
Выход:   СЗ, протокол №2 от 30.09.2016   

Приказ по ОУ №103 от 23.09.2016 «О результатах проведения входных контрольных работ по 

математике во 2-4 классах» 

 

СПРАВКА 

 от 23.09.2016                                                                                                                           №2 

Цель проверки: провести входной анализ основных показателей обученности учащихся 2-4 

классов по математике и по результатам проверки скорректировать план необходимых 

мероприятий по выравниванию знаний учащихся 

 

2-е классы 
Дата: 22 сентября 2016 г. 

Количество обучающихся по списку:    60 чел. 

Писали работу: 58 чел. 

Отсутствовали: Давлетбаев Артур, Ромашкова Полина. Причина уважительная 

 

«5» -     11   чел.     18,9% СОУ –        30,6 % 

«4» -    19   чел.     32,8% Качество -     51,7 % 

«3» -    21  чел.     36,2% Успеваемость -    87,9 % 

«2» -      7  чел.     12,1% Р.Б.         3,6 

 

Написали на «5» Написали на «2» 

Манаков Роман Алдаров Алексей ….Ф.И. обучающихся удалены…. 

Анчурин Роман Головина Полина 

Зайцев Виталий Жартовская Яна 

Зайцева Виктория Мишин Тимофей 

Козюлина Софья Прохоров Глеб 

Семёнова Софья  

Полученные результаты показывают, что качество в параллели 2-х классов составило 51,7% при 

87,9% успеваемости. Выявлена группа детей (….Ф.И. обучающихся удалены….) результаты проверочной 

работы которых говорят о недостаточном усвоении материала 1-го класса.  

Анализ типичных ошибок во 2-а и 2-б классах (Школа России) 

 Типичные ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших ошибки 

% учащихся, 

допустивших 

ошибки 

1 Сложение однозначных чисел в пределах 10 8 18,2% 

2 Ошибки в ходе решения задачи (выбор действия) 15 34,1% 

3 Вычитание в пределах 20 6 13,6% 

4 Сравнение именованных чисел 16 36,4% 

Из приведённой  таблицы  видно, что самыми распространёнными были ошибки в ходе решения 

задачи (34,1%) и при сравнении именованных чисел (36,4%).  Обучающимися недостаточно усвоен 

разрядный состав чисел в пределах 10, 20. 

Анализ типичных ошибок во 2-в классе (Гармония) 

 Типичные ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших ошибки 

% учащихся, 

допустивших 

ошибки 

1 Сложение двузначных чисел без перехода в другой 

разряд 

7 49% 

2 Вычитание двузначных чисел без перехода в другой 

разряд 

7 49% 

3 Расположение чисел в порядке возрастания, 

убывания 

5 35% 

 

Обучающиеся ошиблись при сложении и вычитании двузначных чисел в пределах 100 без перехода 

в другой разряд (49%) и при расположении двузначных чисел в порядке возрастания/убывания (35%).  

3-и классы 

Количество обучающихся по списку:    57 чел. 

Писали работу: 52 чел. 



Отсутствовали: Канчурина Алина, Чурсинова Анна, Дагаев Трофим, Стадников Евгений, 

Чернышова Марина. Причина уважительная 

 

«5» -     10    чел.     19,2% СОУ –        34,1  % 

«4» -    24   чел.     46,2% Качество -     65,4  % 

«3» -    16  чел.     30,8% Успеваемость -    96,2  % 

«2» -      2  чел.     3,8% Р.Б.         3,8 

 

Написали на «5» Написали на «2» 

Базарбаева Алина Бондарева Валентина ….Ф.И. обучающихся 

удалены…. 
 

Кугно Кирилл Горкуша Владислав   
Мишин Захар Иликаева Лина   

Уливанова Виктория Павлов Евгений   

Уразамбетов Тимур Титов Артём   

Полученные результаты показывают, что качество в параллели 3-х классов составило 65,4% при 

96,2% успеваемости. Выявлена группа детей (….Ф.И. обучающихся удалены….) результаты проверочной 

работы которых говорят о недостаточном усвоении материала 1-2-го классов.  

Анализ типичных ошибок 

 Типичные ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших ошибки 

% учащихся, 

допустивших 

ошибки 

1 Сложение двузначных чисел с переходом в другой 

разряд 

15 28,8% 

2 Вычитание из двузначного числа двузначного с 

переходом в другой разряд 

17 32,7% 

3 Сложение двузначных чисел без перехода в другой 

разряд 

5 9,6% 

4 Вычитание из двузначного числа двузначного с 

переходом в другой разряд 

8 15,4% 

Из приведённой  таблицы  видно, что самыми распространёнными были вычислительные ошибки. 

Обучающиеся ошиблись при нахождении разности двузначных чисел в пределах 100 с переходом в другой 

разряд (32,7%) и сложении двузначных чисел в пределах 100 с переходом в другой разряд (32,7%). Одной 

из распространённых вычислительных ошибок стала ошибка на вычитание двузначного числа из 

двузначного без перехода в другой разряд (15,4%).  

 
Количество обучающихся по списку:    41 чел. 

Писали работу: 38 чел. 

Отсутствовали: Родионов Илья, Смалцис Ева, Валеев Данил. Причина уважительная 

 

«5» -     6    чел.     15,7% СОУ –        27,7  % 

«4» -    11   чел.     28,9% Качество -     44,7  % 

«3» -    14   чел.     36,8% Успеваемость -    81,6  % 

«2» -      7   чел.     18,4% Р.Б.         3,4 

 

Написали на «5» Написали на «2» 

Алдарова Елена Комлева Ирина ….Ф.И. обучающихся 

удалены…. 

 

Лаптева Анна Валишина Ляйсан   

Хорошилов Максим    

Сайфулина Виктория    

Полученные результаты показывают, что качество в параллели 4-х классов составило 44,7% при 

81,6% успеваемости. Выявлена группа детей (….Ф.И. обучающихся удалены….) результаты проверочной 

работы которых говорят о недостаточном усвоении материала 1-3-го классов.  

Анализ типичных ошибок 

 Типичные ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших ошибки 

% учащихся, 

допустивших 

ошибки 

1 В ходе решения текстовой составной задачи на 

приведении к единице 

14 чел 36,8% 



2 В ходе решения составной  текстовой задачи на 

деление по содержанию   

10 чел. 26,3% 

3 Запись именованных чисел в порядке возрастания 18 чел. 47,4% 

4 Деление многозначного числа на однозначное 15 чел 39,5% 

5 Умножение многозначного числа на однозначное  9 чел 23,7% 

Из приведённой  таблицы  видно, что наибольшее количество ошибок в контрольной работе было 

допущено при расположении именованных чисел в порядке возрастания (47,4%), а также в ходе решения 

составной текстовой задачи на приведение к единице (36,8%). Одной из распространённых 

вычислительных ошибок стала ошибка на деление многозначного числа на однозначное (39,5%).  

 

Рекомендации: 

1. Учителям 2-4 классов Бережной Н.В., Семеновой А.А., Коноваловой М.П., Плешаковой Е.В., 

Гурентьевой Л.В., Шукановой М.Д. проанализировать результаты входных контрольных работ по 

математике, составить план коррекционной  работы с учащимися «группы риска». Систематическая 

работа должна быть направлена на устранение пробелов в знаниях учащихся и на повышение 

качества обученности учащихся. 

2. Руководителю методического объединения учителей начальных классов Скворцовой Н.Н.  вынести 

на методическое совещание вопрос о формах, методах и приёмах работы по повышению качества 

знаний по математике. 

3. Учителям начальных классов интенсифицировать работу при отработке вычислительного 

навыка учащихся, усилить контроль по формированию устойчивых навыков 

безошибочного счёта, систематически проверять и контролировать знание и понимание 

математических свойств. Обратить внимание на использование на уроках наиболее  

эффективных            методов и приемов, развивающих у учащихся  мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения, направленные на выполнение требований государственного 

стандарта и учебных программ. 
 

Устранение недостатков провести в 1 четверти 2016-2017 уч.года 

О результатах проверки доложить на совещании №3 при зам.директора по УВР в 

нач.классах 
 

Справку подготовила зам.директора по УВР в нач.кл.                             Гурентьева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


