
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
ОБ ИТОГАХ АДМИНИСТРАТАВНОГО (РУБЕЖНОГО) КОНТРОЛЯ  

2014/2015 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

В соответствии с п. 13 ч. 3, ч.7 ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Основной образовательной программой основного общего и среднего 
общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», на основании 
положений ОО «О внутренней системе оценки качества образования 
обучающихся», «О системе мониторинга образовательного процесса в  ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус»», согласно разработанному инструментарию 
проводился  мониторинг уровня обученности кадет по предметам учебного плана 
за 1 полугодие 2014/2015 учебного года.  

 В ходе мониторинга по общеобразовательным и профильным предметам 
учебного плана, проводимого с целью определения результативности работы 
учителей по преодолению пробелов в знаниях кадет, обнаруженных  ранее (при 
входном контроле), а также оценки качества знаний нового материала; 
осуществления корректировки учебного процесса, коррекции деятельности 
учителя и кадет по предупреждению неуспеваемости, стабилизации качества 
знаний обучающихся с 08.12.2014 по 27.12.2014г. в соответствии с утверждённым 
графиком был проведен рубежный контроль в форме административных  
контрольных работ за 1 полугодие 2014/2015 учебного года в 7 - 11 классах (кроме 
предметов, не подлежащих ГИА выпускников: физкультура, ИЗО, черчение, 
музыка, технология). 

Контрольно-измерительные материалы были составлены на основе 
требований Госстандарта и по программам, реализуемым в ОО. 

Все контрольные работы проводились по графику, кроме контрольной работы 
по физике в 10АБ классах (учитель Ковалёва А.П.) с 19.12.2014 на 22.12.2014 в 
связи с отсутствием на занятиях кадет, проходивших медицинский осмотр, по 
информатике в 7Б классе (учитель Пилипенко А.В.) с 18.12.2014 на 25.12.2014 по 
причине плохого самочувствия учителя, по истории в 11АБ классах (учитель 
Королева В.А.) с 08.12.2014 на 12.12.2014 в связи с отсутствием более 10% 
обучающихся, проходивших медицинскую комиссию ВВК. 

Анализ результатов рубежного контроля проводился по журналам и 
протоколам учителей (общий и поэлементный анализ среза) в сравнении с 
результатами входного контроля и итогами успеваемости и качества знаний по 
предметам за 1 полугодие. 



По итогам административных контрольных работ за 1 полугодие были 
получены данные, представленные в таблицах №1, №2 и №3. 

Таблица №1  
Результаты административных контрольных работ за 1 полугодие 

2014/2015 учебного года 

предмет учите
ль  

класс % 
успе
в 

% 
кач-
ва 

типичные ошибки/ 
причина 

Самостоятельно 
планируемая работа 
учителя 
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ы
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А
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а 
И
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7А 100 42 Правописание после 
шипящих, постановка 
знаков препинания при 
причастном обороте, 
Н/НН в суффиксах 
разных частей речи 

Провести самоанализ 
контрольной работы, 
работу над ошибками, 
организовать 
повторение, проводить 
индивидуальные 
консультации для кадет, 
не изучавших причастие 
и деепричастие 

7Б 100 25 

11А 100 79 Правописание наречий и 
омонимичных частей 
речи, отличие предлога от 
омонимичных частей 
речи, слабые знания 
морфологических 
признаков служебных 
частей речи 

Провести самоанализ 
контрольной работы, 
работу над ошибками, 
систематизировать 
работу по закреплению 
знаний о наречии и 
служебных частях речи 
на занятиях элективного 
курса, уроках. 11Б 100 44 Правописание НЕ с 

наречиями, отличие союза 
от омонимичных частей 
речи, слабые знания 
морфологических 
признаков служебных 
частей речи 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

А
дн
ар
ал
ов
а 
И

.В
 7А 100 42 Определение средств 

художественной 
выразительности, слабые 
знания творчества А.С 
Пушкина, недостаточно 
сформирована 

Продолжать работу по 
формированию 
читательской 
грамотности, 
повторение и 
закрепление поэзии, 
средств художественной 

7Б 100 54 



читательская грамотность выразительности на 
уроках.  

11А 100 53 Определение 
особенностей лирики 
Есенина, Маяковского, 
определение направлений  
Серебряного века, 
недостаточно 
сформирован навык 
анализа лирического 
произведения 

Активизировать работу 
по усвоению 
содержательных 
элементов анализа 
лирического 
произведения на уроках 
изучения поэзии 

11Б 100 50 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

С
ап
ро
но
ва

 И
.В

. 

9А 92 58 Изобразительно-
выразительные средства 
языка, знаки препинания 
в сложных предложениях 
с подчинительной связью, 
пробелы в знаниях 

Повторение материала 
на уроках, элективных 
курсах, индивидуальные 
консультации 

9Б 94 72 

10А 68 26 Написание н и нн в 
суффиксах 
прилагательных и 
причастий, 
орфоэпические нормы, 
правописание приставок, 
написание безударной 
гласной в корне слова, 
пробелы в знаниях 

Повторение на уроках, 
индивидуальная работа 
на уроках и 
консультациях 

10Б 100 55 Знаки препинания в 
сложносочинённых 
предложениях, 
орфоэпические нормы, 
Орфограммы, слитное и 
раздельное написание 
не/ни со словами, 
пробелы в знаниях 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

С
ап
ро
но
ва

 И
.В

. 

9А 100 50 Возникновение 
письменности на Руси, 
знания литературных 
терминов, пробелы в 
знаниях 

Повторение терминов на 
уроках, работа над 
ошибками 

9Б 100 72 

10А 86 42 Незнание произведения 
Гончарова «Обломов» 

Усилить контроль по 
работе над содержанием 
произведений, при  
работе с теоретическим 
материалом 

10Б 88 33 Пробелы в знаниях 
теоретического 
материала,  незнание 
произведения Гончарова 
«Обломов» 
 

Ру сс ки й
 
яз ы
к В
а си ль ев а
 

М
.

В
. 8А 95 65 Нахождение сочетаний 

слов, которые не 
Провести самоанализ 
контрольной работы, 



являются 
словосочетаниями, 
теоретический материал 
по темам 
«Словосочетание», 
«Главные члены 
предложения», 
самостоятельное 
составление предложений 
ПГС, СГС, СИС 
Причина: слабая 
подготовка, списывание 

работу над ошибками, 
индивидуальные 
консультации, 
организовать 
повторение на уроках в 
течение всего учебного 
года. Усилить контроль 
за ходом проведения 
контрольных работ с 
привлечением 
ассистентов при их 
проведении. 

8Б 82 56 Предложения с 
подлежащим, 
выраженным неделимым 
словосочетанием, 
теоретический материал 
по темам 
«Словосочетание», 
«Главные члены 
предложения», 
самостоятельное 
составление предложений 
ПГС, СГС, СИС 
Причина: слабая 
подготовка, списывание 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

В
ас
ил
ье
ва

 
М

.В
. 

8А 95 86 Написание эссе 
Причина: нежелание 
писать эссе без опоры на 
текст 

Провести самоанализ 
контрольной работы, 
работу над ошибками, 
организовать 
повторение пройденного 
материала 

8Б 100 72 

М
Х
К

 

В
ас
ил
ье
ва

 М
.В

. 

10А 100 100 Особенности искусства 
Двуречья, временные 
рамки эпохи 
Возрождения. 
Причина: частые 
пропуски занятий 

Отработка навыка 
написания эссе о 
произведении искусства, 
работа над ошибками 

11А 100 100 Незнание композиторов 
Венской школы, 
написание эссе на 
заданную тематику 
Причина:  нежелание 
писать эссе без опоры на 
текст 

Работа над ошибками, 
обучение написанию 
эссе, повторение 
изученного 

11Б 100 92 

ан
гл
ий
ск
ий

 
яз
ы
к 

Д
ар
мо
гр
ай

 С
.А

. 7А 100 58 Чтение с полным охватом 
содержания, 
употребление 
грамматической 
конструкции «бывало», 
Недостаточно 
сформирован навык 

Самоанализ результатов 
контрольной работы, 
организация повторения 
грамматики на уроках и 
во внеурочное время, 
увеличение заданий на 
формирование 

7Б 100 45 



детального чтения, 
слабый лексический запас 

детального чтения, 
расширения 
лексического запаса, 
индивидуальная работа 
с обучающимися, 
имеющими пробелы в 
знаниях 

8А 100 33 Употребление глагола в в 
настоящем завершённом 
времени, употребление 
артикля после слова 
такой. 
Плохо усвоено правило. 

8Б 100 40 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

М
еш
ко
ва

 Е
.А

. 

9А 100 30 Построение предложений 
с глаголами в пассивном 
залоге, поисковое чтение. 
Причина: интерференция 
родного языка, сложность 
грамматического 
материала, недостаточно 
сформирован 
грамматический навык. 

Индивидуальная работа 
по устранению 
выявленных пробелов,  
поисковое чтение 
дополнительных текстов 
, дальнейшая отработка 
времён глагола 
пассивного залога в 
устной речи  и на 
письме 

9Б 100 54 Построение предложений 
с глаголами в пассивном 
залоге. 
Причина: интерференция 
родного языка, сложность 
грамматического 
материала, недостаточно 
сформирован 
грамматический навык. 

10А 100 10 Употребление идиом, 
словообразование, чтение 
с общим охватом 
содержания, написание 
коротких сообщений. 
Трудности в восприятии и 
запоминании идиом по 
причине отсутствия 
эквивалента в родном 
языке, слабый 
лексический запас, слабо 
сформирован навык 
словообразования. 

Индивидуальная работа 
с обучающимися, 
показавшими слабые 
знания предмета, работа 
по устранению пробелов 
в знаниях, повторение 
идиом, включение в 
планирование уроков 
дополнительных 
упражнений на 
формирование навыков 
словообразования, 
написание коротких 
сообщений 

10Б 100 40 

11А 100 90 Словообразование, 
употребление идиом. 
Трудности в восприятии и 
запоминании идиом по 
причине отсутствия 
эквивалента в родном 
языке, слабо сформирован 
навык словообразования. 

Дополнительные 
упражнения на 
отработку навыков 
словообразования и 
употребления идиом, 
индивидуальная работа 
с обучающимися, 
показавшими слабые 

11Б 100 71 



знания 
ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

Зо
ло
та
рё
ва

 И
.А

. 

7А 100 58 Употребление временных 
форм глагола, причина: 
недостаточное количество 
часов, отводимое  для 
изучения материала 

Консультации, 
индивидуальная работа, 
устранение пробелов в 
знаниях 

7Б 100 50 

8А 100 30 Употребление предлогов 
Причина: 
систематическое 
невыполнение домашнего 
задания на заучивание 
лексики 

Дополнительная работа 
в форме консультаций, 
индивидуальных 
заданий на уроках, 
устранение пробелов в 
знаниях, 
дополнительный 
проверочных тест в 
конце февраля 

8Б 100 25 

9А 100 25 Употребление форм 
пассивного залога, 
устойчивых фраз 

Дополнительная работа 
в форме консультаций, 
индивидуальных 
заданий на уроках 
Повторение 
грамматических и 
лексических явлений, 
дополнительный 
проверочный тест 

9Б 100 54 Задания на выбор 
правильной 
грамматической формы 
глагола, употребление 
предлогов с днями 
недели, возвратные 
местоимения, различие 
глаголов like/would like 

10А 100 10 Употребление фразовых 
глаголов, предлогов с 
устойчивыми 
выражениями 

Дополнительная работа 
в форме консультаций, 
индивидуальных 
заданий на уроках 
Повторение 
грамматических и 
лексических явлений, 
вызвавших затруднения 

10Б 100 60 

11А 100 77 Чтение с общим охватом 
содержания 

Дополнительная работа 
в форме консультаций, 
индивидуальных 
заданий на уроках 
Повторение 
грамматических и 
лексических явлений, 
вызвавших затруднения, 
письменные задания 
формата ЕГЭ 
(сочинение -выражение 
своего мнения) 

11Б 100 80 



П
ра
во

 

Н
ев
ед
ом
ск
ая

 Л
.М
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11А 100 95 Определение норм 
гражданского права, 
определение санкции, 
характерной для 
гражданско-правовой 
ответственности, 
определение права 
собственности.  
Причина: слабо усвоен 
материал 

В план работы включить 
повторение изученного 
материала, решение 
тестов. Ликвидировать 
пробелы в знаниях - 
индивидуально 

11Б 100 87,5 Понятие юридического 
лица, знание норм 
гражданского права, 
основания права 
собственности. 
Причина: слабо усвоен 
материал. 

М
ат
ем
ат
ик
а 

К
ле
по
ва

 Г
.Ю

. 

7А 88 33 Построение графиков 
линейных функций, 
решение текстовых задач 
с помощью систем 
уравнений, составление 
математической модели 
геометрического задания.  
Невнимательность при 
решении и 
преобразовании 
выражений 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
уроках и консультациях, 
ликвидация пробелов в 
знаниях в течение 
учебного года 

7Б 83 38 Решение текстовых задач 
с помощью систем 
уравнений, решение 
линейных уравнений 

10А 89 26 Решение 
стереометрических задач, 
нахождение корней 
тригонометрических 
уравнений, нахождение 
значений 
тригонометрических 
функций. 
Мало уроков на 
закрепление, новые 
разделы математики, 
невнимательность при 
решении, некачественная 
подготовка д/з 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
уроках и консультациях, 
ликвидация пробелов в 
знаниях в течение 
учебного года 

11А 100 61 Вычисление углов между Индивидуальная и 



11Б 75 31 скрещивающимися 
прямыми, решение 
логарифмических 
неравенств, вычисление 
значений 
иррациональных 
выражений, построение 
графиков функций. 
Невнимательность при 
решении, некачественная 
подготовка д/з 

групповая работа на 
уроках и консультациях, 
ликвидация пробелов в 
знаниях в течение 
учебного года 

М
ат
ем
ат
ик
а 

Зы
ря
но
ва

 Н
.В

. 

8А 83 16 Вычислительные ошибки, 
разложение многочлена 
на множители с помощью 
формул сокращённого 
умножения и сокращения 
дробей, решение 
текстовых задач- 
составление 
математической модели 

Работа над ошибками, 
организация повторение 
предыдущего материала 

8Б 83 12 Вычислительные ошибки, 
разложение многочлена 
на множители с помощью 
формул сокращённого 
умножения и сокращения 
дробей 

9А 96 32 Вычислительные, 
преобразование 
алгебраических 
выражений, нахождение 
площадей фигур, решение 
дробно-рациональных 
уравнений. 
Нет самостоятельной 
подготовки к урокам и 
экзаменам. 

Работа над ошибками, 
организация повторение 
предыдущего материала, 
усиление 
индивидуальной работы 

9Б 88 18 Вычислительные, 
упрощение 
алгебраических 
выражений, задачи 
геометрического 
содержания. 
Нет самостоятельной 
подготовки к урокам и 
экзаменам. 



10Б 80 50 Решение простейшего 
тригонометрического 
уравнения с отбором 
корней, задачи 
геометрического 
содержания. 
Пробелы в знаниях из-за 
пропусков, 
систематической 
неподготовки к урокам 

Работа над ошибками, 
организация повторения 
предыдущего материала 

Ге
ог
ра
фи
я 

Д
ор
он
ен
ко

 Л
.И

. 

7А 90,4 76 Климатические пояса и 
типы климатов, 
преобладающие 
природные зоны в 
Африке, влияние 
человека на окружающую 
среду. Не полные ответы 
на вопросы. 
Изученный материал не 
усвоен на уровне 
понимания. 

Работа над ошибками, 
организация повторения, 
индивидуальные 
задания на уроках 

7Б 95 76 

8А 95,6 69 Нет полных ответов. 
Климат и факторы его 
преобразования. 
Неумение устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

Продолжать работу над 
формированием 
установления причинно-
следственных связей, 
индивидуальные 
задания с целью 
устранения пробелов в 
знаниях 

8Б 95 76 Нет полных ответов. 
Климат и 
климатообразующие 
факторы, соотношение 
рельефа и тектоники. 
Неумение устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

9А 100 80 Понятие и центры 
промышленности, 
буроугольные 
месторождения в Сибири, 
мелиорация – неполные 
ответы. 

Индивидуальная работа 
практикумы для 
самостоятельного 
осмысления заданий. 
Усилить 
индивидуальный 



9Б 100 27 Определение центров 
промышленности и 
месторождений, понятия 
«грузооборот», 
«комбинирование», 
«мелиорация». Неполные 
понятия. 
Неосмысленное 
копирование объектов на 
контурную карту при 
самостоятельной 
подготовке. 

контроль отдельных 
обучающихся. 

10А 100 66 Урбанизация. Подмена 
понятий при ответах на 
вопросы. Невнимательное 
прочтение заданий. 
Неуверенность в знаниях, 
списывание. 

Индивидуальный 
контроль некоторых 
обучающихся; 
индивидуальные 
задания; оказание 
индивидуальной 
помощи в 
задруднительных для 
понимания тем, 
усиление контроля за 
дисциплиной 
исполнения 
практических работ. 

10Б 100 88 

11А 100 68 Современная оценка ЭГП 
и геополитического 
положения стран. 
Слабая подготовка к 
урокам, несвоевременное 
выполнение практических 
работ, списывание. Нет 
осмысленного усвоения 
знаниями. 

Усилить контроль за 
своевременной  
подготовкой 
письменных работ. 
Использование 
творческого потенциала 
обучающихся при 
самостоятельной 
подготовке к урокам. 
Индивидуальная работа 
с обучающимися по 
западающим темам. 

11Б 100 80 

Ф
из
ик
а 

К
ов
ал
ёв
а 
А

.П
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7А 100 79 Перевод единиц 
измерений в СИ, ошибки 
при расчётах, 
графическое изображений 
сил, выражение искомых 
величин из формул. 
Слабые вычислительные 
навыки, применение 
понятия инертность. 

Ввести в вопросы 
повторения перевод 
единиц измерения в СИ 
и др. активизировать 
индивидуальную работу 
с кадетами слабой 
мотивации. 



7Б 100 58 Перевод единиц 
измерений в СИ, ошибки 
при расчётах, 
графическое изображений 
сил, выражение искомых 
величин из формул, 
определение массы 
вещества по его 
плотности и объёму. 
Слабые вычислительные 
навыки, применение 
понятия инертность. 

8А 100 54 Ошибки при переводе 
единиц в СИ, при расчёте 
количества теплоты. 
Слабые вычислительные 
навыки, незнание формул. 

Внести в вопросы 
повторения перевод 
единиц в СИ,  
активизировать  
индивидуальную работу 8Б 100 37 

9А 100 64 Перевод в единицы СИ, 
ошибки при расчётах 
свободного падения. 

Внести в вопросы 
повторения выявленные 
пробелы, 
активизировать 
индивидуальную работу 

9Б 100 62 Перевод в единицы СИ, 
ошибки при расчётах 
свободного падения, 
движения под действием 
силы тяжести. При 
применении закона 
сохранения импульса. 
При расчёте амплитуды 
свободных колебаний.  

10А 100 71 Перевод в единицы СИ, 
ошибки при расчётах 
равнодействующей силы, 
при использовании 
третьего закона Ньютона. 

Внести в вопросы 
повторения выявленные 
пробелы, законы 
динамики, решение 
комбинаторных задач, 
выражение искомых 
величин из формул. 
Активизировать 
индивидуальную работу 

10Б 100 79 Перевод в единицы СИ, 
ошибки при расчётах 
равнодействующей силы, 
при применении закона 
сохранения импульса и 
теоремы кинетической и 
потенциальной энергии 
(расчётные ошибки). 

11А 100 79 Ошибки при расчётах 
магнитного потока, 
частоты свободных 
электромагнитных 
колебаний, при 
определении показателя 
преломления среды, при 
объяснении дисперсии 
света. 

Внести в вопросы 
повторения выявленные 
пробелы, 
активизировать 
индивидуальную работу 

11Б 100 69 



И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

Бу
хт
оя
ро
ва
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.А
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7А 100 45 Ошибки при выполнении 
заданий на темы: 
процессор, оперативная 
память, долговременная 
память 
Задания повышенного 
уровня сложности 

Индивидуальная работу 
по устранению пробелов 
в знаниях, 
самостоятельная работа 
по проверке остаточных 
знаний по проблемным 
вопросам в конце 
четверти 

7Б 100 67 

8А 100 83 Ошибки при выполнении 
заданий на файловую 
систему, на нахождение 
полного имени файла 

8Б 100 50 

9А 100 50 Ошибки при выполнении 
заданий, по теме  
электронные таблицы и 
математическое 
моделирование 

9Б 100 30 

10А 100 52,6 Ошибки при выполнении 
заданий на 
программирование в 
Делфи 

10Б 100 82 

11А 100 75 Ошибки при выполнении 
заданий на 
информационные сети 11Б 100 66,6 

И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

П
ил
ип
ен
ко

 А
.В

. 

7А 100 55 Ошибки при выполнении 
заданий на темы: 
процессор, оперативная 
память, долговременная 
память 
Задания повышенного 
уровня сложности 

Работа над ошибками, 
повторение материала 

7Б 100 75 

8А 100 83 Ошибки при выполнении 
заданий на файловую 
систему, на нахождение 
полного имени файла 

8Б 100 63,6 

9А 100 46 Ошибки при выполнении 
заданий, по теме  
электронные таблицы и 
математическое 
моделирование 

9Б 100 55 

10А 100 52,6 Ошибки при выполнении 
заданий на 
программирование в 
Делфи 

Работа над ошибками, 
повторение материала, 
отработка навыков 
решения задач 

10Б 100 82,3 

11А 100 100 Ошибки при выполнении 
заданий на 
информационные сети 

Работа над ошибками, 
повторение материала 

11Б 100 100 



Би
ол
ог
ия

  

Та
ра
се
нк
о 
О

.В
. 

7А 100 45 Физиология насекомых, 
систематика позвоночных 
животных, особенности 
размножения различных 
животных. 
Причина: слабая 
теоретическая 
подготовка. 

 

7Б 100 45 Морфология и типы 
размножения растений, 
система позвоночных 
животных, физиология 
амфибий и рептилий. 
Причина: слабая 
теоретическая 
подготовка. 

Индивидуальная работа 

8А 100 91 Строение опорно-
двигательного аппарата, 
автоматия сердца, 
механизмы сердечного 
цикла 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

Индивидуальная работа 

8Б 100 100 Работа и строение сердца, 
функции лейкоцитов 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

 

9А 100 96 
 
 
 

Фотосинтез и хемосинтез 
– причины различий, 
обмен веществ, синтез и 
диссимиляция. 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

 

9Б 100 70 Объяснение причин 
фотосинтеза, его этапов, 
синтез белков, АТФ. 

Причина: слабая 
теоретическая 
подготовка. 

 

10А 93,7 75 Объяснение 
биохимических процессов 
– синтез белков, фото и 
хемосинтез. 
Установление связи: тип 
организма – тип питания. 
Причина: слабая 
теоретическая 
подготовка. 

Индивидуальная работа 

10Б 100 100 - - 



11А 100 100-
- 

- - 

11Б 93,7 62,3 Критерии вида, примеры 
ароморфозов, 
идиоадаптаций. 

Причина: слабая 
теоретическая 
подготовка, низкая 
мотивация 

Индивидуальная работа 

хи
ми
я 

Та
ра
се
нк
о 
О

.В
. 

8А 100 73,9 Определение типа 
химических связей, 
расчёт молярной массы 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

 

8Б 100 83,3 Определение типа 
химической связи. Моль и 
количество вещества 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

 

9А 95,8 79 Типы химической связи в 
металлах и неметаллах, 
зависимость химических 
свойств от положения 
элемента в ПСХЭ. 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

Индивидуальная работа 

9Б 83,3 44,4 Строение 
кристаллических 
решеток.  Типы 
химической связи в 
металлах и неметаллах. 
Незнание определений, 
классификация кислот. 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

- 

11А 100 100 Классификация 
химических реакций 
Причина: слабая 
теоретическая подготовка 

 

И
ст
ор
ия

 

К
ор
ол
ев
а 
В

.А
. 

10А 100 95,2 Хронологическая 
последовательность (дата 
и событие), понятия, 
соответствие между 
событием и участником. 
Слабая подготовка к 
контрольной работе, 
нерегулярное выполнение 
домашнего задания. 

Индивидуальная работа 
с обучающимися, 
набравшими 
минимальное 
количество баллов, 
самостоятельная работа 
по проверке остаточных 
ЗУН в следующей 
четверти. 



10Б 100 90 Хронологическая 
последовательность (дата 
и событие),работа с 
лентой времени. 

11А 100 78,9 Работа с историческим 
документом, 
хронологическая 
последовательность, 
соотношение даты и 
события. 
Слабая подготовка к 
контрольной работе, 
нерегулярное выполнение 
домашнего задания. 

11Б 100 81,2 

О
бщ
ес
тв
оз
на
ни
е 

К
ор
ол
ев
а 
В

.А
. 

10А 100 90 Характеристика 
традиционного 
индустриального и 
постиндустриального 
общества. Задания типа 
верно или не верно 
суждение о процессе 
глобализации, 
понятийный аппарат. 
Слабая подготовка к 
контрольной работе, 
нерегулярное выполнение 
домашнего задания. 

Индивидуальная работа 
с обучающимися, 
набравшими 
минимальное 
количество баллов, 
самостоятельная работа 
по проверке остаточных 
ЗУН в следующей 
четверти. 

10Б 100 95 

11А 100 100 Задания типа верно или 
неверно суждение, 
понятийный аппарат. 
Слабая подготовка к 
контрольной работе, 
нерегулярное выполнение 
домашнего задания. 

11Б 100 100 

О
БЖ

 

Ф
ёд
ор
ов

 В
.А
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8А 100 75 Слабые знания 
обязанностей пассажира и 
пешехода 

Проведение 
дополнительных 
занятий и бесед 
совместно с 
сотрудниками ГИБДД. 

8Б 100 62 

10А 100 60 Слабые знания правил 
поведения в 
общественных местах 

Дополнительные 
занятия с инструктором 
по соблюдению ТБ 

10Б 100 70 Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних, 
правовая основа 
обеспечения 
безопасности. 

Дополнительные 
занятия и инструктажи 
по проблемным 
вопросам 

11А 100 74 Обеспечение личной Дополнительные 



Мониторинг уровня обученности кадет позволил выявить следующие проблемы 
успеваемости и качества знаний: 

1. Самый низкий уровень успеваемости показали обучающиеся 10А класса по русскому 
языку (68%), учитель Сапронова И.В.; 11Б класса по математике (75%), учитель 
Клепова Г.Ю. 

2. Ниже 100% успеваемости  

- по русскому языку в 9АБ, 10АБ классах (учитель Сапронова И.В.), в 8АБ классах 
(учитель Васильева М.В.);  

- по литературе в 10АБ классах (учитель Сапронова И.В.), в 8А классе (учитель Васильева 
М.В.); 

 - по математике в 7АБ, 10А, 11Б классах (учитель Клепова Г.Ю.), в 8АБ, 9АБ, 10Б 
классах (учитель Зырянова Н.В.); 

- по географии в 7АБ, 8АБ классах (учитель Дороненко Л.И.); 

- по биологии в 10А, 11Б классах (учитель Тарасенко О.В.); 

- по химии в 9АБ классах (учитель Тарасенко О.В.); 

3. Самый низкий % качества знаний обучающиеся показали  

- по русскому языку в 7Б классе– 25% (учитель Аднаралова И.В.); 10А классе – 26% 
(учитель Сапрнова И.В.),  

- по английскому языку в 10А классе  - 10% (учитель Мешкова Е.А., Золотарёва И.А.); 

- по математике в 10А классе – 26% (учитель Клепова Г.Ю.); в 8А классе – 16% ; 8Б классе 
– 12% ; 9Б классе – 18% (учитель Зырянова Н.В.); 

- по географии в 9Б классе – 27% (учитель Дороненко Л.И.). 

4. У учителя русского языка Сапрновой И.В. наблюдаются повторяющиеся типичные 
ошибки как по итогам входного, так и по итогам рубежного контроля: написание н и нн в 
суффиксах прилагательных и причастий, слитное и раздельное написание не/ни со 
словами. 

Та же проблема с переводом в единицы СИ наблюдается у учителя физики Ковалёвой 
А.П.  

11Б 100 62 безопасности на воде. 
Слабые знания основных 
нормативно-правовых 
документов по 
обеспечению 
безопасности личности, 
общества, государства. 
Безопасность на дорогах. 

занятия по проблемным 
вопросам 



Учителю Дороненко Л.И. также не удалось устранить пробелы с установлением 
причинно-следственных связей при выполнении заданий по предмету география в течение 
запланированного периода. 

Это говорит о том, что запланированная работа учителей над пробелами в знаниях по 
итогам входного контроля не дала положительных результатов. 

5. Некоторые учителя-предметники указывают среди причин пробелов в знаниях, такие 
как списывание, систематическая неподготовка к урокам, что говорит об ослабленном 
контроле со стороны самих учителей и воспитателей. 

6. Учитель Тарасенко О.В. не планирует работу по ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся, кроме индивидуальной в некоторых классах. 

Таблица №2 
Сравнительный анализ результатов входного и рубежного контроля 

предмет учите
ль  

класс старт  
% 
успев 

рубе
ж 
% 
успев
аемос
ти 

примечание  стар
т 
% 
кач-
ва 

Рубеж 
% кач-
ва 

примечание 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

А
дн
ар
ал
ов
а 
И

.В
. 

7А 71 100 повышение 31 42 повышение 

7Б 76 100 повышение 17 25 повышение 

11А 100 100 стабильность 47 79 повышение 

11Б 100 100 стабильность 43 44 стабильность 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

А
дн
ар
ал
ов
а 
И

.В
 7А 100 100 стабильность 73 42 снижение 

7Б 100 100 стабильность 73 54 снижение 

11А 100 100 стабильность 84 53 снижение 

11Б 100 100 стабильность 78 50 снижение 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

С
ап
ро
но
ва

 
И

.В
. 

9А 100 92 снижение 43 58 повышение 
9Б 100 94 снижение 61 72 повышение 

10А 90 68 снижение 30 26 снижение 

10Б 100 100 стабильность 60 55 снижение 

Л
ит
ер
ат

ур
а 

С
ап
ро
но

ва
 И

.В
. 9А 91 100 повышение 52 50 стабильность 

9Б 100 100 стабильность 61 72 повышение 
10А 74 86 повышение 32 42 повышение 
10Б 100 88 снижение 74 33 снижение 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы
к 

В
ас
и

ль
ев
а 

М
.В

. 8А 91 95 повышение 41 65 повышение 
8Б 100 82 снижение 39 56 повышение 



Л
ит
ер
ат

ур
а 

В
ас
ил
ье

ва
 М

.В
. 8А 100 95 снижение 33 86 повышение 

8Б 100 100 стабильность 54 72 повышение 

М
Х
К

 

В
ас
ил
ье
ва

 
М

.В
. 

10А 100 100 стабильность 88 100 повышение 

11А 100 100 стабильность 27 100 повышение 

11Б 100 100 стабильность 54 92 повышение 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

Д
ар
мо
гр
ай

 С
.А

. 7А 100 100 стабильность 17 58 повышение 

7Б 100 100 стабильность 17 45 повышение 

8А 100 100 стабильность 8 33 повышение 

8Б 83 100 повышение 0 40 повышение 

ан
лг
ий
ск
ий

 я
зы
к 

М
еш
ко
ва

 Е
.А

. 

9А 100 100 стабильность 30 30 стабильность 

9Б 90 100 повышение 50 54 повышение 

10А 80 100 повышение 0 10 повышение 

10Б 100 100 стабильность 0 40 повышение 

11А 71 100 повышение 0 90 повышение 

11Б 100 100 стабильность 60 71 повышение 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

Зо
ло
та
рё
ва

 И
.А

. 

7А 100 100 стабильность 17 58 повышение 

7Б 100 100 стабильность 0 50 повышение 

8А 100 100 стабильность 8 30 повышение 

8Б 80 100 повышение 0 25 повышение 

9А 100 100 стабильность 20 25 повышение 

9Б 100 100 стабильность 14 54 повышение 

10А 100 100 стабильность 0 10 повышение 

10Б 100 100 стабильность 40 60 повышение 

11А 100 100 стабильность 17 77 повышение 

11Б 100 100 стабильность 0 80 повышение 

П
ра
в

о 

Н
ев
е

до
мс
ка
я 

Л
.М

. 11А 100 100 стабильность 83 95 повышение 



11Б 100 100 стабильность 67 87,5 повышение 
М
ат
ем
ат
ик
а 

К
ле
по
ва

 Г
.Ю

. 

7А 96 88 снижение 46 33 снижение 

7Б 88 83 снижение 29 38 повышение 

10А 100 89 снижение 58 26 снижение 

11А 100 100 стабильность 37 61 повышение 

11Б 100 75 снижение 20 31 повышение 

М
ат
ем
ат
ик
а 

Зы
ря
но
ва

 Н
.В

. 

8А 86 83 снижение 45 16 снижение 

8Б 68 83 повышение 36 12 снижение 

9А 71 96 повышение 24 32 повышение 

9Б 68 88 повышение 21 18 снижение 

10Б 94 80 снижение 67 50 снижение 

Ге
ог
ра
фи
я 

Д
ор
он
ен
ко

 Л
.И

. 

7А 100 90,4 снижение 17 76 повышение 

7Б 90 95 повышение 27 76 повышение 

8А 100 95,6 снижение 69 69 стабильность 

8Б 100 95 снижение 78 76 стабильность 

9А 100 100 стабильность 31,8 80 повышение 

9Б 91 100 повышение 69,5 27 снижение 

10А 88 100 повышение 29 66 повышение 

11А 100 100 стабильность 70 88 повышение 

11Б 93,7 100 повышение 68,7 68 стабильность 

Ф
из
ик
а 

К
ов
ал
ёв
а 
А

.П
. 

8А 100 100 стабильность 41,7 54 повышение 

8Б 100 100 стабильность 52,2 37 снижение 

9А 100 100 стабильность 62 64 стабильность 

9Б 100 100 стабильность 47,5 62 повышение 

10А 100 100 стабильность 18,8 71 повышение 



10Б 100 100 стабильность 83,3 79 снижение 

11А 100 100 стабильность 50 79 повышение 

11Б 100 100 стабильность 43,8 69 повышение 

И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

Бу
хт
оя
ро
ва

 М
.А

. 
8А 91,6 100 повышение 25 83 повышение 

8Б 100 100 стабильность 10 50 повышение 

9А 100 100 стабильность 50 50 стабильность 

9Б 100 100 стабильность 16,6 30 повышение 

10А 100 100 стабильность 50 52,6 стабильность 

10Б 100 100 стабильность 33,3 82 повышение 

11А 100 100 стабильность 72,7 75 стабильность 

11Б 90 100 повышение 0 66,6 повышение 

И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

К
ур
ае
в 
С

.В
./П
ил
ип
ен
ко

 А
.В

. 

8А 100 100 стабильность 27 83 повышение 

8Б 83 100 повышение 25 63,6 повышение 

9А 100 100 стабильность 80 46 снижение 

9Б 100 100 стабильность 62 55 снижение 

10А 100 100 стабильность 75 52,6 снижение 

10Б 100 100 стабильность 33 82,3 повышение 

11А 100 100 стабильность 60 100 повышение 

11Б 100 100 стабильность 66 100 повышение 

Би
ол
ог
ия

  

Та
ра
се
нк
о 
О

.В
. 

 

7А 100 100 стабильность 80 45 снижение 

7Б 95,8 100 повышение 70,8 45 снижение 

8А 91 100 повышение 43 91 повышение 

8Б 100 93,7 стабильность 66 100 повышение 

9А 100 100 стабильность 70 96 
 

повышение 

9Б 100 100 стабильность 63 70 повышение 

10А 100 100 снижение 68 75 повышение 

10Б 100 93,7 стабильность 85,7 100 повышение 



11А 100 100 стабильность 69 100 повышение 

11Б 100 100 снижение 90,9 62,3 снижение 
 

хи
ми
я 

9А 100 95,8 снижение 95 79 снижение 

9Б 100 83,3 снижение 83,3 44,4 снижение 

11А 100 100 стабильность 75 100 повышение 

Сравнительный анализ результатов входного и рубежного контроля показал  
1. Снижение успеваемости по предметам: 

-  русский язык в 9АБ, 10А классах (учитель Сапронова И.В.), в 8Б классе ( учитель 
Васильева М.В.),  
- литература в 10Б классе (учитель Сапронова И.В.), 8А классе ( учитель Васильева 
М.В.),  
- математика в 7Б, 10А, 11Б классах (учитель Клепова Г.Ю.), 8А, 10Б классах (учитель 
Зырянова Н.В.),  
- география 7А,8А,8Б классах (учитель Дороненко Л.И.),  
- биология 10А, 11Б классах, химия в 9АБ классах (учитель Тарасенко О.В.). 

2. Снижение качества знаний по предметам 
- литература в 7АБ, 11АБ классах (учитель Аднаралова И.В.), 10Б классе (учитель 

Сапронова И.В.); 
- русский язык в 10А классе ( учитель Сапронова И.В.); 
- математика в 7А, 10А классах (учитель Клепова Г.Ю.); в 8АБ, 9Б, 10Б классах 

(учитель Зырянова Н.В.); 
- по географии в 9Б классе (учитель Дороненко Л.И.); 
- по физике в 8Б, 10Б классах (учитель Ковалёва А.П.); 
- по информатике и ИКТ в 9АБ, 10А классах (учитель Пилипенко А.В.); 
- по биологии в 7АБ, 11Б классах (учитель Тарасенко О.В.); 
- по химии в 9АБ классах (учитель Тарасенко О.В.). 

 
Таблица №3 

Сравнительный анализ результатов рубежного контроля с итогами 
успеваемости, качества знаний по предметам за 1 полугодие / 2 четверть 

предмет учите
ль  

класс к.р. 
% 
успев 

полугоди
е% успев 

приме
чание  

к.р. 
% кач-
ва 

полугодие 
% кач-ва 

примечан
ие 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

А
дн
ар
ал
ов
а 

И
.В

. 

7А 100 100 = 42 71 -29 
7Б 100 100 = 25 75 -50 
11А 100 100 = 79 84 -5 

11Б 100 100 = 44 81 -37 

Л
ит
ер
а

ту
ра

 

А
дн
ар
а

ло
ва

 
И

.В
 7А 100 100 = 42 92 -50 

7Б 100 100 = 54 88 -34 



11А 100 100 = 53 100 -43 

11Б 92 100 - 8 50 81 -31 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

С
ап
ро
но
ва

 И
.В

. 9А 94 100 - 6 58 52 +6 

9Б 68 100 -32 72 72 = 

10А 100 100 = 26 47 -21 

10Б 100 100 = 55 80 -25 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

С
ап
ро
но
ва

 И
.В

. 9А 100 100 = 50 96 -46 

9Б 86 100 -14 72 81 -9 

10А 88 100 -12 42 71 -29 

10Б 95 100 -5 33 80 -47 

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к 

В
ас
ил
ье
ва

 М
.В

. 
 

8А 82 100 -18 65 62 +3 

8Б 95 100 -5 56 41 +15 

Л
ит
ер
ат
у

ра
 

8А 100 100 = 86 79 +7 

8Б 100 100 = 72 79 -7 

М
Х
К

 

10А 100 100 = 100 100 = 

11А 100 100 = 100 100 = 

11Б 100 100 = 92 100 -8 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

Д
ар
мо
гр
ай

 С
.А

. 

7А 100 100 = 58 91 -33 

7Б 100 100 = 45 91 -46 

8А 100 100 = 33 75 -42 

8Б 100 100 = 40 75 -35 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

М
еш
ко
ва

 Е
.А

. 

9А 100 100 = 30 77 -47 

9Б 100 100 = 54 90 -36 

10А 100 100 = 10 70 -60 

10Б 100 100 = 40 90 -50 



11А 100 100 = 90 80 +10 

11Б 100 100 = 71 85 +14 

ан
гл
ий
ск
ий

 я
зы
к 

Зо
ло
та
рё
ва

 И
.А

. 
7А 100 100 = 58 83 -25 

7Б 100 100 = 50 91 -41 

8А 100 100 = 30 58 -28 

8Б 100 100 = 25 67 -42 

9А 100 100 = 25 50 -25 

9Б 100 100 = 54 64 -10 

10А 100 100 = 10 60 -50 

10Б 100 100 = 60 100 -40 

11А 100 100 = 77 100 -23 

11Б 100 100 = 80 100 -20 

П
ра
во

 

Н
ев
ед
ом
с

ка
я 
Л

.М
. 11А 100 100 = 95 100 -5 

11Б 88 100 -12 87,5 100 -12,5 

М
ат
ем
ат
ик
а 

К
ле
по
ва

 Г
.Ю

. 

7А 83 100 -17 33 58 -25 

7Б 89 100 -11 38 71 -33 

10А 100 100 = 26 35 -9 

11А 75 100 -25 61 84 -23 

11Б 83 100 -17 31 56 -25 

М
ат
ем
ат
ик
а 

Зы
ря
но
ва

 Н
.В

. 

8А 83 100 -17 16 50 -34 

8Б 96 100 -4 12 37 -25 

9А 88 100 -12 32 32 = 

9Б 80 100 -20 18 45 -27 

10Б 90 100 -10 50 65 -15 

Ге
ог
ра

фи
я 

Д
ор
он
е

нк
о 

Л
.И

. 7А 95 100 -5 76 100 -24 

7Б 95 100 -5 76 100 -24 



8А 95 100 -5 69 71 -2 

8Б 100 100 = 76 83 -7 

9А 100 100 = 80 88 +8 

9Б 100 100 = 27 86 -59 

10А 100 100 = 66 90 -24 

10Б 100 100 = 88 100 -12 

11А 100 100 = 68 100 -32 

11Б 100 100 = 80 81 -1 

Ф
из
ик
а 

К
ов
ал
ёв
а 
А

.П
. 

7А 100 100 = 79 100 -21 

7Б 100 100 = 58 87 -29 

8А 100 100 = 54 87 -33 

8Б 100 100 = 37 96 -59 

9А 100 100 = 64 80 -16 

9Б 100 100 = 62 86 -24 

10А 100 100 = 71 67 +4 

10Б 100 100 = 79 80 -1 

11А 100 100 = 79 95 -16 

11Б 100 100 = 69 81 -12 

И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

Бу
хт
оя
ро
ва

 М
.А

. 

8А 100 100 = 83 100 -17 

8Б 100 100 = 50 100 -50 

9А 100 100 = 50 92 -42 

9Б 100 100 = 30 91 -61 

10А 100 100 = 53 91 -38 

10Б 100 100 = 82 100 -18 

11А 100 100 = 75 100 -25 

11Б 100 100 = 67 100 -33 



И
нф
ор
ма
ти
ка

 и
 И
К
Т 

П
ил
ип
ен
ко

 А
.В

. 

8А 100 100 = 83 100 -17 

8Б 100 100 = 64 100 -36 

9А 100 100 = 46 100 -54 

9Б 100 100 = 55 100 -45 

10А 100 100 = 53 100 -47 

10Б 100 100 = 82 100 -18 

11А 100 100 = 100 100 = 

11Б 100 100 = 100 100 = 

Би
ол
ог
ия

  

Та
ра
се
нк
о 
О

.В
. 

7А 100 100 = 45 100 -55 

7Б 100 100 = 45 100 -55 

8А 100 100 = 91 92 +1 

8Б 100 100 = 100 96 +4 

9А 100 100 = 96 
 

92 -4 

9Б 94 100 -6 70 100 -30 

10А 100 100 = 75 90 -15 

10Б 100 100 = 100 100 = 

11А 100 100 = 100 100 = 

11Б 94 100 -6 62 100 -38 

хи
ми
я 

Та
ра
се
нк
о 
О

.В
. 

8А 100 100 = 74 87 -13 

8Б 100 100 = 83 96 -13 

9А 96 100 -4 79 88 -9 

9Б 83 100 -17 44 95 -51 

11А 100 100 = 100 100 = 

И
ст
ор
ия

  

К
ор
ол
ев
а 
В

.А
. 10А 100 100 = 95 90 +5 

10Б 100 100 = 90 95 -5 

11А 100 100 = 79 95 -16 



11Б 100 100 = 81 100 -19 
О
бщ
ес
тв
оз
на
ни
е 

 

К
ор
ол
ев
а 
В

.А
. 

10А 100 100 = 90 95 -5 

10Б 100 100 = 95 100 -5 

11А 100 100 = 100 100 = 

11Б 100 100 = 100 100 = 

О
БЖ

 

Ф
ёд
ор
ов

 В
.А

. 

8А 100 100 = 75 96 -21 

8Б 100 100 = 62 96 -24 

10А 100 100 = 60 100 -40 

10Б 100 100 = 70 90 -20 

11А 100 100 = 74 100 -26 

11Б 100 100 = 62 100 -38 

Сравнительный анализ результатов рубежного контроля с итогами успеваемости, качества 
знаний по предметам за 1 полугодие показал разницу в % качества знаний, которая составляет от 
2 до 50%. По результатам контрольного среза .обучающиеся показали качество знаний ниже чем 
за 1 полугодие (2четверть) на 40-50%  

- по русскому языку в 7Б классах (учитель Аднаралова И.В.); 
- по литературе в 7А, 11А классах (учитель Аднаралова И.В.), 9А, 10Б классах (учитель 

Сапронова И.В.); 
- по английскому языку в 7Б, 8А классах (учитель Дармограй С.А.), 9А, 10АБ классах 

(учитель Мешкова Е.А); 7Б, 10АБ классах (учитель Золотарёва И.А.); 
- по географии в 9Б классе (учитель Дороненко Л.И.); 
- по физике в 8Б классе (учитель Ковалёва А.П.); 
- по информатике и ИКТ в 8Б, 9АБ классах (учитель Бухтоярова М.А.); 9АБ, 10А классах 

(учитель Пилипенко А.В.); 
- по биологии в 7АБ классах (учитель Тарасенко О.В.); 
- по химии в 9Б классе (учитель Тарасенко О.В.) 
- по ОБЖ в 10А классе (учитель Фёдоров В.А.) 

 

Рекомендовано: 

1. Руководителям МО рассмотреть результаты рубежного контроля на заседаниях 
предметных МО, выявить причины низких результатов, снижения в сравнении с 
результатами входного контроля, расхождений с результатами 1 полугодия/2 четверти, 
спланировать работу по устранению пробелов в знаниях.  

2. Учителям-предметникам   

2.1. При составлении текстов итоговой контрольной работы включить задания, 
вызвавшие наибольшие затруднения, для повторного контроля. 



2.2. Проанализировать причины несоответствия отметок, полученных за входную и 
рубежную контрольную работу, рубежную контрольную работу и отметок за 1 
полугодие по предмету и наметить пути дальнейшей работы. 

2.3. Осуществлять дифференцированный подход на уроках к учащимися, допустившим 
снижение качества с отметки 4 на отметку 3 и ниже, а также не допускать снижения 
качества знаний кадет, занимающихся стабильно. Планировать и проводить работу по 
ликвидации пробелов по обозначенным темам на уроках, либо во внеурочное время. 

2.4. Рекомендовать организацию дополнительных занятий  с учащимися, 
обозначенными в пункте 4, с целью предотвращения падения качества знаний, изучить 
результаты и разработать пути устранения недостатков в обучении отдельным 
предметам, выявленных в ходе анализа. 

 
2.5. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся, учитывать их темп работы, 
уровень развития и способности при подготовке заданий разного уровня сложности на 
каждом уроке и при подготовке домашних заданий. 

 
2.6. Вести работу, направленную на установление стабильности успеваемости и 
качества знаний по предметам. 

 
2.7. Систематически осуществлять индивидуальную работу как с 
низкомотивированными, так и с высокомотивированными обучающимися. 

 
3. Во избежание списывания усилить контроль за дисциплиной выполнения контрольных 
работ с привлечением ассистентов. 

 
 

Методист                                                                                               Е.А. Мешкова 


