
Муниципальное бюджетное общеобразова ге. [ьнэе учреждение 
«Средняя общеобразовательная ни ;ол i №3 

с углубленны м  изучением отдельны к и резметов»

ПРИКАЗ

04.06.2013 № 557-0

г.Мегион

Об итогах административной контрольной 
работы по математике в 3-4-х классах 
за 2012-2013 учебный год

На основании Положения о промежуточной а теп ац и и  обучающихся, годового 
плана ОУ на 2012-2013 учебный год, плана внутришкольгсго контроля и руководства, с 
целью изучения результативности обучения за 2012-2013 у чебный год, на основаши приказа 
ОУ от 30.04.2013 № 450-0 «О проведении административных контрольных работ в 1-11-х 
классах за 2012-2013 учебный год», аналитической справм ; о г 31.05.2013 № 82,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить за высокие показатели уровня сформированное™ знаний умений и 

навыков по математике учителей начальных классов .!:;30 = ских В.П., Мартьшшко С.М., 
Маткину А.Н., Димову М.Ю. по изучению обучающими 4а,4б,4в,4г классов предмета 
«Математика» за 2012-2013 учебный год.

2. Считать результатами усвоения федеральн то  образовательного стандарта по 
математике обучающимися 3-4-х классов за 2012-: 313 учебный год оптимальную 
успеваемость (97,4%) при оптимальном уровне качества обучения (78,6%),представленные в 
аналитической справке от 31.05.2013 №82.

3. Рекомендовать . учителям началы: мх классов осуществлять 
дифференцированный подход в работе с обучающими ;;я 3-х классов по математике не 
выполнившими обязательную норму.

4. Довести классным руководителям до сведения родителей обучающихся 
результаты административной контрольной работы по м.;тематике за 2012-2013 учебный год 
в срок до 31.05.2013.

5. Рассмотреть результаты административной контрольной работы по математике 
за 2012-2013 учебный год на плановом заседании школьного методического объединения 
(руководитель МО учителей начальных классов -  Матки ia Л.Н.).

6. Возложить контроль выполнения приказа на заместителя директора по УВР 
Добрикову JI.P.

Директор: О.Ю. Ьрмолаева



Анализ административной контрольной работы по математике обучающихся 4 - х  классов
за 2012 -2013 уч. г.

Классы Количество уч- 
ся в классе
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выполнявших к. 

работу
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отсутствующих 

на к.работе

Кол-во уч-ся 
получивших

«5»

Кол-вс
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«4
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4 В Ш И Х

»

Кол-во уч-ся 
получивших

«3»

Кол-во уч-ся 
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«2»
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

4а 26 26 100 0 0 9 36,4 12 46,2 5 19,2 0 0
46 25 24 96,0 1 4,0 9 37,5 13 54,2 2 8,3 0 0
4в 25 24 96,0 1 4,0 8 33,3 12 50,0 4 16,7 0 0
4г 24 23 95,8 1 4,2 10 43,5 8 34,8 5 21,7 0 0

Итого: 100 97 97,0 3 3,0 36 37,1 45 46,4 16 16,4 0 0

Классы %качества %успеваемости Средний балл
4а 80,8 100 4,2
46 91,7 100 4,3
4в 83,3 100 4,2
4г 78,3 100 4,2

Итого: 83,5 100 4,2


