Акбулакский район
Анализ выполнения входной контрольной работы
по русскому языку
2017-2018 уч. г.
4 класс
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от
15.08.2017г. № 01-21/1652 «О реализации региональной системы оценки качества
образования в 2017-2018 учебном году», приказа отдела образования администрации МО
Акбулакский район от 31.08.2017 г. № 01/08-459 «О реализации региональной системы
оценки качества образования в 2017 – 2018 учебном году», информационных писем ГБУ
РЦРО № 01/08 – 722 от 07.09.2017 г. «О графике проведения контрольных работ в
сентябре 2017 года», № 01/08 – 708 от 01.09.2017 г. «О проведении контрольных срезов
знаний обучающихся 4,5,7,8,9,10-х классов» и в целях преемственности начального
общего, основного общего, среднего общего образования, реализации региональной
системы оценки качества образования, повышения ответственности педагогов за
результаты своего труда, а также подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации на основе системных мониторинговых исследований с использованием
индивидуальных образовательных маршрутов.
Регламент выполнения контрольной работы по русскому языку 45 минут.
Работа состояла из диктанта (65 слов) и 2-х грамматических заданий.
Дата выполнения: 14.09.2017г.
В контрольной работе по русскому языку в рамках регионального мониторинга
приняли участие 327 (81%) обучающихся 4-х классов из 402:
Отсутствовали – 75 человек (из них 32 обучающихся занимаются по
адаптированным образовательным программам)
Результаты входной контрольной работы в 4-х классах
Диктант
Отметка за диктант
Кол-во обучающихся, получивших
соответствующую отметку за
Показатель %
диктант
«5»
без ошибок
«4»
1-2 ошибки
«3»
3-5 ошибок
«2»
более 5 ошибок

28

8,7%

149

45,5%

118

36,0%

32

9,8%

Анализ результатов контрольной работы (диктант) по русскому языку в 4-х
классах показал, что в среднем по Акбулакскому району:
успеваемость - 90%,
качество знаний – 54 %
Таким образом, по итогам проведения контрольной работы (диктант) по русскому
языку в 4-х классах высокие показатели качества знаний показали следующие ОО:
 МБОУ «Лицей» (учитель Котова Е.П. - 84%, Проненко М.В. – 68 %)
 МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» (учитель Гук О.П. - 79 %, Рудь Н.Н. - 67 %)
 МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» (учитель Дерновая Н.М. – 69 %)
 МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Сунчелиева З.В.- 62 %)
 МБОУ «Кайрактынская СОШ» (учитель Клишина Т.Н. – 60 %)
 МБОУ «Новоуспеновская СОШ» (учитель Алдыярова А.Б. – 60 %)

 МБОУ «Васильевская СОШ» (учитель Пащук Е.Н. – 71 %)
 МБОУ «Советская СОШ» (учитель Кусанова Р.Е. – 66 %)
Низкие качественные показатели контрольной работы по русскому языку (диктант)
в 4-х классах показали следующие ОО:
 МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Жумабаева Д.Т. – 33 %)
 Филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Утаргазиева А.П. – 0 %)
 МБОУ «Каракудукская СОШ№ (учитель Алкеева Т.А. – 33 %)
 МБОУ «Новопавловская СОШ» (учитель Сапашева Ж.Т. – 33 %)
 МБОУ «Сагарчинская СОШ» (учитель Нарушева В.А. – 36 %)
 МАОУ «Фёдоровская СОШ» (учитель Ахматуллина В.В. – 23 %)
Показатели 100 % успеваемости по итогам контрольной работы по русскому языку
(диктант) в 4-х классах показали следующие ОО:
 МБОУ «Лицей» (учитель Котова Е.П., Проненко М.В. )
 МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» (учитель Дерновая Н.М. )
 Филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Утаргазиева А.П.)
 МБОУ «Кайрактынская СОШ» (учитель Клишина Т.Н.)
 МБОУ «Новогригорьевская ООШ» (учитель Кораблева Т.И.)
 МБОУ «Новоуспеновская СОШ» (учитель Алдыярова А.Б.)
 МБОУ «Советская СОШ» (учитель Кусанова Р.Е.)
 МБОУ «Шаповаловская СОШ» (учитель Сатуалдыпова Б.И.)
Из анализа диктанта следует, что 177 (54%) обучающихся показали высокий
уровень знаний по следующим темам:
№
п/п

Темы

Кол-во и процент
обучающихся, показавших
высокий уровень
305 (93,2 %)

1

Оформление границ предложений

2

Правописание безударных гласных в корне слов

217 (66,3 %)

3

Правописание разделительных ь и ъ знаков

165 (50,4 %)

4
5
6

Правописание парных согласных в слове
Правописание слов с непроверяемой орфограммой
Правописание слов с непроизносимым согласным
звуком
Правописание предлогов и союзов

203 (62%)
152 (46,4 %)
161 (49,2 %)

7

Выполняя диктант, 150 (45,8%) обучающихся
темам:
№
Темы
п/п

243 (74,3 %)

допустили ошибки по следующим
Кол-во и процент
обучающихся,
допустивших ошибки
195 (59,6 %)

1

Правописание глаголов 2-го лица настоящего времени

2

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком

166 (50,7 %)

3

Правописание проверяемой безударной гласной в корне
слова
Пропуск, замена букв, искажения, исправления
Правописание сложных слов

110 (33,6 %)

4
5

156 (47,7 %)
95 (29 %)

Результаты входной контрольной работы в 4-х классах
Грамматическое задание
Отметка за
грамматическое
задание

Кол-во обучающихся, получивших
соответствующую отметку за
грамматическое задание

Показатель %

«5»

47

14,3 %

«4»

144

44 %

«3»

123

37,6 %

«2»

12

3,6 %

Выполняя грамматические задания, 191 (58,4%) обучающихся показали высокий
уровень знаний по следующим темам:
№
п/п

1

Нахождение главных членов с указанием частей речи

Кол-во и
процент
обучающихся,
показавших
высокий
уровень
277 (84,7 %)

2

Нахождение слов с безударным гласным в корне слова

221 (67,5 %)

3

Нахождение слов с непроизносимыми согласными

208 (63,6 %)

4
5

Нахождение слов с удвоенными буквами согласных в корне
Нахождение слов с разделительным знаком

251 (76,7)
194 (59,3 %)

Темы

Высокий уровень знаний при выполнении грамматических заданий по русскому
языку показали обучающиеся следующих ОО:

МБОУ Лицей (учитель Котова Е.П. – 84 %)

МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» (учитель Гук О.П. – 67 %, Рудь Н.Н. –
67%)

МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» (учитель Дерновая Н.М. – 73 %,
Загидулина Ф.Х. – 68 %)

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Гурьянова Т.В. – 74 %,
Сунчелиева З.В. – 77 %)

Филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (учитель Утаргазиева А.П. – 100
%)

МБОУ «Васильевская ООШ» (учитель Пащук Е.Н. – 71 %)

МБОУ «Кайрактынская СОШ» (учитель Клишина Т.Н. – 90 %)

МБОУ «Карасаевская СОШ» (учитель Юрасова Л.Г. – 75 %)

МБОУ «Новогригорьевская ООШ» (учитель Кораблева Т.И. – 71 %)

МБОУ «Покровская ООШ» (учитель Марченко Л.Л. – 100 %)

МБОУ «Сагарчинская СОШ» (учитель Нарушева В.А. – 71 %)

При выполнении грамматических заданий обучающиеся 4-х классов допустили
ошибки в следующих темах:
№
п/п

1

Нахождение главных членов с указанием частей речи

Кол-во и процент
обучающихся,
допустивших
ошибки
50 (15,2 %)

2

Нахождение слов с безударным гласным в корне слова

106 (32,4 %)

3

Нахождение слов с разделительным знаком

133 (40,6 %)

4

Нахождение слов с непроизносимыми согласными

119 (36,3 %)

Темы

Низкий уровень знаний при выполнении грамматических заданий по русскому
языку показали обучающиеся следующих ОО:
 МАОУ «Фёдоровская СОШ» (учитель Ахматуллина В.В.)
 МБОУ «Новопавловская СОШ» (учитель Сапашева Ж.Т.)
 МБОУ «Каракудукская СОШ» (учитель Алкеева Т.А.)
Анализ контрольной работы по русскому языку показал недостаточный уровень
подготовки по определённым темам уроков: «Правописание глаголов 2-го лица
настоящего времени», «Правописание слов с непроизносимым согласным звуком»,
«Правописание проверяемой безударной гласной в корне слова», «Нахождение слов с
разделительным знаком», «Правописание сложных слов». Следует отметить большое
количество пропусков, замены, искажения букв в словах – 47,7 %, свидетельствующем о
недостаточном уровне внимания обучающихся. Учителями отмечено, что у
обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки при выполнении контрольной
работы, а также показавших низкий уровень знаний при написании диктанта в
недостаточной мере сформирована способность к интеллектуальному напряжению.
На основании вышеизложенного учителям методического объединения
начальных классов Акбулакского района рекомендуется:
1.
Проанализировать на заседании ШМО учителей начальных классов
результаты контрольных работ по текстам РЦРО.
(срок: сентябрь 2017 г.; отв.: рук. ШМО, зам. дир.УВР)
2.
Провести подробный сравнительный проблемно-ориентированный анализ
проведённых контрольных работ по каждому обучающемуся 4-х классов.
(срок: до 30.09.2017 г.; отв.: учит. 4-х кл., зам. дир.УВР )
3. Ознакомить родителей обучающихся 4-х классов с результатами входной
контрольной работы по русскому языку.
(срок: до 26.09.2017 г.; отв.: кл. рук. 4 –х кл.)
4. Составить индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 4-х
классов по итогам контрольной работы; наметить план индивидуальной и групповой
работы с обучающимися по устранению выявленных «пробелов» в их знаниях.
(срок: до 02.10.2017 г.; отв.: учит. 4-х кл.)
5. Проводить во внеурочное время индивидуально-групповые консультации в
соответствии с индивидуальными образовательными маршрутными листами с целью
устранения пробелов в знаниях обучающихся.
(срок: 2017 – 2018 уч.г.; отв.: учит. 4-х кл.)
6. Разнообразить формы учебных занятий с обучающимися с учётом
дифференцированного подхода.
(срок: 2017 – 2018 уч.г.; отв.: учит. 4-х кл.)

