометрическая задача (чертеж отрезка заданной длины)

3
8 7

j 5. Задача на логическое мышление
9 7 7

Анализ ошибок показал, что хуже всего учащиеся 2-х классов справились со сложением и 
вычитанием, основанном на разрядном составе числа, построением отрезка заданной 
длины, много ошибок в сравнении величин.

Общие рекомендации

1. Учителям -  предметникам

- начать оформление мониторинга по результатам выполненной работы;

- составить план работы с неуспевающими

- вести диагностические карты по предмету с целью ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся

2.Рассмотреть результаты контрольных работ на МО учителей -  предметников и 
наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся.

3.Проводить индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Заместитель директора по УВР : /  Е.И. Васильева-



ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«10» марта 2022г № Ю0

О проведении административных контрольных работ

во 2- х классах за третью четверть

Согласно плану внутриш кольного контроля и плана работы школы на 
март 2022 года, с целью контроля за состоянием преподавания учебных 
предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 
образования на уровне начального общего образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Заместителям директора по УВР Васильевой Е.И. провести 
административные контрольные работы по русскому языку и математике во 
2 - х классах

2. Утвердить следующий график административных работ:

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общ еобразовательная школа №  5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

дата класс предмет урок учитель ассистент

15.03

2а М атематика 2 Колодко А.Н. Васильева Е.И.

26 М атематика 3 Дыкань Т.В.

2в М атематика 2 Розум О.И.

3. Учителям -  предметникам Колодко А.Н., Дыкань Т.В., Розум О.И. 
сделать методический анализ контрольных работ и предоставить 
заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. не позднее 21.03.2022г.

4. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. подготовить 
аналитические справки по контрольным работам не позднее 23 марта 2022 
года.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Васильеву Е.И.

Kanschool5-iMac
Выделение



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор М БОУ СОШ  № 5 

им. В.И. Данильченко 

С приказом ознакомлены: 

Васильева Е.И.

Колодко А.Н.

Дыкань Т.В.

Розум О.И.

Н.Н. Веретенник



Цель проведения АКР:
• получение информации об уровне подготовки по математике учащихся 2-х 

классов;
• выполнение теоретической и практической части учебной программы по 

математике во 2 четверти
3. Формат и особенности АКР
5. Работа состояла из заданий с развернутым ответом.

6. Статистические данные
Участники АКР.

2классы

Аналитическая справка

по результатам административной контрольной работы по математике
для учащихся 2-х классов МБОУСОШ №5

15.03.2022г.

Класс Тип
класса

Ф.И.О.
учителя

Кол-
во
уч-ся

Кол-во
писав
ших "2" "3" i»4»( "5" %

выи кач
2а Общ Колодко А.Н. 28 26 _ 3 11 12 100 88.5
26 Общ Дыкань Т.В. 24 22 _ 4 8 10 100 81 8
2в Общ Розум О.И. 24 21 1 3 11 6 95.2 81

Итого по школе 76 65 98.4
83.

8

Уровень выполнения и качества оптимальный

Анализ контрольной работы, характеристика допущенных ошибок

- Таблица 12 класс

№
п/п

Элементы содержания учебного курса, проверяемого Количество ошибок

заданиями АКР
2а 26 2в

1.

Составная задача на нахождение третьего слагаемого 
В ходе решения

0

0 4

В вычислениях

2.

Нахождение значения выражения:
1. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд
2. Сложение и вычитание круглых десятков
3. Сложение и вычитание, основанное на 

разрядном составе чисел

0
1
2

2
1
8

6
3
0

3.
Решение уравнения
В нахождении неизвестного компонента 
В вычислениях 11

13 9



! 4
Геометрическая задача (нахождение периметра)

3
8 7

5. Сравнение величин
9

7 7

Анализ ошибок показал, что хуже всего учащиеся 2-х классов справились со сложением и 
вычитанием, основанном на разрядном составе числа, построением отрезка заданной 
длины, много ошибок в сравнении величин.

Общие рекомендации

1. Учителям -  предметникам

- начать оформление мониторинга по результатам выполненной работы;

- составить план работы с неуспевающими

- вести диагностические карты по предмету с целью ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся

2.Рассмотреть результаты контрольных работ на МО учителей -  предметников и 
наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся.

3.Проводить индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Заместитель директора по УВР Е.И. Васильева-


