
 
Аналитическая справка по итогам проведения входных контрольных  

работ в 4, 5, 7, 8, 10 классах  

по русскому языку,  математике и  предметам по выбору в 10 классе в 2018-2019 учебном 

году. 

 
На основании приказа МООО от 29.08.2018г №01-21/1596 «О реализации региональной системы оцен-

ки качества образования в 2018-2019 учебном году» и на основании приказа отдела образования от 
02.07.2018 года №239  и приказа школы «О реализации муниципальной системы оценки качества образо-
вания в 2017-2018 учебном году» и в целях преемственности начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего труда, а также под-
готовки выпускников к государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых ис-
следований с использованием индивидуальных образовательных маршрутов с 11.09.2018 года по 
28.09.2018 года в школе прошли входные контрольные работы по русскому языку и математике в 4, 5,6, 7, 
8, 10 классах и по выборным предметам в 10 классе. 

Проведенные исследования позволили проверить состояние уровня обученности у обучающихся по 
русскому языку и математике и по выборным предметам в 10 классе. Получить стартовую информацию 
для наблюдения динамики качества обучения, оценить готовность к учебному году, выявить обучающихся 
группы «риск», наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Итоги входного контроля показали, что высокий процент обученности по математике  у обучающихся 
6, 8  классов(успеваемость и качество -100%);  

Неплохой  уровень орфографической и пунктуационной грамотности у обучающихся 7 класса(у 100 % 
учащихся успеваемость и качество-60%).  

В целом уровень обученности  на начало 2018 – 2019 учебного года и уровень сформированности клю-
чевых предметных компетенций удовлетворительный. 
Анализ контрольных работ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ учащихся 4 класса (учитель Сулейманова А.А. учи-
тель начальных классов, ВП, 1 кв.к., стаж работы по специальности-10 лет) 
ДАТА 12. 09. 18 г. 
 

Вид 
работы 

Класс 2017 - 2018 г.КОНЕЦ 3 КЛ 2018-2019г. 
%  

качества 
% успеваемости %  

качества 
% успеваемости 

ВХОДНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 
4  

67% 100         67% 100% 

Типичные ошибки:  
-Правописание удвоенных согласных  – 17 % 
-Правописание окончаний имен прилагательных – 67% 
-Правописание безударных гласных в корне—50% 
-Правописание падежных окончаний имен существительных—17% 

Выводы:      
-Анализ результатов  сравнительного контроля показывает, что состояние знаний, умений, навыков 
учащихся на начало 2018-2019 учебного года: успеваемость и качество на том же уровне, как и в 
прошлом учебном году. 

         -Учащиеся  4  класса усвоили обязательный минимум содержания обучения.    
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что не все учащиеся подтвердили уровень качества 
своих знаний.  
      
-Учителям начальной школы внедрять инновационные технологии; давать дифференцированные домаш-
ние задания; на уроке создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым, готовя их к самореализа-
ции в современных условиях; 
-увеличить объем тренировочных упражнений, в результате которых сознательные орфографические уме-
ния формируются в автоматизированные навыки грамотного письма;  
                 Анализ контрольных работ ПО МАТЕМАТИКЕ  учащихся 4 класса  
(учитель Сулейманова А.А.) 
ДАТА 18. 09.18г. 

Вид 
работы 

Класс 2017 - 2018 г.конец 3 кл. 2018-2019г. 
%  

качества 
% успеваемости %  

качества 
% успеваемости 

ВХОДНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 
4  

83% 100%         100% 50% 

Типичные ошибки:  
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• Запись величин в порядке возрастания – 100% 
• Выбор арифметического действия при решении  задачи – 67% 

Выводы:      
-Анализ результатов  сравнительного контроля показывает, что состояние знаний, умений, навыков 
учащихся на начало 2018-2019 учебного года : успеваемость на том же уровне- 100%, а качество  
понизилось сравнительно с прошлым учебным годом. 

         -Учащиеся  4  классов усвоили обязательный минимум содержания обучения. 
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что  не все учащиеся подтвердили уровень качества 
своих знаний. 
Предложения для учителей начальных классов:  
-Учителям  начальных классов  проанализировать на заседании  методического объединения Вх.К.Р., раз-
работать конкретные рекомендации по устранению пробелов в знаниях учащихся, выявленных в ходе про-
ведения диагностического входного  контроля (СЕНТЯБРЬ  МО 2018 года); 
 - Учителям  систематически планировать задания различного характера  с учётом возрастных особенно-
стей учащихся,  применять  дифференцированный метод обучения; 
-Учителям начальной школы внедрять инновационные технологии; давать дифференцированные домаш-
ние задания; на уроке создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым, готовя их к самореализа-
ции в современных условиях; 
-продолжить работу над формированием умений: выполнять письменные действия с многозначными чис-
лами; анализировать, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и во-
просом задачи;  
устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в устной и письменной фор-
ме. 

  
        20.09.2018 года была проведена входная контрольная работа по математике в 5 классе в целях 
определения   уровня обученности  на начало 2018 – 2019 учебного года и уровень сформированности 
ключевых предметных компетенций учащихся. 
Учитель – Сафиуллин Ш.Ш., условный специалист, учитель ИЗО, ССП, 1 кв.к., стаж работы 39 лет. 
Дата: 20.09.2018год Время: 45минут 

Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют программе 5 класса. 
Структура работы: 
Входная контрольная  работа состоит из 10 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 
Задания проверяют математические знания, составляющие основу математическую грамотности учеников, 
а также – способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам 
курса школьной математики (с учётом изученных тем). 
В классе 7  учеников. Выполняли работу 7 учеников 

Ведомость результатов входной контрольной работы 

 

№ ФИО Класс Оценка за 
год 4 кл 

Вариант Балл Оценка за вх.сентябрь 

1 Ахметшин А. 5 3 1 5 3 

2 Гараев Д 5 4 1 10 5 

3 Гатиятов Р 5 4 1 7 4 

4 Губайдуллин Р 5 4 2 7 4 

5 Идкаева Д 5 3 1 5 3 

6 Идкаева Р 5 3 2 5 3 

7 Медведев И 5 4 2 7 4 

 Успеваемость                    100 100 

 Качество                            57 57 
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Результаты  контрольной работы совпадают с итоговыми оценками  за 4-й класс.  

Анализ данных результатов контрольной работы показывает, что учащиеся 5 класса достаточно освоили 

на данный момент основные разделы школьного курса математики и базовые математические навыки. Ре-

зультаты  позволяет сделать вывод о том, что   учащиеся подтвердили уровень знаний и  качества. 

Типичные ошибки: 

1 Вычислительные ошибки 

2. Нахождение неизвестного множителя 

3.Решение практической задачи 

Причины :- невнимательное чтение задания  

              -незнание таблицы умножения 

Учителю Сафиуллину Ш.Ш  

- усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся;  

− обратить внимание на повторение основных понятий и формул; 

− организовать разноуровневое повторение по выбранным темам; 

-определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие 

продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные обучающие программы и 

интерактивное тестирование; 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 

- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

-Провести с учащимися работу над ошибками. 

-Организовать индивидуальную работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам.  

 
14 сентября 2018 года была проведена контрольная работа по  русскому  языку с целью опре-

деления  знаний учащихся  5 класса по предмету на начало учебного года.   
Учитель Шарифуллина Э.Ф,  учитель русского языка и литературы, ВП, В.кв.к., стаж работы-27 лет. 

Контрольная работа состояла из 2 частей:  1 текст диктанта и 6 заданий с опорой на написанный текст.  
Рекомендованное время на выполнение  контрольной работы - 45 минут. 

 
Общее количество учащих-

ся 

Количество выполнявших 

работу 

Учитель 

7 7 Шарифуллина Э.Ф. 
 Работу  выполняли 7 учащихся из 7 , что составляет 100 % от общего количества учащихся 5  класса  
школы.  

Анализ результатов  работы 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество 

1 3 3 0 86% 42% 

 
                                           Результаты выполнения тестового  задания . 

2 3 4 5 6 7 

7 6 5 3 1 1 

 

Выделение типичных ошибок учащихся: 
Типичные ошибки Анализ причин появления ошибок 

  

5. Значимые части слова (морфемы) , 4 уч, 56% Неправильно определяют суффиксы 

6.Падежи имен существительных , 6 уч, 86% Неправильно  задают падежные вопросы 

7. Подбор однокоренных слов, 6 уч, 86%  Путают формы слова и однокоренные слова 

 
                                               Анализ результатов диктанта 

1б 2б 3б 4б 5б 
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1 0 4 2 0 

  

Выделение типичных ошибок учащихся: 
 

Типичные ошибки Анализ причин появления ошибок 

  

1. Правописание безударной гласной в корне слова , 3 уч, 
42% 

Неправильно подбирают проверочные слова 

2.Правописание согласных в корне слова, 3 уч, 42% Невнимательность, нарушение фонематического 
слуха 

3.Правописание окончаний прилагательных , 3 уч, 42%  Не согласовывают окончания прилагательных с 
существительным 

Решение: 
Учителю русского языка Шарифуллиной Э.Ф.: 
Продолжить  индивидуальную и групповую работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
по темам    «Морфемика»,  «Однокоренные слова», «Определение падежей». 
Организовать систематическое повторение орфографии  через индивидуальную и дифференцирован-
ную работу,  повторить пунктуацию. 
 

          18.09.2018года была проведена входная контрольная работа по математике в 6 классе в целях 
подготовки к региональному экзамену и определения уровня готовности к ним учащихся, 
Учитель: Зарипова Л.П., учитель физики и математики, ВП, 1 кв.к, стаж работы- 36 лет. 
Время: 45минут 

Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют программе 5-6 класса. 
Структура работы: 
Экзаменационная работа состоит из 10 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Задания 
проверяют математические знания, составляющие основу математическую грамотности учеников, а также 
– способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 
школьной математики (с учётом изученных тем). 
В классе 2 ученика. Выполняли работу 2 ученика 

Ведомость результатов контрольной  работы 

 

Типичные ошибки: 
1 При вычислении 
2.При решении задачи на проценты 
Причины : невнимательное чтение задания , 
                   пробелы в знаниях 
Учителю Зариповой Л.П 
-Провести с учащимися работу над ошибками. 
-Организовать индивидуальную работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам. 
Систематически проводить работу по организации повторения материала 4-5классы. 

- усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся;  

− обратить внимание на повторение основных понятий и формул; 

− организовать разноуровневое повторение по выбранным темам; 

№ ФИО Класс Вариант Балл Оценка за 
вх.сентябрь 

Оценка за 
год 

1 Ганиев 
Ильнур 

6 2 8 4 5 

2 Киямов 
Руслан 

6 1 8 4 5 

Успеваемость 100 100 

Качество 100 100 
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-определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие 

продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные обучающие программы и 

интерактивное тестирование; 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 

- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

 

18.09.2018года была проведена входная контрольная работа по математике в 7 классе  в целях 

подготовки к региональному экзамену и определения уровня готовности к ним учащихся. 

Учитель - Сираева Л.В., учитель математики, ВП, 1 кв.к., стаж работы 39 лет. 
Время: 45минут 

Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют программе 7 класса. 

Структура работы: 

Контрольная  работа состоит из 5 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Задания 

проверяют математические знания, составляющие основу математическую грамотности учеников, а также 

– способность применить знания и умения , соответствующих основным разделам курса школьной 

математики (с учётом изученных тем). 

В классе 6учеников. Выполняли работу 6 учеников 

Ведомость результатов контрольных работ 

№ ФИО Класс Вариант Балл 
входная 

Оценка за 
вх.сентябрь 

Оценка за год2017-
2018г 

1 Валиева К 7 1 4 4 4 

2 Габитова М 7 2 3 3 4 

3 Масаева Э 7 1 4 4 5 

4 Махьянова А 7 2 3 3 4 

5 Киямова Г 7 1 0 2 3 

6 Рамазанов Р 7 2 0 2 3 
 

       

Успеваемость 67 100 

Качество 33 66 

Типичные ошибки: 

1. При вычислении 

2.При решении задачи   

3 При решении уравнений 

4.При упрощении 

Анализ данных  результатов  контрольной работы показывает, что  учащиеся 7 класса недостаточно ос-

воили на данный момент основные разделы школьного курса математики, недостаточно овладели базовы-

ми математическими навыками. Сравнительно с годовой контрольной работой  качество и успеваемость  

уменьшились, хотя  по окончании изучения каждой темы проводилось тестирование, проводились работы 

над ошибками. На консультациях отрабатывали эти задания.  

 

Учителю Сираевой Л,В 

-Провести с учащимися работу над ошибками. 

-Продолжить работу с учащимся по подготовке к РЭ по математике по демонстрационным вариантам РЭ 

-Организовать индивидуальную работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам. 

Систематически проводить работу по организации повторения материала 5-6классы. 

12.09.2018 г была проведена входная контрольная работа по русскому языку в 7 классе. 

Учитель  Курочкина О.Н.,  учитель русского языка и литературы, ВП, В.кв.к., стаж работы-26 лет 

Контрольная работа состояла из 16 заданий в формате РЭ. Рекомендованное время на выполнение работы 
–45 минут. Каждый учащийся был обеспечен рабочими материалами: (вариант №  1, вариант № 2); Мак-
симальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, правильно выполнивший 16 заданий 
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работы, 20 баллов. Минимальный балл для положительной оценки – 9. Средний процент выполнения за-
даний составил 60%, что соответствует стандартным требованиям к выполнению заданий подобного уров-
ня. 
Цель: определить уровень подготовки обучающихся 7 класса  по русскому языку на начало учебного года, 
а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по их 
ликвидации. 

№ работы  Общее количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

выполнявших работу 

Учитель 

№ 1 6 5 Курочкина О.Н. 

Контрольную работу выполняли 5 учащихся из 6, что составляет 83 % от общего количества учащихся 7 

класса школы. 

Анализ результатов работы 

№ рабо-

ты 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

№1 0 2 3 0 100% 60% 

Анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что уровень качества знаний составляет 60%, 

успеваемость составила 100%. 

Результаты выполнения заданий 

Номер 

задания 

Контролируемый элемент содержания и (или) требование Процент выполне-

ния 

1 Орфоэпические нормы 60 

2 Морфологические нормы 40 

3 Правописание безударной проверяемой гласной в корне 60 

4 Правописание О-Ё после шипящих 40 

5 Правописание Н и НН в суффиксах  имен прилагательных 80 

6 Слитное и раздельное правописание НЕ с разными частями речи 60 

7 Постановка знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, в сложном предложении 

60 

8 Определение главного слова в словосочетании 80 

9 Лексические нормы 80 

10 Работа с текстом. Поиск предложения необходимого для обоснова-

ния информации 

100 

11 Определение средств художественной выразительности 60 

12 Определение морфологической характеристики частей речи 80 

13 Способ образования слов (глагола, имени существительного) 60 

14 Правописание приставок. 40 

15 Подбор стилистически нейтральных синонимов 80 

16 Предложения по цели высказывания 100 

Лучше всего семиклассниками были выполнены задания 8,9,15,16,процент выполнения этих  заданий 
составил свыше 80 и 100%. Также успешно справились семиклассники с заданиями 11и 13, процент 
выполнения этих заданий превысил средний показатель выполнения заданий - 60%. Хуже всего были 
выполнены задания 2 (40%), 4(40%) 14 (40%) проверявшие следующие элементы содержания:  
-морфологические нормы; 
- правописание приставок; 
- правописание О-Ё после шипящих 

Качество знаний и успеваемость, % 
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Характер допущенных обучающимися 7 классов ошибок при выполнении работы указывает на то, что в 

процессе обучения русскому языку недостаточное внимание уделяется соблюдению грамматических норм 

языка (образование форм существительных Р.п. мн. ч., форм степеней сравнения прилагательных, падеж-

ных форм числительных, употребление собирательных числительных), темам «Проверяемая безударная 

гласная в корне слова», « Правописание приставок», «Правописание О-Ё после шипящих». Анализ ошибок 

показывает, что при организации процесса обучения русскому языку следует проводить на уроках систе-

матическую работу над орфографическими и грамматическими ошибками в текстах. 

Таким образом, проведение входной контрольной работы позволило оценить уровень подготовки обу-

чающихся 7-х класса. 

20.09.2018года была проведена входная контрольная работа по геометрии в 8 классе.   В це-
лях репетиции процедуры проведения региональных экзаменов и определения уровня готовности к ним 
учащихся, 
Учитель - Сираева Л.В., учитель математики, ВП, 1 кв.к., стаж работы 39 лет. 

 Дата: 20.09.2018год    Время: 45 минут 
 Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют программе 8 класса. 
Структура работы: 
Контрольная работа состоит из 5 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Задания прове-
ряют математические знания, составляющие основу математическую грамотности учеников, а также – 
способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса школь-
ной математики (с учётом изученных тем). 
В классе 2 ученика. Выполняли работу 2 ученика 
Ведомость результатов контрольной  работы 

 
Типичные ошибки: 
1 Развернутый угол  

2.Свойства равнобедренного треугольника  

   

  Учителю  Сираевой Л.В  

-Провести с учащимися работу над ошибками. 

№          Ф.И.О  Класс Вариант Балл Оценка за кон-
трольную работу 

Оценка за год 

1 Ахметшин Р. 8 1 4 4 4 
2 Идкаева А. 8 1 4 4 4 
Успеваемость  100 100 
Качество 100 100 
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-Продолжить работу с учащимся по подготовке к РЭ по математике по демонстрационным вариантам РЭ 

-Организовать индивидуальную  работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам.  

Систематически проводить работу по организации повторения материала 5-6классы.  

 

14 сентября 2018 года была проведена контрольная работа по  русскому  языку с целью опре-
деления  знаний учащихся  8 класса по русскому языку.   

Учитель Шарифуллина Э.Ф,  учитель русского языка и литературы, ВП, В.кв.к., стаж работы-27 
лет 

Контрольная работа состояла из 1 части:  16 заданий  по орфографии и пунктуации в простых и 
сложных предложениях, синтаксису, морфологии, по тексту.  Рекомендованное время на выполнение  кон-
трольной работы - 45 минут. 

 
Общее количество учащихся Количество выполнявших рабо-

ту 
Учитель 

2 2 Шарифуллина Э.Ф. 
 Работу  выполняли 2 учащихся из 2 , что составляет 100 % от общего количества учащихся 8  класса  
школы.  
Общие результаты контрольной работы 
 

Анализ результатов  работы 
«2» «3» «4» «5» успеваемость качество 

0 1 1 0 100% 50% 

 
Результаты выполнения тестового  задания . 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 
А16 

2 2 2 0 2 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 
1 

Наиболее высокий процент (свыше 100) выполнения следующих заданий:  
А1  - орфоэпия 
А5– правописание суффиксов причастий 
А7 – правописание –не с разными частями речи. 
 

Выделение типичных ошибок учащихся: 
 

Типичные ошибки Анализ причин появления ошибок 

  

А4. Чередующиеся гласные в корне слова, 2 уч, 100% Неправильно опредляют чередующиеся корни 

А6. -Н,-нн в суффиксах разных частей речи, 2 уч, 100% Неправильно  подбирают правило к разным частям 
речи 

А12. типы текстов 2уч, 100%  Затрудняются в определении смешанного типа тек-
ста. 

А14.Способы словообразования,2 уч.100% Недостаточно отработан материал 

Решение:Учителю русского языка Шарифуллиной Э.Ф.: 
Продолжить  индивидуальную и групповую работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
по темам    «Типы текста»,  «Способы словообразования», «Чередующиеся гласные в корне слова», «-
н,-нн в разных частях речи». 
Организовать систематическое повторение орфографии и словообразования через индивидуальную и 
дифференцированную работу,  повторить пунктуацию. 
  

17.09.2018года была проведена входная контрольная работа по математике в 10 классе. В целях под-
готовки к  ЕГЭ и определения уровня готовности к ним учащихся.Время 90мин 
Учитель: Зарипова Л.П., учитель физики и математики, ВП, 1 кв.к, стаж работы- 36 лет. 
Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют программе  по математи-
ке7-9 классов. 

Структура работы: 
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Контрольная работа состоит из 12 заданий, различающихся формой и уровнем сложности Задания прове-
ряют математические знания, составляющие основу математическую грамотности учеников, а также – 
способность применить знания и умения , соответствующих основным разделам курса школьной матема-
тики (с учётом изученных тем). 

Результаты выполнения заданий контрольной работы 
 

№ Задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество обу-
чающихся, пра-
вильно выпол-
нивших задание 

3 2 3 1 2 1 0 0 3 3 2 3 

В классе 3ученика, выполняли работу 3 ученика 
Анализ данных результатов контрольной работы показывает, что учащиеся 10 класса достаточно освоили 
на данный момент основные разделы школьного курса математики и базовые математические навыки.  
Анализ полученных результатов свидетельствует, что учащиеся допускают ошибки: 
• при решении текстовых задач, используя способ составления уравнение; 
• при решении геометрических задач; 
• умение решать планиметрические задачи на нахождение градусной меры углов 
Умение находить нули функции 
Причины, вызвавшие эти ошибки 
• несформированность умений решать уравнения; 
невнимательное чтение заданий 
пробелы в знаниях 
Учителю Зариповой Л.П 

- усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся; по закреплению решения текстовой 
задачи составлением уравнения 
− обратить внимание на повторение основных понятий и формул; 
− организовать разноуровневое повторение по выбранным темам; 
-определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие 
продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные обучающие программы и 
интерактивное тестирование; 
- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 
- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 
- использовать в работе систему заданий для развития навыков решения геометрических задач. 
 
-Провести с учащимися работу над ошибками. 
-Проводить  работу с учащимся по подготовке к ЕГЭ по математике  
-Организовать индивидуальную работу с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам. 

Систематически проводить работу по организации повторения материала 7-9классы  

 

 Результаты  входной контрольной работы по русскому языку обучающихся 10 класса  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018 г. № 01-21/1596 
«О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году» была  про-
ведена входная мониторинговая работа в 10классе с использованием единых контрольно-измерительных 
материалов по текстам ГБУ РЦРО. 
Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение ответственности обучающихся  и в 
целях подготовки к государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследо-
ваний. 
Сроки проведения:25.09.2018 г. 
Учитель Курочкина О.Н., учитель русского языка и литературы, ВП, В.кв.к., стаж работы-26 лет. 

№ ФИО Балл 

ОГЭ 

Оценка  

ОГЭ 

Балл 

ВКР10 кл сент  

Оценка 

ВКР10кл сент 

1 Валиев И 20 4 9 4 

2 Газизова Л 14 3 5 2 

3 Нуриев Р 19 4 9 4 
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В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 
– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов; 
– задание на многократный выбор из списка.  

Т аблица 1 

№ работы  Общее количество уча-

щихся 

Количество учащихся, вы-

полнявших работу 

Учитель 

№ 1 3 3 Курочкина О.Н. 

Контрольную работу выполняли 3 учащихся из 3, что составляет 100 % от общего количества учащихся 10 

класса школы. 

Анализ результатов работыТ аблица 2 

№ работы «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество Группа 

«риска» 

№1 0 2 1 0 100% 33% - 

Анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что уровень качества знаний составляет 33%, 
успеваемость составила 100% 
           Входная контрольная работа по русскому языку в 10 классе проведена по текстам ГБУ РЦРО и 
включала 11 заданий. 
 

Показатель доли выполнения заданий с выбором ответа 
ВКР обучающимися 10 класса по русскому языку 

Т аблица 3 

№ Проверяемые умения % справившихся 

1 Информационная обработка текста разных стилей и жанров 100 
2 Средства связи предложений в тексте 66 

 
3 Лексическое значение слова 0 

 
4 Информационная обработка текста. Текст как речевое произведе-

ние. Смысловая и композиционная целостность текста. 
33 

5 Функционально-смысловые типы речи. 100 

6 Лексическое значение слова 0 
 

7 Средства связи предложений в тексте 0 
 

8 Языковые средства выразительности 66 
 

9 Тема текста 100 
 

10 Проблема текста 100 
11 Позиция автора 0 

 
 
Средний процент выполнения заданий всей контрольной работы –63%, что является удовлетворительным 
результатом для входной контрольной работы.  
Высокий процент выполнения заданий (66-100%) входной контрольной работы обучающиеся показывают 
в заданиях: 
№1Информационная обработка текста разных стилей и жанров-(100%); 
№2- Средства связи предложений в тексте- (66%); 

№5- Функционально-смысловые типы речи-(100%); 

№8- Языковые средства выразительности (66%); 

№9-Тема текста- (100%); 

№10-  Проблема текста- (100%); 

 

Не справились с заданиями: 

№3,6- Лексическое значение слова- (0%); 
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№7- Средства связи предложений в тексте-(0%); 

№11- Позиция автора-(0%) 

Результаты контрольной работы 

Т аблица 3 

№ п/п ФИО ученика балл оценка 
1. Валиев Ильдан 11 3 
2. Газизова Лиана 9 3 
3. Нуриев Ринат 14 4 
 Средний балл 11.3  

 

        2.Учителям русского языка  и литературы необходимо: 
      2.1. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся (составить инди-
видуальные образовательные маршруты для учащихся); тесно сотрудничать с классными руководителями 
и информировать о диагностике успеваемости обучающихся по русскому языку; 
     2.2. Провести  корректировку календарно - тематического планирования,  включив графу «Коррекцион-

ный материал»; 

     2.3.Организовать коррекцию знаний  в форме групповой, индивидуальной работ, практических занятий 

со всеми обучающимися,  учитывая их  уровень подготовки; 

 2.4. Организовать   тренинговые  занятия  по  усвоению учащимися тем: 

-Лексическое значение слова; 
-Средства связи предложений в тексте  

2.5.В учебном процессе использовать задания разного уровня сложности; 

2.6.Осуществить подбор дидактических материалов по трудным темам курса русского языка. 

 

Анализ результатов  мониторинговой работы по обществознанию в 10 классе от 21.09.2018 учебного 
года. 
                                             
Учитель – Самигуллина Н.Р., учитель истории и обществознания, В.кв.к., стаж работы -36 лет. 
Работу по обществознанию сдавали 3 выпускников 
На выполнение работы отводилось  45 минут . 
Максимальное количество баллов, которое мог  набрать обучающийся, правильно выполнивший  все зада-
ния работы – 35.  

По итогам проведения тренировочной  работы были получены следующие результаты. 

  Результаты выполнения заданий  (Часть 1) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Кол-во уча-
щихся, пра-
вильно вы-
полнивших 
задание 

3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 3 1 

 
Выпускники показали высокие результаты при выполнении заданий №1,4,5,9,11,13,17,19. 
знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных эта- 
пов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций разви- 
тия общества, основных социальных институтов и процессов ., 
 проверяющих умение выбирать обобщающее понятие для всех остальных понятий,№5-на установление 
соответствия между признаками и явлениями, №13-анализировать суждения по политическим пробле-
мам,№18-применять правовые знания при решении практических задач,№20-находить, осознанно воспри-
нимать информацию, содержащуюся в тексте. 
Задания 4–19 базового и повышенного уровней, направлены на 
проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 
 Задания этой группы 
представляют традиционные пять тематических модулей 
обществоведческого курса: человек и общество, включая познание 

и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные 

отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19) 

Наибольшее затруднение вызвали задания 7,10,12,15,18,20. 
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2.4. Выделение типичных ошибок обучающихся этого года: 
1) анализ и классификация социальной информации, представленной в виде таблицы 
2) использование в контексте обществоведческие понятия и термины; 
3)применение социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе решений познавательных за-
дач по актуальным проблемам. 
4) характеристика социальных объектов; 
5)анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. 
2.5 Причины допущенных ошибок.       
Не в достаточной мере: 

- сформированы умения называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагае-

мому контексту; 

-совершенствованы   приёмы  информационной обработки текста; 

- социальный опыт  многих учеников недостаточен, зачастую они приводят фантазийные примеры при 

выполнении ряда заданий, которые не могут быть оценены экспертами. 

Анализ работ показал, что обучающиеся в целом усвоили материал по основным разделам курса  пред-
мета «Обществознание». Средний балл по школе не снижен.Он выше районного уровня. Однако, следует 
обратить внимание на ошибки и пробелы в знаниях обучающихся при подготовке к государственной ито-
говой аттестации.  

Рекомендации: 

1. Проработать  демоверсию 2018 с учетом кодификатора и спецификации.  
2.  Проанализировать результаты тренировочной  работы.  
3. Организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях с обучающимися по индивидуальным 

маршрутам в рамках кодификатора.  
4. Использовать  тестовые формы контроля, задания, направленные на проверку умений: системати-

зировать и  устанавливать причинно-следственные связи, использовать источники информации для реше-
ния познавательных задач, аргументировать собственную позицию с привлечением обществоведческих 
знаний. 

 
 
 

№ зада-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

14 1
5 

16 1
7 

1
8 

19 20 итого оценка 

Валиев  1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 1 0 2 0 28 4 
Газизова 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 2 
Нуриев 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 2 2 1 2 22 3 

26.09.2018года была проведена входная контрольная работа по физике в 10 классе. В целях подготов-
ки к  ЕГЭ и определения уровня готовности к ним учащихся, 
Дата: 26.09.2018год Время 90мин 
Контрольно-измерительные материалы для контрольной работы соответствуют КИМ ЕГЭ 1части 

Структура работы: Контрольная работа состоит из 24 заданий, различающихся формой и уровнем сложно-
сти Задания проверяют физические знания, а также – способность применить знания и умения , соответст-
вующих основным разделам курса школьной физики (с учётом изученных тем). 

Результаты выполнения заданий I части экзаменационной работы 

 

№ Задания 1 2 3 4 8 9 10 13 14 15 19 20 22 23 

Количество обу-
чающихся, пра-
вильно выполнив-
ших задание 

2 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 

 
№ Зада-

ния 

№5 

(макс.- 

2б) 

№ 6 

(макс.- 

2б) 

№ 7 

(макс.-

2б.) 

№ 11 

(макс.- 

2б) 

№ 12 

(макс.-

2б.) 

№16 

(макс.-

2б.) 

№17 

(макс.-

2б.) 

№18 

(макс.-

2б.) 

№21 

(макс.-

2б.) 

№24 

(макс.-

2б.) 

№ ФИО Балл 

ОГЭ 

Оценка  

ОГЭ 

Балл 

ВКР10 кл сент  

Оценка 

ВКР10кл сент 

1 Валиев И  4 17 4 

2 Нуриев Р  4 11 3 
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Баллы 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Кол-во 
выпуск-
ников 

0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0  

 
Результаты выполнения заданий контрольной работы 

В классе 3ученика, выполняли работу 2 ученика 

Анализ данных результатов контрольной работы показывает, что учащиеся 10 класса достаточно 
освоили на данный момент основные разделы школьного курса физики и базовые физические навыки. 
Анализируя выполненные задания части 1 (1-24) КИМ ЕГЭ по физике различного уровня сложности,   
можно отметить, что выпускники успешно справились с заданиями  из первой части  по механике.  

 Низкие результаты выпускники показали при выполнении заданий на тему «Молекулярная физика»  из 
первой части базового уровня сложности  
Причины: -Невнимательное чтение заданий; 
                   -Пробелы в знаниях 
                   Темы не изучены: молекулярная физика, закон Ома для полной цепи, фотоэффект 
Учителю Зариповой Л.П 

- усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся; − обратить внимание на повторение 
основных понятий и формул; 
− организовать разноуровневое повторение по выбранным темам; 
-определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие 
продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные обучающие программы и 
интерактивное тестирование; 
- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 
- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 
- использовать в работе систему заданий для развития навыков решения физических задач. 
 
-Провести с учащимися работу над ошибками. 
-Проводить  работу с учащимся по подготовке к ЕГЭ по физике.Организовать индивидуальную работу с 
целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся по всем темам. Систематически проводить работу по ор-
ганизации повторения материала 7-9классы. 

 

 
Выводы и предложения 

Таким образом, анализ входных контрольных работ в 4-8,10 классах показал, что динамика  успе-
ваемости и качества обученности учащихся этих классов по сравнению с итоговыми контрольными рабо-
тами прошлого года существенно не изменилась. 
  В  целом, только  результаты по русскому языку и математике в 6,8 классах соответствуют требованиям 
государственных образовательных стандартов по математике(успеваемость и качество-100%). Знания 
учащихся 4, 5 классов по математике  соответствуют стандартам: успеваемость  классах -100%, качество 
от 67/57%; по русскому языку учащиеся 4,7 классов т.ж. имеют 100% успеваемость, а качество 67/60%. 
 Понизила качество знаний  ученица 11 класса, сравнительно с результатами прошлого учебного года; если 
в прошлом году успеваемость и качество были 100%,  в этом году качество-0%. 
 Понизили успеваемость и качество знаний учащиеся 5 класса по русскому языку сравнительно с прошлым 
учебным годом  и ученики 7 класса по математике. 
  В 10 классе 2 ученика в основном подтверждают свои знания сравнительно с прошлым учебным годом. 
Но понизила успеваемость знаний одна ученица  этого класса сравнительно с прошлым годом по предме-
там: биологии, математике. 
 

        Предложения:  

1.Рассмотреть итоги входных контрольных работ по русскому языку и математики в 4, 5, 6,7, 8, 10 классах 
на заседаниях педагогического совета, совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной 
работе, заслушав педагогов(Шарифуллина Э.Ф – 5 класс русский язык, Сираева Л.В. 7 класс математика, 
Зарипова Л.П.- математика-10класс, Ганиева В.О. 10 класс биология), понизившие результаты на входной 
контрольной работе в срок до 01.10.2018 года. 
2.Организовать внутришкольный контроль за деятельностью учителей по организации работы с обучаю-
щимися по результатам входных контрольных работ (устранение пробелов в умениях обучающихся, выяв-
ление обучающихся группы «Риск», составление индивидуальных образовательных маршрутов, корректи-
ровка календарно-тематического планирования, организация индивидуальных, групповых, дополнитель-
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ных консультаций по подготовке к ВПР, региональным экзаменам и государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ) в срок - октябрь 2018 года. 
3.Взять на контроль работу учителей – предметников по составлению качественного анализа контрольных 
работ в течение учебного года. 
4.Поставить на персональный контроль с целью анализа учебно-воспитательной деятельности педагогов, 
показавших по итогам входной контрольной работы по математике наиболее невысокие результаты в срок 
– октябрь-ноябрь 2018 года. 
5.Организовать систему взаимопосещения уроков учителей с целью повышения профессионального мас-
терства в течение учебного года. 
6.Учителям  необходимо организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, особое 
внимание обратить на контролируемые элементы содержания с невысоким процентом выполнения, кроме 
того,  усилить работу по повышению процента выполнения всех элементов содержания по предмету, кон-
тролируемых на едином государственном экзамене. 
7.Возложить на классных руководителей ответственность за своевременное доведение результатов вход-
ных контрольных работ до родителей (лиц их заменяющих) под роспись. 
8.Руководителям ММО и РМО учителей математики и русского языка провести анализ ошибок, допущен-
ных в работах, разработать конкретные рекомендации учителям – предметникам по ликвидации пробелов 
в знаниях обучающихся, выявленных в ходе проведения входных контрольных работ, и выстроить работу 
учителей по индивидуальным образовательным маршрутам в срок до 01-10.10.2018 года. 

 
 
30.09.2018 г 
Замдиректора школы____________________Ахметшина Г.Х 
 

 
 
 
 
 


