
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

ПРИКАЗ

« 15 » сентября 2018 г. № 143 - ОД

г. Армавир

О проведении стартовых диагностических работ 
в 2018-2019 учебном году

С целью проверки готовности к обучению на уровне начального, 
основного и среднего образования, проверки качества знаний, умений и 
навыков учащихся на начало учебного года по предметам учебного плана, 
выявления пробелов в знаниях обучающихся приказываю:

1. Провести контрольные работы во 2-12 классах в соответствии с 
графиком (приложение).

2. Диагностические работы проводить на 2-3 уроках по расписанию.
3. Заместителю директора по УР Калугиной Е.П.:

- обеспечить информационную безопасность, исключающую 
несанкционированный доступ к контрольным материалам;
- в день проведения контрольных работ назначить организаторами в 
аудиториях учителей, не работающих в вышеуказанных классах;
- распечатать материала контрольных работ за 2 часа до их 
проведения;
- в двухдневный срок обеспечить проверку контрольных работ 
учителями-предметниками, не работающими в указанных классах;
- в пятидневный срок провести анализ результатов проверочных 
работ.

4. Руководителям методических объединений в срок до 15 сентября 
2018 года составить (разработать) контрольно-измерительные 
материалы для проведения диагностических работ.

5. Учителям-предметникам:
- осуществить проверку проведённых контрольных работ в 
соответствии с требованиями по оценке письменных работ 
учащихся;
- сделать анализ 
статистический отчёт
навыков учащихся;



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

Аналитическая справка по результатам стартовых контрольных работ по 
истории в 5-7 классах в 2018-2019 учебном году.

от 30.09.2018 года

В соответствии с планом внутришкольного контроля на текущий учебный 
год с 20 по 25 сентября были проведены стартовые контрольные работы по 
истории (входной контроль). Контроль осуществлялся с целью определения 
уровня обязательной подготовки каждого учащегося на начало учебного года. 
Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля 
и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной 
подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за 
предыдущий учебный год. Стартовые контрольные работы по истории писали 
учащиеся 5-7-х классов в форме контрольной работы и в форме тестирования. 
Задания для входного контроля разрабатывались учителями-предметниками и 
рассматривались на заседании ШМО.

Цель проведения контрольных работ:
- определение уровня учебной подготовки по предметам на начало 2018-2019 

учебного года;
- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 
материала прошлых лет;
- осуществление школьного мониторинга качества образования;
- определение качества знаний учащихся по предметам;
- сформированность общеучебных умений;
- умение применять ЗУН на практике.

Результаты контрольных работ.

класс по списку писало отс 5 4 3 2 качество успев СрБ учитель

5А 9 8 1 - 3 5 - 38% 100% 3,4 Сердюкова Н.В.

6А 5 5 - - 1 4 - 20% 100% 3,2 Сердюкова Н.В.

7Б 6 6 - - 2 4 - 33% Сердюкова Н.В.

ИТОГО 20 19 1 - 6 14 - 30,3
_____

100%. Ж



Результаты мониторинга по истории
5-й  класс

Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко 
л- 
во

%

5-А Сердюкова
Н.В.

9 8 - - 5 62 3 38 - -

Всег
о

9 8 - - 5 62 3 38 - -

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при определении предпосылок, сущности и последствии 

исторических явлений
4 50

2. при определении исторических понятий 1 12
3. при определении исторических дат 3 37
4. при составлении терминологических и хронологических таблиц 2 25

По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):
1. Учащиеся хорошо справились с заданием, где требовались знания 

основных этапов и ключевых событий истории Древнего мира.
2. Предстоит доработать умение извлекать информацию из исторического

3.
источника.
Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
6-й  класс

Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал 
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во

%

ко
л-
во

%
кол
-во

%

ко
л-
во

%

6-А Сердюкова
Н.В.

5 5 - - 1 20
дОПОДЕЖ

4 80 - -

Всег
о

5 5 -
/А

Г

о

<23020??
80 - -



Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при умении демонстрировать знания основных фактов, явлений и 

закономерностей
1 20

2. при определении исторических дат 2 40
3. при определении исторических понятий 1 20

4. при умении пользоваться картой 2 40
По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):

1. Учащиеся хорошо знают материал, посвящённый религиозным 
верованиям Древнего мира.

2. Предстоит доработать умение работать с историческими понятиями, 
понимать их смысл и значение.

3. Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
7-е  классы

Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал
0

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко
л-
во

%

7-Б Сердюкова
Н.В.

6 6 - - 4 67 2 33 - -

Всег
о

6 6 - - 4 67 4 33 - -

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при сравнении исторических событий и явлений 6 50
2. при проведении поиска исторической информации в источниках 

разного типа
3 25

3. при умении различать в исторической информации факты и 
мнения

8 67

4. При умении приводить примеры социальных 
определенного типа, социальных отношений^чУ^^555^^У^%%\.

8 67

По результатам выполнения работы (на основе п



1. Учащиеся знают примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений, но не всегда применяют их на практике.

2. Предстоит доработать умение составлять терминологические и 
хронологические таблицы и составлять тезисы по пройденной теме. При 
изучении следующих тем делать акцент на допущенные 
ошибки. Особое внимание уделить на умение уч-ся применять 
осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 
воспроизведение и извлечение информации, классификация, 
систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по 
образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценка и др.

3. Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Выводы:

1. Административные контрольные работы были написаны в установленные 
сроки.

2. Тексты контрольных работ соответствовали требованиям программ и 
стандартов образования.

3. Контрольные работы выявили недостаточную работу учителя- 
предметника по предупреждению типичных затруднений учащихся в 
усвоении базового учебного материала.

Рекомендации:

1. Итоги первого этапа внутришкольного мониторинга проанализировать на 
заседании методического объединения, разработать конкретные рекомендации 
учителю-предметнику по ликвидации пробелов в ЗУН учащихся, выявленных в 
ходе проведения контрольных работ.

2. Учителям изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в 
содержание уроков по истории те задания, при выполнении которых было 
допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены 
разделы и темы.

Заместитель директора по УР Е.П. Калугина

Ознакомлена: Сердюкова Н.В



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

ПРИКАЗ

«10 » декабря________ 2018 г. №231 -ОД

г. Армавир

О проведении контрольных работ 
за I полугодие 2018-2019 учебного года

Согласно плана внутришкольного контроля на декабрь месяц 2018 года 
с целью проверки качества знаний, умений и навыков учащихся 2-12 классов 
по предметам учебного плана за I полугодие 2018-2019 учебного года, 
выявления пробелов в знаниях обучающихся приказываю:

1. Провести контрольные работы во 2-12 классах в соответствии с 
графиком (приложение).

2. Контрольные работы проводить на 2-3 уроках по расписанию.
3. Заместителю директора по УР Калугиной Е.П.:

обеспечить информационную безопасность, исключающую 
несанкционированный доступ к контрольным материалам;
- в день проведения контрольных работ назначить организаторами в 
аудиториях учителей, не работающих в вышеуказанных классах;
- распечатать материала контрольных работ за 2 часа до их
проведения;
- в двухдневный срок обеспечить проверку контрольных работ 
учителями-предметниками, не работающими в указанных классах;
- в пятидневный срок провести анализ результатов проверочных 
работ.

4. Руководителям методических объединений:
- в срок до 15 декабря 2018 года составить (разработать) контрольно

измерительные материалы для проведения диагностических работ.
5. Учителям-предметникам:

- осуществить проверку npoj ёцных контрольных работ в
соответствии с требован] ; письменных работ
учащихся;
- сделать анализ резу 
статистический отчёт, в ко 
навыков учащихся;

ых работ, составить 
овень знаний, умений и|1?.рфр2фй|'5



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

Аналитическая справка по результатам контрольных работ по истории в 
5-7 классах за I полугодие 2018-2019 учебного года

от 25.12.2018 года

В соответствии с планом внутришкольного контроля на текущий учебный 
год с 15 по 22 декабря были проведена контрольные работы по истории в 5-7 
классах (промежуточный контроль).

Целью проведения промежуточной аттестации являлось:
- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 
умений и навыков обучающихся по предметам обязательного компонента 
учебного плана;

выявление соответствия фактического уровня учебных достижений 
обучающихся требованиям образовательных стандартов общего образования;
- выявление пробелов в освоении обучающимися образовательной программы 
по предмету и организация коррекционной работы с учетом их индивидуальных 
потребностей;
- контроль выполнения учебных программ;

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы учебных предметов.

Промежуточная аттестация проводилась в письменной форме во время 
урока (на 2-4-х уроках) в виде: контрольной работы по истории.

Результаты контрольных работ.

класс по списку писало отс 5 4 3 2 качество успев СрБ учитель

5А 9 8 I - 4 4 - 50% 100% 3,5 Сердюкова Н.В.

6А 5 5 - - 1 4 - 20% 100% 3,2 Сердюкова Н.В.

7Б 6 6 - - 2 4 - 33% 100% 3,3 Сердюкова Н.В.

ИТОГО 20 19 1 - 7 12 - 34,3% 100% 3,3



Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко 
л- 
во

%

5-А Сердюкова
Н.В.

9 8 - - 4 50 4 50 - -

Всег
о

9 8 - - 4 50 4 50 - -

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при определении исторических понятий 1 12
2. при определении исторических дат 2 25
3. при составлении терминологических и хронологических таблиц 3 38
4. при определении сущности и последствий исторических явлений 2 25

По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):
1. Учащиеся хорошо справились с заданием, где требовались знания 

основных этапов и ключевых событий истории Древнего мира.
2. Предстоит доработать умение извлекать информацию из исторического

3.
источника.
Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
6-й класс

’’«Os
At %

Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко 
л- 
во

% кол
-во %

ко
л-
во

%

6-А Сердюкова
Н.В.

5 5 - - 1 20 4 80 -

Всег
о

5 5 - - 1 20 4 80 -

Поэлементный анализ работ



По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):
1. Учащиеся хорошо знают материал, посвящённый культуре, религиозным

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при определении исторических дат 3 60
2. при определении исторических понятий 3 60
3. при составлении терминологических и хронологических таблиц 4 80

верованиям.
2. Предстоит доработать умение работать с историческими понятиями, 

понимать их смысл и значение.
3. Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 

допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
7-е классы

Класс Учитель
Кол-во 

обучаю щи 
хся

Писал
0

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко
л-
во

%

7-Б Сердюкова
Н.В.

6 6 - - 4 67 2 33 - -

Всег
о

6 6 - - 4 67 2 33 - -

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу:
1. при сравнении исторических событий и явлений 8 72
2. при определении исторических дат 7 64
3. при определении исторических понятий 5 45

4. при составлении терминологических и хронологических таблиц 10 91
По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа): 

1.

2.

3.

Учащиеся хорошо справились с заданием, где требовались знания 
основных этапов и ключевых событий Вс 
Предстоит доработать умение извле 
источника.
Запланировать коррекционную работу f

г.

§5РРИИ.
э из исторического



Анализ полученных результатов свидетельствует, что:
• по сравнению с первичным контролем повысился процент качества 

проведенных работ с 30,3% до 34,3%;
• учащиеся допускают ошибки при определении исторических дат;
• допускают ошибки при сравнении исторических событий и явлений;
• допускают ошибки при составлении терминологических и 

хронологических таблиц;
• допускают ошибки при работе с исторической картой;
• учащиеся недостаточно владеют навыками решения исторических задач;
• учащиеся недостаточно владеют навыками извлекать информацию из 

исторического источника.

Выводы:

1. Административные контрольные работы были написаны в установленные 
сроки.

2. Тексты контрольных работ соответствовали требованиям программ и 
стандартов образования.

3. Контрольные работы выявили недостаточную работу учителя- 
предметника по предупреждению типичных затруднений учащихся в 
усвоении базового учебного материала.

Рекомендации:

1. Итоги второго этапа внутришкольного мониторинга проанализировать на 
заседании методического объединения, разработать конкретные рекомендации 
учителям-предметникам по ликвидации пробелов в ЗУН учащихся, выявленных 
в ходе проведения контрольных работ.

2. Учителям изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в 
содержание уроков по истории те задания, при выполнении которых было 
допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены 
разделы и темы.

Заместитель директора по УР

Ознакомлена: Сердюкова Н.В.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
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специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

ПРИКАЗ

«25» апреля 2019 г.

г. Армавир

№98 -ОД

О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9,11 
классов в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58), Уставом школы-интерната, Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната №3 
г. Армавира, решением педагогического совета от 30.08.2018 года №1 
приказываю:

1. Провести промежуточную аттестацию на административном уровне 
в форме тестовых контрольных работ с 10 по 21 мая 2019 года 
согласно расписанию:
- для 2-4, 5-9 в обязательном порядке по русскому языку, 
математике;
- для 6-9, 11 классов - по русскому языку, математике, биологии, 
географии, истории.

2. Заместителю директора по УР Калугиной Е.П.: 
составить расписание промежуточной аттестации на

административном уровне;
обеспечить информационную безопасность, исключающую 

несанкционированный доступ к контрольным материалам;
в день проведения контрольных работ назначить организаторами 

в аудиториях учителей, не работающих в вышеуказанных классах;
- распечатать материала контрольных работ за 2 часа до их 
проведения;
- в двухдневный срок обеспечить проверку контрольных работ 
учителями-предметниками, не работающими в указанных классах;
- в пятидневный срок провести полный анализ промежуточной

3. Руководителям методических о
аттестации и издать приказ по итогам, аттестации.

ййрнй:й..в срок до 20 апреля 2019 
года составить (разработать)/|к^йтрЬМ|г6^Й<ерительные материалы 
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Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации по 
истории в 5-7 классах за 2018-2019 учебный год

от 20.05.2019 года

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира с 10 по 21 мая 2019 
года была проведена промежуточная аттестация по истории в 5-7 классах.

Целью проведения промежуточной аттестации являлось:
- контроль уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
основной образовательной программой;
- оценка соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям федерального компонента государственного образовательного 
стандарта;
- установление фактического уровня знаний учащихся, их практических 
умений и навыков на основании результатов промежуточной аттестации;
- создание условий для повышения мотивации учащихся к достижению 
высоких результатов обучения.

Промежуточная аттестация проводилась в письменной форме во время 
урока (на 2-4-х уроках) в виде контрольной работы по истории.

Результаты контрольных работ.

класс по списку писало отс 5 4 3 2 качество успев СрБ учитель

5А 9 9 - 3 3 3 - 63% 100% 3,9 Сердюкова Н.В..

6А 5 5 - - 3 2 - 60% 100% 3,6 Сердюкова Н.В.

7Б 6 6 - - 3 3 - 50% 100% 3,4 Сердюкова Н.В.

ИТОГО 20 20 3 9 8 - 42% 100% 3,5

Результаты мониторинга по истории



3Всего

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному 
материалу:

1. при определении исторической географии 2 25
2. при установлении причинно-следственных связей 2 25
3. при установлении соответствия 3 38

По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):
1. Учащиеся хорошо знают алгоритм работы с тестовым материалом.
2. При планировании повторения в начале следующего учебного года 

необходимо больше уделить внимания на формирование умения 
решать исторические задачи.

3. Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
6-й класс

Класс Учитель
Кол-во 

обучающи 
хся

Писал
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко
л-
во

°/о

6-А Сердюкова
Н.В.

5 5 - - 2 40 3 60 - -

Всег
о

5 5 - - 2 40 3 60 - -

Поэлементный анализ работ

при установлении соответствии

№ за 
дани 

я

при работе с исторической картой

при знании исторических личностей

Ошибки, допущенные в работе по программному материалу: 
при установлении соответствия хронологических событий

По результатам выполнения работы (на основе поэЛейЦ



1. Учащиеся хорошо знают основные факты, процессы, явления.
2. При планировании повторения в начале следующего учебного года 

необходимо больше уделить внимания работе с исторической картой, 
знанию исторических личностей.

3. Запланировать коррекционную работу с группой обучающихся, 
допустивших наибольшее количество ошибок в контрольной работе.

Результаты мониторинга по истории
7-е классы

Класс Учитель
Кол-во 

обучаклци 
хся

Писал
о

Результаты
«2» «3» «4» «5»

кол
-во %

ко
л-
во

% кол
-во %

ко
л-
во

%

7-Б Сердюкова
Н.В.

6 6 - - 3 50 3 50 - -

Всег
о

6 6 - - 3 50 7 50 - -

Поэлементный анализ работ

№ задания Кол-
во

%

Ошибки, допущенные в работе по программному 
материалу:

1. при определении основных дат, этапов и ключевых событий 
истории России, умение соотнести год с веком.

5 42

2. при определении последовательности важнейших событий 
отечественной истории

3 25

3. при множественном выборе позиций из списка 6 50

4. при умении извлекать информацию из исторического источника 7 58
По результатам выполнения работы (на основе поэлементного анализа):
1. Уделить внимание определению причин и следствия важнейших 
исторических событий;
2. Уделить внимание определению последовательности важнейших событий 
отечественной истории;
3. Формировать умение извлекать информацию из исторического источника
4. Запланировать коррекционную работу с классом в целом.

Анализ полученных результатов свидетельству^ 
прослеживается положительная 
увеличилось с 34,3% до 42%);
по сравнению с первым полугодием качественны
работ выросло в 5А, 6А, 7Б классах (учителЦ|^^^Цва)Ф1ур.|||.. 
учащиеся допускают ошибки при выполнен 
причин и следствия важнейших исторических^

знаний

ю

ьникова 0.В
20 г.
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• допускают ошибки при установлении соответствия хронологических 
событий;

• недостаточно владеют алгоритмом выполнения заданий по решению 
исторических задач.

Выводы:

1. Обучающиеся с контрольными работами справились, показав 
удовлетворительный уровень усвоения базовых знаний, 
соответствующих стандарту образования, хорошее качество знаний и 
уровень обученности. Обязательный минимум образовательных 
стандартов освоен.

2. Следует отметить, что контрольные работы проводились на высоком 
организационном уровне. Учитель истории Сердюкова Н.В. 
руководствовалась рекомендациями к проведению и оформлению 
промежуточной аттестации обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Рекомендации:
1. Отметить высокий уровень организации, подготовки и проведения 

контрольных работ учителем истории Сердюковой Н.В.
2. Учителям истории в следующем 2019 -2020 учебном году:

- обеспечить действенную алгоритмизации учебной деятельности учащихся, 
направленную на анализ и устранение типичных ошибок;
- активнее использовать творческий потенциал учащихся, повышать уровень 
познавательной активности;
- направить деятельность на отработку навыков и умений по истории.

3. Руководителю МО учителей гуманитарного цикла Чуприной Е.П. 
провести заседание, где детально обсудить результаты промежуточной 
аттестации (мониторинг качества образования) в 5 - 9, 11 классах.

4. Рекомендации для учителей истории:
- методическому объединению учителей гуманитарного цикла обратить 
внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся;
- необходимо рассмотреть на заседании наиболее трудные для учащихся 
темы, проанализировать причины затруднений, провести соответствующую 
работу по формированию навыков исторической грамотности на 
повышенном уровне, вести занятия по формированию навыков решения 
заданий повышенной сложности;
- на уроках уделять больше внимания на предметные и метапредметные 
умения обучающихся;
- наиболее эффективно выстраивать подготовку по тематическому принципу;

ють по работе с


