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Выход:   СЗ, протокол № 10 от  31.05.2016 

Приказ по ОУ № 425 от 25.05.2016  «О результатах  проведения   регионального экзамена в 4-х 

классах в 2015-2016 уч.году» 

 

 

СПРАВКА 

 

от  25.05.2016г                                                                                                                                   № 27 

 

 «О результатах проведения регионального экзамена в 4-х классах в 2015-2016 уч.году» 

 

 

В соответствии с п.16. ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Уставом школы, Положением о 

промежуточной  аттестации учащихся, годовым календарным учебным графиком на 2015-

2016уч.год, на основании приказа  министерства образования  Оренбургской области  от  

23.10.2015  № 01-21/2421 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2015-

2016 учебном году», приказа УО АМО Кувандыкский район Оренбургской области от 28.10.2015 

года № 244 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных организаций МО Кувандыкский район в 2015-2016 учебном году» в 

целях дальнейшего формирования региональной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и 

педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации 18 и 24 мая 2016 года в школе проводился региональный экзамен (комплексная  

работа) в 4-х классах (литературное чтение, русский язык, окружающий мир и математика). 

В  4-х классах обучается 41 ученик. Работу выполняли 39 учеников. ……………… обучается 

по программе VIII вида.  

Из 39  учащегося, выполнявших работу,  ни один ученик не набрал максимальное количество 

баллов (60). 59 баллов у Исламгулова Марса из 4-б класса (Скворцова Н.Н.).  

Максимальное количество баллов в заданиях по литературному чтению набрали  5 учеников 4-

А класса (Букреева И.А.) и  5 учеников 4-Б класса (Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по 

литературному чтению набрали  10 обучающихся (25,6%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по русскому языку (23 балла) набрала  1 ученица 

4-А класса (Букреева И.А.) и  1 ученица 4-Б класса (Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по 

русскому языку набрали  2 ученика (5,1%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по окружающему миру (9 баллов) набрали 4 

ученика 4-А класса (Букреева И.А.) и 8 учеников 4-Б класса (Скворцова Н.Н.). Всего 

максимальный балл по окружающему миру набрали  12 учеников (30,8%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по математике (21 балл) набрал 1 ученик 4-А 

класса (Букреева И.А.) и 2 ученика 4-Б класса (Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по 

математике  набрали  3 ученика (7,7%).  

Наибольшее количество ошибок по литературному чтению было допущено в задании №5 

(Составление плана текста) -  17 человек (43,6%). 

Наибольшее количество ошибок по русскому языку было допущено в задании №6 (Запись 

текста под диктовку) -  30 человек (76,9%), в задании №10 (Разбор предложения по членам) – 15 

учеников (38,5%). 

Наибольшее количество ошибок по окружающему миру было допущено в задании №3 

(Строение тела человека) -  13 человек (33,3%), в задании №5 (определение века по описанию 

события (хронология) – 8 учеников (20,5%). 

Наибольшее количество ошибок по математике было допущено в задании №8 (Работа с 

величинами) -  30 человек (76,9%), в задании №15 (Решение задачи) – 29 учеников (74,4%),  в 

задании №11 (Задача на встречное движение) – 20 учеников (51,3%). 
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Сравнительный анализ результатов пробного регионального экзамена и регионального 

экзамена.  

 Выполняли 

работу 

Критический Допустимый Повышенный Высокий 

Пробный 

региональный экзамен 

2015-2016 уч.год 

35 3уч. 

9,2% 

11уч. 

33,3% 

15 уч. 

45,5% 

4 уч. 

12% 

Региональный экзамен 

2015-2016 уч.год 

39 0 уч. 

0% 

10 уч. 

25,6% 

23 уч. 

59% 

6 уч. 

15,4% 

Динамика  - 9,2% - 7,9% +13,5% +3,4% 

Из данной таблицы видно, что произошло повышение количества обучающихся, 

выполнивших комплексную работу на высоком и повышенном уровне. Не осталось учащихся, 

выполнивших  работу на критическом уровне. Количество учащихся допустимого уровня 

уменьшилось на 7,9%. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку ………………., обучающегося по VIII 

виду выполнена на отметку ¾. Учеником были допущены ошибки на безударную гласную в корне, 

написание окончаний имён существительных, имён прилагательных, парную звонкую/глухую 

согласную в корне слова. 

Итоговая контрольная работа по математике ……………….., обучающегося по VIII виду 

выполнена на отметку ¾. Учеником были допущены две вычислительные ошибки в выражениях 

на вычитание двузначных чисел, 2 ошибки при работе с величинами. 

 

Выводы: 

1. Результаты  комплексной работы показали хорошую подготовку учащихся 4-х классов к 

комплексной работе; 

2. Дополнительная индивидуальная, групповая работа, работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам показала положительную динамику в результатах подготовки 

к региональному экзамену. 

3. Региональный экзамен выявил сильные и слабые стороны обученности выпускников 

начальной школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести заседание методического объединения учителей начальных классов школы, на 

котором проанализировать результаты регионального экзамена. 

Ответственная: Рук.ШМО уч.нач.кл.  

Скворцова Н.Н. 

Срок: до 31 мая 2016 года 

2. В 2016-2017 уч.году интенсифицировать работу по вопросам и заданиям, в которых 

учащиеся допустили наибольшее количество ошибок. 

Ответственные: Гурентьева Л.В. 

                                                                                             Шуканова М.Д. 

Срок:  до 01 .09.2016 

3. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных методов и 

приёмов, развивающих у учащихся  мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных 

программ. 

Ответственные: Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д. 

Срок:  2016-2017 уч.год 

 

 

 

 

 

 


