4.2. Положительные отметки («4» и «5») по итогам входного контроля выставляются
в классные журналы.
4.3.
Результаты входного контроля по классам оформляются в сводной ведомости
«Итоги входного контроля» (Приложение 1). Учителя выставляют отметки по
результатам входного контроля, итоговые отметки за предыдущий учебный год,
определяют степень устойчивости знаний, прописывают в % качество знаний по
предмету по итогам прошлого учебного года и по результатам входного контроля.
4.4.
Качество знаний по итогам входного контроля сравнивается с качеством знаний по
предмету по итогам предыдущего учебного года.
4.5.
Для проведения анализа входного контроля на МО учителя заполняют «Справки
по итогам входного контроля», (Приложение 2), где помимо статистических
данных определяют типичные ошибки обучающихся, намечают план ликвидации
пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся.
4.6.
По
итогам
проведенного
анализа
отмечаются
обучающиеся
с
устойчивыми, относительно устойчивыми и неустойчивыми знаниями. Критерии оценки
устойчивости знаний: совпадение отметки за год с отметкой по результатам входного
контроля – устойчивые знания, расхождение в один балл - относительно устойчивые
знания, в два балла - неустойчивые знания. Если оценка за входной контроль выше
годовой, то следует рассматривать знания обучающихся как устойчивые.
4.7.
Результаты входного контроля анализируются на заседании МО.
4.8. Работа учителей по пробелам в знаниях обучающихся, выявленных входным
контролем, отслеживается в течение всего учебного года и периодически заслушивается
на заседаниях МО.
Приложение

Информация по итогам входного контроля
Дата диагностирования «____» ______________ 201___ г.
Диагностику учебных результатов проводил _________________________________
Класс ______________________ Предмет _________________________________
Формы диагностирования и сколько вариантов использовалось _________________
________________________________________________________________________
Какие
знания
диагностировались
по
учебной
программе
_____________________________________________________________________________
Какие УУД диагностировались
Итоговая таблица результатов
Параметры статистики
В классе по списку
Всего писали
Выполнили работу
на «5»
на «4»
на «3»
на «2»
Устойчивость знаний
Устойчивые знания

кол-во

%
ПОФАМИЛЬНО

ПОФАМИЛЬНО
кол-во

%

Относительно
устойчивые
знания
Неустойчивые знания
Типичные ошибки (подробно, чел.-%)
Дата ___________

Подпись _____________

Итоги входного контроля
в _____ ___ классе
Учитель ______________

№

Ф.И. учся

Математика
Предыдущий
уч.год

1.
2.
Качество
знаний
Чел./%
Устойчивые
знания
Чел.-%
Относительно
устойчивые
знания
Чел./%
Нестойчивые
знания
Чел./%

Входная
работа

Русский язык
Предыдущий
уч.год

Входная
работа

Литератерное чтение
(техника чтения)
Предыдущий
уч.год

Входная
работа

