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Аналитическая справка по результатам административного контроля знаний 

в 1-4 классах в 2020-2021 учебном году 
 

         В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-2021учебный год в декабре 2020 г. 

был проведен административный контроль знаний по математике, русскому языку и литературному 

чтению  в 1-4 классах. 
Цель административных контрольных срезов: контроль качества преподавания русского 

языка, математики и литературного чтения  в 1-4 классах, проверка  уровня знаний учащихся, выявление 

имеющихся пробелов в знаниях. 

Проверку проводили: заместитель директора по УВР Макарова Т.А. и учителя начальных классов. 

 

 

Результаты административного среза знаний по русскому языку во 2-4 классах 

Дата проведения: 23.12.2020 г. 

2 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

2 Русский язык Булычева В.В. 30 25 4 14 6 1 

 

 

СОУ – 61 % (допустимый уровень) 

Качество знаний – 72%  (оптимальный уровень) 

Успеваемость – 96 % (высокий уровень) 

Средний балл – 3,84 (допустимый уровень) 

 

Были выявлены ошибки: 

Орфограммы: 

1. Правописание имён собственных. 

2. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Грамматическое задание: 

1. Деление слов на слоги. 

 

3 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

3 Русский язык Комкова Н.П. 24 20 2 9 3 6 

 

СОУ – 48 % (критический уровень) 

Качество знаний – 55%  (оптимальный уровень) 

Успеваемость – 70 % (допустимый уровень) 
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Средний балл – 3,35 (критический уровень) 

 

Были выявлены ошибки: 

Орфограммы: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова.  

2. Правописание предлогов со словами.  

3. Правописание суффиксов. 

Грамматическое задание: 

1.Разбор слов по составу. 

 

4 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4 Русский язык Никонова И.Н. 25 23 3 2 6 12 

 

СОУ – 36 % (критический уровень) 

Качество знаний – 22% (критический уровень) 

Успеваемость – 48% (критический уровень) 

Средний балл – 2,83 (критический уровень) 

 

Были выявлены ошибки: 

 

Орфограммы: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова.  

2. Правописание непроизносимых согласных.  

3. Правописание окончаний имён прилагательных. 

 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Фонетический разбор слов. 

 

Вывод: По итогам контрольных работ по русскому языку можно сделать вывод, что во 2 и 3 классах 

дети в основном усвоили программный материал, но есть пробелы в знаниях обучающихся и дети 

допускают типичные ошибки. В 4 классе критический уровень показателей обучения. 

Рекомендации:  

1. Учителям начальных классов усилить работу по улучшению качества знаний обучающихся по 

русскому языку по темам, в которых допущены ошибки. Осуществлять индивидуальные занятия, усилить 

контроль над деятельностью каждого ученика, проводить тренинги, тестирование по отдельным темам, 

продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях отдельных учеников, уделять повышенное 

внимание к слабоуспевающим и собирать информацию об испытываемых трудностях у всех 

обучающихся. Разработать комплекс мер для развития учебной мотивации, поощрять творческие 

возможности каждого ученика. Организовать систему индивидуальных консультаций для обучающихся и 

их родителей. 

2. Заместителю директора по УВР Макаровой Т.А. усилить контроль за преподаванием русского 

языка в 4 классе. 

 



Результаты административного среза знаний по математики во 2-4 классах 

Дата проведения: 22.12.2020 г. 

 

2 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

2 Математика Булычева В.В. 30 26 5 14 2 5 

 

СОУ – 60 % (допустимый уровень) 

Качество знаний – 73% (допустимый уровень) 

Успеваемость – 81 %  (оптимальный уровень) 

Средний балл – 3,73 (допустимый уровень) 

 

Были выявлены ошибки: 

1. в вычислениях на сложение и вычитание двузначных чисел; 

2. в ходе решения составных задач на нахождение суммы и остатка. 

3.  

3 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

3 Математика Комкова Н.П. 24 20 5 6 6 3 

 

СОУ – 57 % (критический уровень) 

Качество знаний – 55% (оптимальный уровень) 

Успеваемость – 85 % (высокий уровень) 

Средний балл – 3,65 (допустимый уровень) 

 

Были выявлены ошибки: 

 

1. в ходе решения составных задач на разностное и кратное сравнение; 

2. при нахождении площади прямоугольника; 

3. при вычислении значений выражений. 

 

4 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4 Математика Никонова 

И.Н. 

25 22 0 7 3 12 

 

СОУ – 34 %  (критический уровень) 

Качество знаний – 32% (критический уровень) 

Успеваемость – 45 % (критический уровень) 

Средний балл – 2,77 (критический уровень) 

 



Были выявлены ошибки: 

1. при нахождении значения выражений; 

2. при решении составных задач; 

3. при выполнении действия с именованными числами; 

4. при нахождении периметра и площади прямоугольника. 

Вывод: По итогам контрольных работ по математики можно сделать вывод, что  не все учащиеся 

владеют базовыми знаниями и умениями на достаточном уровне.  

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по математике 

ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные: 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего способа работы 

над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация принятого 

плана с пояснением действий и проверка решения); 

 низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике 

полученные знания); 

 недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами сложения и вычитания, 

умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 

 недопустимо низкий уровень усвоения учащимися действий с именованными числами. 

 

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных классов, как в 

плане развития, так и в плане формирования вычислительных навыков и умений решать задачи, 

является важной для методического объединения учителей начальных классов и школы в 

ближайшее время. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо: 

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой. 

3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

4. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться следующего плана действий: 

1) тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 20 и т.д. 

уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислительных приемов, 

добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть; 

2) добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых; 

3) добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных чисел; 

4) добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в основе 

вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100;1000 и 

т.д.; 

5) добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении простой 

задачи. 

5. Заместителю директора по УВР Макаровой Т.А. усилить контроль за преподаванием математики в 4 

классе. 

 

 

 

Результаты административного среза знаний по литературному чтению во 2-4 классах 

Дата проведения: 21.12.2020 г. 

 



2 класс 

 
Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

2 Литературное 

чтение 
Булычева В.В. 30 26 14 5 6 1 

 

СОУ – 75 % (оптимальный уровень) 

Качество знаний – 73% (оптимальный уровень) 

Успеваемость – 96 % (высокий уровень) 

Средний балл – 4,23 (оптимальный уровень) 

 

Были выявлены ошибки при чтении текста: 

1. Пропуск, замена и искажение слов. 

2. Повторы слов и слогов. 

 

3 класс 

 
Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

3 Литературное 

чтение 
Комкова Н.П. 30 19 6 7 3 3 

 

СОУ – 63 % (допустимый уровень) 

Качество знаний – 68% (оптимальный уровень) 

Успеваемость – 84 % (оптимальный уровень) 

Средний балл – 3,84 (допустимый уровень) 

 

Были выявлены ошибки при чтении текста: 

1. Пропуск, замена и искажение слов. 

2. Повторы слов и слогов. 

3. Ошибки в окончаниях. 

 

 

4 класс 

 

Класс  Предмет  Учитель  Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-

ся, выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4 Литературное 

чтение 
Никонова 

И.Н. 

25 20 9 2 5 4 

 

СОУ – 63 % (допустимый уровень) 

Качество знаний – 55% (допустимый уровень) 

Успеваемость – 80 % (оптимальный уровень) 

Средний балл – 3,8 (допустимый уровень) 

 

Были выявлены ошибки при чтении текста: 

1. Пропуск, замена и искажение слов. 

2. Повторы слов и слогов. 

 

 



 


