
Выход:   СЗ, протокол №2 от 30.09.2016   

Приказ по ОУ №102 от 23.09.2016 «О результатах проведения входных контрольных работ по 

русскому языку во 2-4 классах» 

 

СПРАВКА 

 от 23.09.2016                                                                                                                           №1 

 

«О результатах проведения входных  

контрольных работ по русскому языку  

 во 2-4 классах» 

 

 

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

классов по русскому языку и по результатам проверки скорректировать план необходимых 

мероприятий по выравниванию знаний учащихся 

Дата проведения: 20 сентября 2016 года 

Форма: диктант с грамматическим заданием 

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

классов по русскому языку и по результатам проверки скорректировать план необходимых 

мероприятий по выравниванию знаний учащихся 

2-е классы  

Количество учащихся по списку………60 учащихся                

Писали работу …………………………..59 учащихся                

Написали работу без ошибок……………8 учащихся               

Написали с 1-2 ошибками…...................32 учащихся                

Написали с 3-5 ошибками…………........15 учащихся              

Допустили более 5 ошибок………………4 учащихся 

Результаты  входного диктанта представлены в таблице 

 

За диктант За грамматическое задание 

«5» -    8  чел.   13,6% СОУ –    32,7% «5» - 10 чел.   16,9% СОУ –    31 % 

«4» -    32 чел.   54,2% Кач-во –     67,8% «4» - 22  чел.  37,3% Кач-во –  54,2% 

«3» -    15 чел.   25,4% Успев-ть –  93,2 % «3» - 23 чел.  38,9% Успев-ть –  93,2% 

«2» -     4  чел.    6,8% Рейт.балл –    3,7 «2» -  4  чел.   6,8% Рейт.балл -    3,6 

Ф.И. учеников на «5» Ф.И. учеников на «5» 

Анчурин Роман Головина Полина Асеева Ксения Головина Полина 

Дроздов Валерий Прохоров Глеб Дроздов Валерий Антонкина Анастасия 

Козюлина Софья Финогеев Евгений Зайцева Виктория Антыгина Екатерина 

Морев Дмитрий  Козюлина Софья Финогеев Евгений 

  Морев Дмитрий Шмарин Тимофей 

Ф.И. учеников на «2» Ф.И. учеников на «2» 

 Ф.И. обучающихся удалены  

    

    

Полученные результаты показывают, что качество в параллели 2-х классов составила 67,8% при 

93,2 % успеваемости. Выявлена группа детей (Ф.И. обучающихся удалены) результаты 

проверочной работы которых говорят о недостаточном усвоении материала 1-го класса. У (Ф.И. 

обучающихся удалены)  неудовлетворительная отметка и за диктант, и за грамматическое задание.  

 

 

 

 



Анализ типичных ошибок в контрольной работе по русскому языку (диктант) 

в 4-х классах 

Ошибки, допущенные в контрольном диктанте 

 

Кол-во 

учеников 

% от числа 

уч-ся 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, … 

21 35,6% 

Замена букв в словах 17 28,8% 

Пропуск букв в словах 6 10,2% 

Перенос слов 5 8,5% 

Из приведённой  таблицы  видно, что наибольшее количество ошибок в диктанте было 

допущено при написании слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу,… (35,6%). 

Распространёнными ошибками  стали замена и пропуск букв в словах (28,8%, 10,2%).  

 

Ошибки, допущенные в грамматическом задании Кол-во  % 

Задание 1 Выписывание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 18 30,5% 

Задание 2 Нахождение мягких согласных звуков в словах 43 72,9% 

В грамматических заданиях наибольшее количество ошибок было допущено учениками 

при  указании мягких согласных звуков (72,9%). 

3-и классы 
Количество учащихся по списку………57 учащихся                

Писали работу ………………………….53 учащихся                

Написали работу без ошибок……………5 учащихся               

Написали с 1-2 ошибками…...................27 учащихся                

Написали с 3-5 ошибками…………........17учащихся              

Допустили более 5 ошибок………………4 учащихся 

Результаты  входного диктанта представлены в таблице 

 

За диктант За грамматическое задание 

«5» -    5  чел.   9,4% СОУ –    30% «5» - 6 чел.   11,3% СОУ –    31 % 

«4» -    27 чел.   50,9% Кач-во –     60,4% «4» - 28  чел.  52,8% Кач-во –  64,2% 

«3» -    17 чел.   62,1% Успев-ть –  92,5 % «3» - 13 чел.  24,5% Успев-ть –  88,7% 

«2» -     4  чел.    7,5% Рейт.балл –    3,6 «2» -  6 чел.   11,3% Рейт.балл -    3,6 

Ф.И. учеников на «5» Ф.И. учеников на «5» 

Матвеев Максим Богданова Арина Базарбаева Алина Горкуша Владислав 

Горкуша Владислав Курбанов Александр Горбунова Вероника  

Бондарева Валентина  Ласькова Арина  

  Матвеев Максим  

Ф.И. учеников на «2» Ф.И. учеников на «2» 

 Ф.И. обучающихся 

удалены 

  

    

    

Полученные результаты показывают, что качество в параллели 3-х классов составило 60,4% 

при 88,7 % успеваемости. Выявлена группа детей (Ф.И. обучающихся удалены) результаты 

проверочной работы которых говорят о недостаточном усвоении материала 1-2 классов. У (Ф.И. 

обучающихся удалены)  неудовлетворительная отметка и за диктант, и за грамматическое задание.  

Анализ типичных ошибок в контрольной работе по русскому языку (диктант) 

в 4-х классах 

Ошибки, допущенные в контрольном диктанте 

 

Кол-во 

учеников 

% от числа 

уч-ся 

Правописание безударной гласной, проверяемой ударением 23 43,4% 

Пропуск букв в словах 21 39,6% 

Оформление предложения 18 34% 

Правописание слов с разделительным мягким знаком 9 17% 



Из приведённой  таблицы  видно, что наибольшее количество ошибок в диктанте было 

допущено при написании слов с проверяемой безударной гласной в корне (43,4%). 

Распространёнными ошибками  стал пропуск букв в словах (39,6%). Допускают ошибки при 

оформлении предложений 18 учащихся (34%). 

 

Ошибки, допущенные в грамматическом задании Кол-во  % 

Задание 1 Звуко-буквенный разбор слова 29 54,7% 

Задание 2 Разбор слов по составу 32 60,4% 

Задание 3 Раздели слова для переноса 26 49,1% 

В грамматических заданиях наибольшее количество ошибок было допущено учениками в 

звуко-буквенном разборе слов (54,7%), при разборе слов по составу (60,4%). 

4-е классы 

Количество учащихся по списку………41 учащихся                

Писали работу …………………………..37 учащихся                

Написали работу без ошибок……………3 учащихся               

Написали с 1-2 ошибками…........................13 учащихся                

Написали с 3-5 ошибками…………............16 учащихся              

Допустили более 5 ошибок…………………5 учащихся 

Результаты  входного диктанта представлены в таблице 

 

За диктант За грамматическое задание 

«5» -    3  чел.       8,1% СОУ –    25,7% «5» -  3  чел.    8,1% СОУ –    30,8 % 

«4» -    13 чел.     35,1% Кач-во –     43,2% «4» - 22  чел.  59,5% Кач-во –  67,6% 

«3» -    16 чел.     43,2% Успев-ть –  86,5 % «3» -  8 чел.  21,6% Успев-ть –  89,2 % 

«2» -     5  чел.     13,5% Рейт.балл –    3,4 «2» -  4  чел.   10,8% Рейт.балл -    3,6 

Ф.И. учеников на «5» Ф.И. учеников на «5» 

Кудашев Рустам Лаптева Анна Сайфулина Виктория Комлева Ирина 

Сайфулина Виктория  Сунчелеева Александра  

Ф.И. учеников на «2» Ф.И. учеников на «2» 

 Ф.И. обучающихся удалены  

    

    

 

Полученные результаты показывают, что успеваемость в параллели 4-х классов составила 

37,8% при 83,8 % успеваемости. Выявлена группа детей (Ф.И. обучающихся удалены) результаты 

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

(Ф.И. обучающихся удалены) неудовлетворительная отметка и за диктант, и за грамматическое 

задание.  

 

Анализ типичных ошибок в контрольной работе по русскому языку (диктант) 

в 4-х классах 

Ошибки, допущенные в контрольном диктанте 

 

Кол-во 

учеников 

% от числа 

уч-ся 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударением 16 69,5% 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных 19 51,4% 

Замена букв в словах 10 27% 

Пропуск букв в словах 7 18,9% 

Из приведённой  таблицы  видно, что наибольшее количество ошибок в диктанте было 

допущено при написании слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением (69,5%), а 

также при написании безударных окончаний имён прилагательных (51,4%). Одной из 

распространённых ошибок стали замена и пропуск букв в словах (27%, 18,9%).  

 

Ошибки, допущенные в грамматическом задании Кол-во  % 

Задание 1 Разбор предложения по членам с указанием частей речи 20 54,1% 

Задание 2 Разбор слов по составу 19 51,4% 



Задание 3 Определение склонения и падежа имён существительных 16 43,2% 

В грамматических заданиях наибольшее количество ошибок было допущено учениками 

при  разборе предложения по членам (54,1%), разборе слов по составу (51,4%). 

 

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 русскому языку, 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 русскому языку. 

3. Продумать работу над ознакомительным изучением темы «Второстепенные члены 

предложения» в начальных классах.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


