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Об итогах административных контрольных работ  

по химии 

 

 

На основании приказа по школе № 680 от 13.12.2022 «О проведении административных 

контрольных работ», с целью изучения выполнения требований к результатам освоения 

основной образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 5-11 

классах с 19.12.2022 по 28.12.2022 были проведены административные контрольные работы по 

химии. 

 Перед началом проведения административных контрольных работ учащиеся ознакомлены 

с правилами проведения контрольной работы, проверено отсутствие у учащихся мобильных 

телефонов и иных средств связи.  

Результаты административной контрольной работы по химии в 8-К классе (учитель 

Стулень О.Г.) следующие: 

 

Результаты административной контрольной работы 

Класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% 
Средний 

балл 

8-К 21 18 5 27,8 6 33,3 11 61,1 7 38,9 - - 3,9 

Результаты I четверти 2022/2023 учебного года 

Класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% 
Средний 

балл 

8-К 21 18 6 33,3 7 38,9 13 72,2 5 27,8 - - 4,1 

 

Административную контрольную работу по химии в 8-К классе выполняли 18 учащихся 

(85,7 %). Справились с заданиями все 100% учащихся.  

Качество выполнения административной контрольной работы по химии составило  61,1 %, 

что на 11,1 % ниже показателей за 1 четверть 2022/2023 учебного года. Средний балл выполнения 

работы составил 3,9, что ниже среднего балла за 1 четверть на 0,2.  

 

При выполнении контрольной работы по химии в 8-К классе были допущены следующие 

ошибки: 

№ 

п/п 
Допущенная ошибка 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку 

1. Неправильно определена наибольшая (или наименьшая) 1 
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относительная атомная масса элемента. 

2. Неправильно определена валентность атома в соединении. 1 

3. Неправильно определен внешний вид простого вещества. 4 

4. Неправильно определено, в каком выражении говорится о веществе, а 

в каком об элементе. 

1 

5. Неправильно определено название вещества по его формуле. 1 

6. Неправильно определено с какими из веществ вступает в реакцию 

указанное вещество. 

9 

7. Неправильно составлены формулы веществ по валентности атомов 

элементов. 

12 

8. Неправильно определена валентность атома в соединении. 2 

9. Неправильно вычислена относительная молекулярная масса вещества 

по его формуле. 

1 

10. Неправильно расставлены коэффициенты в уравнении реакции. 2 

11. Неправильно вычислены массовые доли элементов в веществе по его 

формуле.  

1 

 

Результаты административной контрольной работы по химии в 9-х классах (учитель 

Стулень О.Г.) следующие: 

 

Результаты административной контрольной работы 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% 
Средний 

балл 

9-А 20 12 6 50,0 2 16,7 8 66,7 4 33,3 - - 4,2 

9-Б 23 20 2 10,0 7 35,0 9 45,0 11 55,0 - - 3,6 

9-В 20 15 - - 5 33,3 5 33,3 10 66,7 - - 3,3 

9-К 23 22 2 9,1 13 59,1 15 68,2 7 31,8 - - 3,8 

Итого 86 69 10 14,5 27 39,1 37 53,6 32 46,4 - - 3,7 

Результаты I четверти 2022/2023 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% 
Средний 

балл 

9-А 20 12 3 25,0 6 50,0 9 75,0 3 25,0 - - 4,0 

9-Б 23 20 2 10,0 8 40,0 10 50,0 10 50,0 - - 3,6 

9-В 20 15 - - 6 40,0 6 40,0 9 60,0 - - 3,4 

9-К 23 22 5 22,7 11 50,0 16 72,7 6 27,3 - - 3,9 

Итого 86 69 10 14,5 31 44,9 41 59,4 28 40,6 - - 3,7 

 

Административную контрольную работу по химии в 9-х классах выполняли 69 учащихся 

(80,2 %). Справились с заданиями все 100% учащихся. Качество выполнения административной 

контрольной работы по химии составило  53,6 %, что на 5,8 % ниже показателей за 1 четверть 

2022/2023 учебного года. Средний балл выполнения работы составил 3,7, что соответствует 

среднему баллу за 1 четверть.  

При выполнении контрольной работы по химии в 9-х классах были допущены следующие 

ошибки: 

№ 

п/п 
Допущенная ошибка 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку 

1. Незнание внешнего вида простых веществ-неметаллов. 4 

2. Неправильно определена группа, в которой расположен элемент. 8 
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3. Неправильно определен элемент по его электронной формуле. 4 

4. Неправильно определена высшая степень окисления элемента. 6 

5. Неправильно определена сила неметаллических или металлических 

свойств элементов-неметаллов. 

15 

6. Неправильно определен ион, являющийся реактивом для определения 

ионов неметаллов или кислотных остатков. 

7 

7. Неправильно определены реакции, в которые вступает (или не 

вступает) вещество-неметалл. 

25 

8. Неправильно определены пары веществ, вступающих в реакцию с 

указанным веществом. 

23 

9. Неправильно определено соответствие продуктов реакций, 

соответствующих исходным веществам и указанным условиям 

протекания реакций. 

19 

10. Ошибки при составлении уравнений реакций. 26 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Екимовой Л.В. обсудить результаты административных контрольных работ 

по химии на заседании МО 

 январь, 2023 

2. Учителю химии Стулень О.Г.: 

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам контрольной работы. 

январь, 2023 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 

январь, 2023 

2.3. О проделанной индивидуально-коррекционной работе отчитаться на методическом 

объединении 

март, 2023 

3. Заместителям директора по УВР Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков контролировать 

организацию работы со слабоуспевающими учащимися, объективность выставления отметок по 

химии. 

2022/2023 учебный год 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 

 

Директор  А.И. Шепченко 
 

 
Муравьёва Е.Л. 

323-045 
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