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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения директорских контрольных работ по общеобразовательным 

дисциплинам   

 

Цель проведения директорских контрольных работ: контроль качества преподавания 

общеобразовательных дисциплин, проверка уровня знаний обучающихся, выявление 

имеющихся пробелов в знаниях студентов. 

Сроки проведения контрольного среза знаний: 12.05.2021-21.05.2021 

 

График проведения директорских контрольных работ в учебной группе №2 

Дата 

проведения 

Учебная дисциплина Преподаватель  Форма 

контроля  

12.05.2021 Биология  Д.Ю. Елисеева-

Брованюк  

Тест  

13.05.2021 Русский язык М.Е. Зимарева Тест  

13.05.2021 Иностранный язык (английский) А.В. Черная  Тест  

14.05.2021 История  А.П. Колесникова Тест  

17.05.2021 Химия  Ю.Д. Маслова Тест  

17.05.2021 Физика И.В. Борщевич Тест  

21.05.2021 Математика Ю.М. Афанасьева Тест 

 

График проведения директорских контрольных работ в учебной группе №3 

Дата 

проведения 

Учебная дисциплина Преподаватель Форма 

контроля  

12.05.2021 Биология  Д.Ю. Елисеева-

Брованюк  

Тест  

13.05.2021 Математика Ю.М. Афанасьева Тест  

14.05.2021 История А.П. Колесникова Тест  

17.05.2021 Физика  И.В. Борщевич Тест  

17.05.2021 Химия  Ю.Д. Маслова Тест  

18.05.20214 Русский язык М.Е. Зимарева Тест  

18.05.2021 Иностранный язык (английский) А.В. Черная Тест 

 

 

 

 

 

 

mailto:etem@ukrpost.ua


Мониторинг результатов директорских контрольных работ : 
Учебная группа №2 

Учебная дисциплина Средний 

бал 

Качество успеваемости Качество знаний 

Русский язык 3,7 100% 62,5% 

Биология 4 100% 95% 

Иностранный язык (английский) 3,6 100% 50% 

Химия  3,9 100% 83% 

Физика  3,6 100% 65% 

Математика 3,3 100% 26% 

История 4,3 100% 90% 

 

Учебная группа №3 

Учебная дисциплина Средний 

бал 

Качество успеваемости Качество знаний 

Математика  3,1 100% 13,64% 

Русский язык 4,0 100% 67,86% 

Биология  3,8 100% 67% 

Физика  3,7 100% 73% 

Иностранный язык (английский) 3,4 100% 44% 

История 4,5 100% 95,5 

 

Анализ: 
1. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Русский язык» 

проводилась в виде тестовых заданий. Вывод: студенты допускают ошибки при 

обозначении ударного гласного в словах, в образовании формы слов, путаются в 

расстановке знаков препинания в сложных предложениях. 

2. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Физика» проводилась в 

виде тестовых заданий. Вывод: студенты невнимательны в выборе ответов на 

поставленный вопрос, путают формулы. 

3. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Химия» проводилась в 

виде тестовых заданий. Вывод: студенты испытывают трудности при решении задач 

на вывод формулы вещества, допускают ошибки при определении окислителя и 

восстановителя, при вычислении массовых долей химического элемента в веществе. 

4. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Математика» проводилась 

в виде тестовых заданий. Вывод: студенты слабо владеют свойствами степеней, 

путают графики функций, слабо владеют понятийным аппаратом. 

5. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Биология» проводилась в 

виде тестовых заданий, решения задач. Вывод: студенты испытывают затруднения 

при построении комплементарной цепи ДНК, путают экологические факты, 

допускают ошибки при соотнесении термина с определениями. 

6. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» проводилась в виде тестовых заданий. Вывод: студенты допускают 

грамматические ошибки: множественное число имен существительных, формы и 

времена глагол, формы местоимений. 

7. Директорская контрольная работа по учебной дисциплине «История» проводилась в 

виде тестовых заданий. Вывод: студенты допускают ошибки при соотнесении даты и 

события. 

 

 

 



 


