
Муниципальное бюджетное общеобразовгте/ ьное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

04.06.2013 № _ о

г.Мегион

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

На основании Положения о промежуточной а теотации обучающихся годового 
плана ОУ на 2012-2013 учебный год, плана внутришкотьвого контроля и руководства, с 
целью изучения результативности обучения за 2012-2013 /че :>ный год, на основании приказа 
ОУ от 30.04.2013 №450-0 «О проведении администрат! внмх контрольных работ в 1-11-х 
классах за 2012-2013 учебный год», аналитической справки от 31.05.2013 № 83 ,

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

навыков по русскому языку учителей начальных классе в Сухогузову JI.E., Харлову Н.В., 
Пилюшину Н.М., Маткину А.Н., Димову М.Ю. по изучению обучающими За,Зо,Зг, 4в,4г 
классов предмета «Русский язык» за 2012-2013 учебный г >д.

2. Считать результатами усвоения федерального образовательного стандарта по 
русскому языку обучающимися 3-4-х классов за 2012-2013 учебный год оптимальную 
успеваемость (97,9%) при оптимальном уровне качества < бучения (75,8%),представленные в 
аналитической справке от 31.05.2013 №83.

3. Рекомендовать учителям начальных классов осуществлять 
дифференцированный подход в работе с обучающимися :-4-'( классов по русскому языку не 
выполнившими обязательную норму.

4. Довести классным руководителям до сведения родителей обучающихся 
результаты административной контрольной работы по ругскс му языку за 2012-2013 учебный 
год в срок до 31.05.2013.

5. Рассмотреть результаты административной контрольной работы по русскому 
языку за 2012-2013 учебный год на плановом заседав ии школьного методического 
объединения (руководитель МО учителей начальных кла> coi -  Маткина А.Н.).

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

Директор: О.Ю. Ермолаева



Анализ административной контрольной работы по русскому языку обучающихся 4-х классов за 2012 -2013 учебный год.

Классы Количество уч- 
ся в классе

Кол-во уч-ся, 
выполнявших к. 

работу

Кол-во уч-ся, 
отсутствующих 

на к.работе

Кол-во уч-ся 
получивших

«5»

Кол-вс
получ]

«4

уч-ся
4В Ш И Х

»

Кол-во уч-ся 
получивших

«3»

Кол-во уч-ся 
получивших

«2»
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

4а 26 26 100 0 0 13 50,0 7 26,9 5 19,2 1 3,8
46 25 24 96,0 1 4,0 4 16,7 15 62,5 4 16,7 1 4,2
4в 25 23 92,0 2 8,0 5 21,7 11 47,8 7 30,4 0 0
4г 24 23 95,8 1 4,2 3 13,0 15 65,2 5 21,7 0 0

Итого: 100 96 96,0 4 4,0 25 26,0 48 50,0 21 21,8 2 2,0

Классы % качества % успеваемости Средний балл
4а 76,9 96,2 4,2
46 79,2 95,8 3,9
4в 69,6 100 3,9
4г 78,3 100 3,9

Итого: 75,8 97,9 4,0


