
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

2014/2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

В ходе мониторинга качества знаний по общеобразовательным и профильным 

предметам учебного плана, проводимого с целью выявления эффективности 

преподавания предметов и проверки остаточных знаний, полученных за 

предыдущий период обучения, с 16 сентября по 10 октября в соответствии с 

утверждённым графиком были проведены стартовые входные контрольные работы в 

7 - 11 классах. Контрольно-измерительные материалы были составлены на основе 

требований Госстандарта  к предыдущему периоду обучения и программ, по 

которым ведётся обучение в ОО. 

 По итогам мониторинга были получены следующие данные: 

предмет учите

ль  

класс % 

успе

в 

% 

кач-

ва 

типичные ошибки планируемая работа 

учителя 
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а 

И
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. 

7А 71 31 Орфограммы в корне, 

суффиксе, приставке, 

пунктуация при прямой 

речи, морфемный 

разбор слова, 

морфологический 

разбор слова 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

организовать повторение 

тем орфографии и 

пунктуации на уроках в 

форме диктантов, 

проводить 

индивидуальные 

консультации для кадет 

7Б 76 17 Орфограммы в корне, 

суффиксе, приставке, 

пунктуация при прямой 

речи, морфемный 

разбор слова, 

морфологический 

разбор слова 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

организовать повторение 

тем орфографии и 

пунктуации на уроках в 

форме диктантов, 

проводить 

индивидуальные 

консультации для кадет 

11А 100 47 Нахождение частицы в 

тексте (отличие её от 

других частей речи) 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

работа по закреплению 

навыков пунктуации на 

занятиях элективного 

курса, уроках. 

11Б 100 43 Нахождение частицы в 

тексте (отличие её от 

других частей речи), 

виды связи в 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

работа по закреплению 



словосочетаниях, знаки 

препинания при 

вводных словах и 

предложениях 

навыков пунктуации на 

занятиях элективного 

курса, уроках, 

индивидуальные 

консультации 
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7А 100 73 Сложности в 

определении темы 

произведения 

Работать над развитием 

навыков анализа текстов 

(пересказ-рассуждение, 

сочинение) 

7Б 100 73 Сложности в 

определении темы 

произведения 

Работать над развитием 

навыков анализа текстов 

(пересказ-рассуждение, 

сочинение) 

11А 100 84 Ошибки в определении 

литературного героя из 

произведения 

классической 

литературы по 

описанию  

Повторение 

произведений 

классической 

литературы в течение 

учебного года, 

продолжать работу над 

закреплением навыков 

анализа 

художественного 

произведения 

11Б 100 78 Ошибки в определении 

литературного героя из 

произведения 

классической 

литературы по 

описанию 
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9А 100 43 Орфограммы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий, слитное и 

раздельное написание 

не, выделение 

причастного оборота 

Повторение орфограмм 

на уроках, 

индивидуальные 

консультации 

9Б 100 61 Постановка знаков 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении 

Повторение на уроках, 

индивидуальные 

консультации 

10А 90 30 Орфограммы, 

правописание 

безударной в корне 

слова, правописание о/ё 

в корне слова после 

шипящих, слитное и 

раздельное написание 

не со словами, н и нн в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий, 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

Повторение на уроках, 

индивидуальная работа 

на уроках и 

консультациях 

10Б 100 60 Орфограммы, слитное и 

раздельное написание 



не со словами, н и нн в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий, 

обособление 

деепричастных 

оборотов 
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9А 91 52 Пробелы в знаниях 

теоретического и 

фактического 

материала 

художественных 

произведений, незнание 

текстов произведений 

Усилить контроль по 

работе над содержанием 

произведений, при  

работе с теоретическим 

материалом 

9Б 100 61 Пробелы в знаниях, 

незнание текстов 

произведений Л.Н. 

«После бала», 

М.Горького «Песни о 

Соколе». Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

10А 74 32 Пробелы в знаниях 

теоретического 

материала, адресатов 

произведений, незнание 

текстов произведений 

Усилить контроль по 

работе над содержанием 

произведений, при  

работе с теоретическим 

материалом 

10Б 100 74 Пробелы в знаниях 

теоретического 

материала, адресатов 

произведений 

А.С.Пушкина, героев 

произведений М. 

Лермонтова и рассказа 

Шолохова «Судьба 

человека», незнание 

текстов произведений 
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8А 91 41 Правописание гласных 

в суффиксах причастий 

перед н и нн, 

построение 

предложений с 

деепричастным 

оборотом, знаки 

препинания в сложном  

и простом 

осложнённом 

предложении 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

индивидуальные 

консультации, 

организовать повторение 

на уроках в течение 

всего учебного года. 

8Б 100 39 Правописание гласных 

в суффиксах причастий 

перед н и нн, 

правописание 

отрицательных частиц 



Л
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8А 100 33 Ошибки в определении 

произведения и его 

автора по отрывку, 

расстановка 

компонентов 

композиции в 

классическом порядке, 

самостоятельное 

рассуждение на 

заданную тематику 

Провести самоанализ 

контрольной работы, 

работу над ошибками, 

организовать повторение 

пройденного в 5-7 

классах. 

8Б 100 54 Ошибки в определении 

произведения и его 

автора по отрывку, 

расстановка 

компонентов 

композиции в 

классическом порядке, 

самостоятельное 

рассуждение на 

заданную тематику, 

тексты произведений не 

прочитаны 

М
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и
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10А 100 88 Пробелы в знаниях по 

темам: Жанры 

скульптуры, 

собственное суждение, 

анализ произведения 

искусства 

Отработка навыка 

написания эссе о 

произведении искусства, 

работа над ошибками 

11А 100 27 Пробелы в знаниях по 

темам: 

Хронологический 

порядок культурных 

эпох, архитектурные 

элементы, виды, 

приёмы, стили, анализ 

произведений или эссе 

о них. 

Работа над ошибками, 

обучение написанию 

эссе, повторение 

изученного 

11Б 100 54 Пробелы в знаниях по 

темам: 

Хронологический 

порядок культурных 

эпох, особенности 

архитектуры барокко, 

идеалы культуры 

«Просвещение» 

ан
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. 7А 100 17 Аудирование, 

употребления 

грамматического 

материала (артикль, 

местоимения) 

Самоанализ результатов 

контрольной работы, 

организация повторения 

грамматики на уроках и 

во внеурочное время 

7Б 100 17 

8А 100 8 Недостаточный  



8Б 83 0 словарный запас для 

написания письма, 

употребление глагола в 

Настоящем простом, 

Настоящем длительном 

временах. 

ан
гл

и
й
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и

й
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зы
к
 

М
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9А 100 36 Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации, чтение с 

детальным 

пониманием, 

употребление времён 

глагола в контексте 

Индивидуальная работа 

по устранению 

выявленных пробелов, 

аудирование без опоры  

на текст, чтение 

дополнительных текстов 

с детальным 

пониманием, отработка 

времён глагола в устной 

речи  и на письме 

9Б 90 60 Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации, сочинение 

по теме «Моё 

свободное время» 

Индивидуальная работа 

со слабоуспевающими, 

снижение к ним 

предъявляемых 

требований с целью 

создания ситуации 

успеха, работа по 

устранению пробелов в 

знаниях, написание 

сочинений после 

изучения каждой темы 

10А 80 0 Употребление времён 

глаголов, 

словообразование 

Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

показавшими слабые 

знания предмета, работа 

по устранению пробелов 

в знаниях 

10Б 100 0 Употребление времён 

глагола в контексте, 

недостаточный 

словарный запас для 

написания сочинения 

Повторение времён 

глаголов, написание 

сочинения после каждой 

темы, дополнительные 

упражнения на 

расширение словарного 

запаса 

11А 71 0 Словообразование, 

употребление времён 

глаголов в контексте, 

организация текста при 

структурировании 

письма личного 

характера, объём 

сочинения не 

соответствует 

коммуникативной 

задачи  

По окончании каждой 

темы планируется 

написание сочинения в 

форме письма личного 

характера, 

дополнительные 

упражнения на 

отработку навыков 

словообразования и 

употребления 

грамматики в контексте, 

индивидуальная работа с 

11Б 100 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

обучающимися с низкой 

общеучебной 

мотивацией 
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7А 100 17 Употребление 

временных форм 

глагола, 

неопределенных 

местоимений, 

аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Консультации, 

индивидуальная работа, 

письменные задания 

формата ОГЭ, 

устранение пробелов в 

знаниях 
7Б 100 0 

8А 100 8 Употребление 

конструкции used to, 

употребление времён 

глагола, 

неопределённого 

артикля 

Дополнительная работа в 

форме консультаций, 

индивидуальных 

заданий на уроках, 

устранение пробелов в 

знаниях 
8Б 80 0 

9А 100 20 Задания на выбор 

правильной 

грамматической формы 

глагола, употребление 

предлогов с днями 

недели, возвратные 

местоимения 

Дополнительная работа в 

форме консультаций, 

индивидуальных 

заданий на уроках 

Повторение 

грамматических и 

лексических явлений, 

письменные задания 

формата ОГЭ. 
9Б 100 14 Задания на выбор 

правильной 

грамматической формы 

глагола, употребление 

предлогов с днями 

недели, возвратные 

местоимения, различие 

глаголов like/would like 

10А 100 0 Аудирование, 

грамматика, 

письменное 

высказывание по теме 

Дополнительная работа в 

форме консультаций, 

индивидуальных 

заданий на уроках 

Повторение 

грамматических и 

лексических явлений, 

вызвавших затруднения, 

письменные задания 

формата ЕГЭ (сочинение 

-выражение своего 

мнения) 

10Б 100 40 Употребление глагола 

could, пассивная форма 

глагола, 

притяжательные 

местоимения, 

настоящее завершённое 

время. 

11А 100 17 Незнание 

существительных 

исключений 

множественного числа, 

Дополнительная работа в 

форме консультаций, 

индивидуальных 

заданий на уроках 



11Б 100 0 неумение отличать 

пассивный залог от 

активного, неумение 

образовывать 

вопросительные 

предложения 

прошедшего простого 

времени 

Повторение 

грамматических и 

лексических явлений, 

вызвавших затруднения, 

письменные задания 

формата ЕГЭ (сочинение 

-выражение своего 

мнения) 

П
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11А 100 83 Незнание органов 

исполнительной власти 

РФ 

В план работы включить 

повторение изученного 

материала, решение 

тестов. Ликвидировать 

пробелы в знаниях к 

концу 1 полугодия. 

11Б 100 67 Слабо усвоен 

материала на знание 

гражданских прав 

человека. Незнание 

органов 

исполнительной власти 

РФ 

М
ат

ем
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и
к
а 

К
л
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о
в
а 

Г
.Ю
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7А 96 46 Нахождение значений 

алгебраических 

выражений, их 

употребление, 

выполнение действий с 

обыкновенными 

дробями, составление 

математической 

модели, её решение 

Индивидуальная и 

групповая работа на 

уроках и консультациях, 

ликвидация пробелов в 

знаниях в течение 

учебного года 

7Б 88 29 Нахождение значений 

алгебраических 

выражений, 

выполнение действий с 

обыкновенными 

дробями, построение 

точек на координатной 

плоскости 

10А 100 58 Решение квадратных 

неравенств, нахождение 

ОДЗ функции, 

преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы, 

упрощение 

алгебраических 

выражений 

Индивидуальная и 

групповая работа на 

уроках и консультациях, 

ликвидация пробелов в 

знаниях в течение 

учебного года 

11А 100 37 Нахождение корней Индивидуальная и 



11Б 100 20 уравнений на заданном 

промежутке, 

нахождение 

промежутков 

монотонности, 

незнание свойств 

тригонометрических 

функций и их значений 

групповая работа на 

уроках и консультациях, 

ликвидация пробелов в 

знаниях в течение 

учебного года 

М
ат
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и
к
а 
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8А 86 45 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 68 36 Вычислительные 

ошибки, разложение 

многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения и 

сокращения дробей 

9А 71 24 Решение текстовой 

задачи, решение 

линейных и квадратных 

неравенств, решение 

дробно-рациональных 

уравнений 

Работа над ошибками, 

организация повторение 

предыдущего материала 

9Б 68 21 решение линейных и 

квадратных неравенств, 

действия с 

квадратными корнями, 

сокращение 

алгебраических 

выражений. 

10Б 94 67 Сокращение 

алгебраических дробей, 

нахождение области 

определения функции, 

решение квадратных 

неравенств 

Работа над ошибками, 

организация повторение 

предыдущего материала 
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7А 100 17 Координаты, 

определение типов 

масштабов, перевод от 

численного в 

именованный, слабые 

знания номенклатуры 

Работа над ошибками, 

организация повторения, 

индивидуальные задания 

на уроках 



7Б 90 27 Определение поясного 

времени, координаты, 

определение типов 

масштабов, перевод от 

численного в 

именованный, слабые 

знания номенклатуры 

8А 100 69 Тема «Климат», линии 

на картах и их 

назначение 

Продолжать работу над 

формированием 

установления причинно-

следственных связей, 

аргументации фактов, 

индивидуальные задания 

с целью устранения 

пробелов в знаниях 

8Б 100 78 Тема «Климат», 

минеральные ресурсы, 

строение земной коры 

9А 100 31,8 Климатообразующие 

факторы как 

объяснение причины 

неблагоприятного; 

творческие задания, 

особенно по оценке 

влияния строительства 

водохранилища 

Индивидуальная работа 

по логике изложения 

фактов 

9Б 91 69,5 Климатообразующие 

факторы, творческие 

задания по оценке 

влияния строительства 

водохранилища, 

климата полуострова 

Ямал 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

10А 88 29 Отрасли ветной 

металлургии; факторы 

размещения 

производства; сырье 

для минеральных 

удобрений 

Индивидуальный 

контроль; 

индивидуальные 

задания; оказание 

индивидуальной помощи 

в задруднительных для 

понимания тем 

11А 100 70 Типология стран; 

классификация 

качественная и 

количественная; формы 

правления и устройства 

Индивидуальная помощь  

11Б 93,7 68,7 Типология стран; 

качественные и 

количественные 

характеристики 

Заинтересовывать 

учащихся в изучении 

предмета 



Ф
и
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к
а 

К
о
в
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ёв
а 

А
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8А 100 41,7 Ошибки при переводе 

единиц в СИ, при 

расчёте физических 

величин, при 

определении давления 

твёрдых тел, связь 

инертности тела с 

массой тела 

Внести в вопросы 

повторения перевод 

единиц в СИ, 

определение давления 

твёрдых тел, 

активизировать  

индивидуальную работу 

8Б 100 52,2 Ошибки при переводе 

единиц в СИ, при 

определении объёма 

тела, при определении 

архимедовой силы, 

законы давления в газах 

Внести в вопросы 

повторения выявленные 

пробелы, активизировать 

индивидуальную работу 

9А 100 62 Вычисление 

физических величин, 

перевод в единицы СИ, 

ошибки в определении 

тепловых процессов, 

оптических явлений.  

Внести в вопросы 

повторения тепловые 

процессы, агрегатные 

состояния вещества, 

оптический явления, 

активизировать 

индивидуальную работу. 9Б 100 47,5 Вычисление 

физических величин, 

выражение искомой 

величины из формулы, 

ошибки в определении 

тепловых процессов, в 

применении формулы 

для расчёта количества 

теплоты 

10А 100 18,8 Определение 

свободного падения 

тел, расчёт 

кинетической энергии 

тел, расчёт периода 

колебаний 

математического 

мятника, расчёт 

неравномерного 

прямолинейного 

движения 

Внести в вопросы 

повторения выявленные 

пробелы, активизировать 

индивидуальную работу 

10Б 100 83,3 Определение видов 

движения под 

действием силы, 

относительное 

движение. Определение 

перемещения при 

равнозамедленном 

движении 

11А 100 50 Расчёт физических Внести в вопросы 



11Б 100 43,8 величин при расчёте 

сил в механике, 

применение уравнения 

МКТ и основ 

термодинамики, 

применение закона Ома 

при полной цели. 

повторения выявленные 

пробелы, активизировать 

индивидуальную работу 

И
н

ф
о
р
м

ат
и
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8А 91,6 25 Ошибки при 

выполнении заданий на 

логику, файловую 

систему и программное 

обеспечение 

Индивидуальная работу 

по устранению пробелов 

в знаниях, 

самостоятельная работа 

по проверке остаточных 

знаний по проблемным 

вопросам в конце 

четверти 

8Б 100 10 

9А 100 50 Ошибки при 

выполнении заданий на 

упрощение выражения, 

таблицы истинности и 

на измерение 

количества 

информации 

9Б 100 16,6 

10А 100 50 Ошибки при 

выполнении заданий на 

арифметические 

операции в различных 

системах исчисления, 

системах управления 

базами данных 

10Б 100 33,3 

11А 100 72,7 Ошибки при 

выполнении заданий на 

определение 

количества 

информации с разными 

подходами к 

измерению 

информации 

11Б 90 0 Ошибки при 

выполнении заданий на 

определение 

количества 

информации с разными 

подходами к 

измерению 

информации, 

кодирование 

информации, файлы и 

файловые системы 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к

а 
и

 И
К

Т
 

К
у
р
ае

в
 С

.В
. 8А 100 27 Понятия и определения, 

решение задач 

Работа над ошибками, 

повторение материала 
8Б 83 25 

9А 100 80 Допущены ошибки в 



9Б 100 62 расчетах, понятия и 

определения 

10А 100 75 Ошибки в вычислениях 

при решении задач 

Работа над ошибками, 

повторение материала, 

отработка навыков 

решения задач 

10Б 100 33 

11А 100 60 Ошибки при решении 

задач на 

математическую 

логику, на определение 

количества 

информации 

Работа над ошибками, 

повторение материала 

11Б==4 100 66 

Б
и

о
л
о
ги

я
  

Т
ар
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ен

к
о
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.В
. 

7А 100 80 Сложности в 

определении растений- 

семейства, роды и т.д. 

Индивидуальная работа, 

организация повторения 

по вопросам, вызвавшим 

затруднения, оказание 

консультационной 

помощи кадетам, 

имеющим низкую 

общеучебную 

мотивацию 

7Б 95,8 70,8 Незнание частей 

растений, органов и 

тканей 

8А 91 43 Неумение распределить 

животных по родам и 

классам, незнание 

видового разнообразия 

РФ 

8Б 100 66 Незнание видового 

разнообразия РФ 

9А 100 70 Сложности в 

нахождении 

взаимосвязи между 

строением органа и его 

функцией 

9Б 100 63 

10А 100 68 Незнание основ 

генетики, проблемы в 

решении 

биологических задач 

10Б 100 85,7 Решение генетически 

задач 

11А 100 69 Незнание 

формулировок 

генетических законов, 

сложности в описании 

физиологических 

процессов 

11Б 100 90,9 

х
и

м
и

я 

Т
ар
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ен

к
о
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9А 100 95 Ошибки в записи 

условий задачи, 

сложности перевода 

одних единиц 

измерений в другие, 

ошибки в 

математических 

вычислениях 

Проведение 

консультаций в течение 

четверти по вопросам, 

показавшим пробелы в 

знаниях 



9Б 100 83,3 Неумение решать 

задачи на нахождение 

массовой доли 

вещества, сложности в 

составлении 

электронного баланса в 

ОВР 

10А 100 38,8 Сложности в 

составлении уравнений 

электронного баланса, 

решение задач 

10Б 100 70 Ошибки в составлении 

уравнений, 

расставление 

коэффициентов 

11А 100 75 Качественные реакции 

в органической химии, 

строение органических 

молекул и их свойства 

11Б 100 69 Решение химических 

задач, качественные 

реакции 

 

Рекомендовано: 

1. Руководителям МО рассмотреть результаты входного контроля на заседаниях 

предметных МО, выявить причины низких результатов, спланировать работу по 

устранению пробелов в знаниях.  

2. Учителям-предметникам   

2.1. При составлении текстов рубежной контрольной работы включить задания, 

вызвавшие наибольшие затруднения,  для повторного контроля. 

2.2. Проанализировать причины несоответствия   отметок, полученных за 

стартовую контрольную работу и годовых отметок по предмету и наметить пути 

дальнейшей работы. 

2.3. Осуществлять дифференцированный подход на уроках к  учащимися, 

допустившими снижение качества с отметки 4 на отметки 3 и ниже, а также не 

допускать снижения качества знаний, занимающихся стабильно. Планировать и 

проводить работу на уроках,  либо во внеурочное время,  по ликвидации пробелов 

по обозначенным темам. 

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 

английскому языку, 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 предмету. 

2.7. Систематически осуществлять индивидуальную работу как с 

низкомотивированными, так и с высокомотивированными обучающимися. 

 

Методист                                                                                               Е.А. Мешкова 


