
Справка № 1  от 28.09.2014г 

о результатах проведения входных контрольных работ обучающихся 3-11классов в 

Мухамедьяровской средней школе 

в 2014-2015 учебном году 

 

Цели контроля: 

- отслеживание уровня учебных достижений; 

- определение стабильности полученных учащимися полученных знаний, умений, навыков. 

Сроки контроля: 10 - 25 сентября 2014года. 

Исполнители: 

1. Абдуллина А.У. – директор школы 

2. Бикбулатова М.А.– зам.директора по УВР 

     Согласно плану внутришкольного контроля и графика муниципальных контрольных работ 

были поставлены цели контроля, определены объекты и субъекты контроля, сроки контроля. В эти 

сроки осуществлялся сбор и обработка материала, заполнение соответствующих таблиц. 

Результаты контрольных работ: 

3 класс 
Контрольная  работа  по математике 

ФИО учителя: Муратова Р.Б. 

Дата проведения: 17 сентября 2014г. 

Количество учащихся по списку…………8  учащихся                

Писали работу ……………………………. 7 учащихся                

       «5» - 3            СОУ   45% 

       «4» - 3            кач-во   86% 

       «3» - 1           успев-ть   100% 

       «2» - 0 

   

   Ошибки были допущены при сравнении величин, при решении выражений на вычитание. 

    86%  учащихся справились с решением задачи, только один ученик ошибся при выборе 

действия. 

     Причиной ошибок по математике является невнимательность учащихся и недостаточное 

повторение учебного материала. 

Пробелы, обнаруженные в ходе проведенных работ, будут ликвидированы  во время групповых и 

индивидуальных занятий.  Необходимо вести системную работу с учащимися, проводить больше 

тренировочных работ для отработки тем, которые  вызывают затруднения у учеников, вести 

работу  по индивидуальным маршрутам.  

Контрольная  работа  по русскому языку 

ФИО учителя: Муратова Роза Булатовна 

Дата проведения:16 сентября 2014г 

Количество учащихся по списку…………8  учащихся                

Писали работу ……………………………. 8 учащихся                

СОУ:   31%                  качество: 63%                       успеваемость: 88% 

 Наибольшее количество ошибок  учащиеся допустили по  теме «Правописание безударных 

гласных, непроверяемых ударением», 3 учащихся допустили ошибки на правописание безударных 

гласных, проверяемых ударением. Были допущены  ошибки на правописание приставок. 

  Я считаю, что причиной ошибок по русскому языку являются невнимательность учащихся и то, 

что темы  изучены не в полном объеме. 

       Для ликвидации пробелов необходимо вести системную работу с учащимися в урочное и 

внеурочное время, проводить больше тренировочных работ для отработки материалов, которые  

вызывают затруднения у учеников, вести работу  по индивидуальным маршрутам.  

        

Предложения: 

1. Составить индивидуальные маршрутные  листы  для ликвидации пробелов.   



2. Спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов. 

4 класс  
Контрольная  работа  по русскому языку 

ФИО учителя: Фаизова Расима Фатхисламовна 

 Количество учащихся по списку…………10 учащихся                

Писали работу ……………………………. 10учащихся       

                 Оценки за диктант                                                

ФИ ученика Оценка за 

диктант  

Оценка за 

задание 

Баширов Данил 3 3 

Галиева Юлия 4 5 

Ишкинин Роман 4 5 

Карагулов Денис 3 5 

Мешкова Вероника 2 3 

Мусифуллин Сармат 4 4 

Назаров Рим 3 3 

Сайфулина Дания 5 5 

Татлыбаева Рената 5 5 

Хусаинова Дарина 5 5 

Успеваемость 90% 100% 

Качество 60% 70% 

СОУ 26% 47% 

 

       Типичными ошибками учащихся являются:  

 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением. 

Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением (словарные слова). 

Правописание падежных окончаний прилагательных (тема еще не изучена). 

В грамматическом задании неверно указали части речи и допустили  

ошибки в разборе слов по составу. 

Причиной ошибок по русскому языку является         невнимательность учащихся и недостаточное 

усвоение учебного материала, недостаточно отработан  навык выполнения  данных заданий. 

Контрольная  работа  по математике 

ФИО учителя: Фаизова Расима Фатхисламовна 

Дата проведения: 17 сентября 2014г. 

              Оценки за контрольную работу                                                 

ФИ ученика Оценка за 

основную 

работу  

Оценка за 

задание 

№6 

Баширов Данил 3 - 

Галиева Юлия 5 5 

Ишкинин Роман 4 5 

Карагулов Денис 4 5 

Мешкова Вероника 3 - 

Мусифуллин Сармат 4 5 

Назаров Рим 4 5 

Сайфулина Дания 5 5 

Татлыбаева Рената 5 5 

Хусаинова Дарина 5 5 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 80% 80% 

СОУ 43%  

Типичными являются ошибки  при записи чисел (3ученика) и ошибки, допущенные при 

нахождении значения выражений(3). Причиной ошибок по  математике является          



недостаточное усвоение учебного материала,  слабо отработан  навык выполнения  данных 

заданий. 

        

Предложения:  

1.Составить индивидуальный маршрутный  лист  ликвидации пробелов  у Мешковой Вероники 

(группа «Риск») 

2.Спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов. 

5 класс  

Контрольная  работа  по математике 

Учитель :Салихова Л.К. 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

"2" "3" "4" "5" 

14 13 1 4 4 4 

Успеваемость 92% 

Качество 61% 

СОУ 36% 

Типичные ошибки: 

1. В переводе единиц измерения. 

2. В работе с разрядными единицами. 

3. В чтении геометрических рисунков. 

4. В вычислениях с многозначными числами. 

5. В решении задачи на движение. 

Причины: 

1. Невнимательность. 

2. Неверно понято задание. 

3. Не все темы охвачены при повторении. 

 

Контрольная  работа  по русскому языку (диктант) 

Дата проведения: 10 сентября 2014 года  

Учитель: Фаизова Д.А. 

Число учащихся по списку: 14 

Выполняли работу :  14 

«5»  - 4              «4» - 3         «3» - 3        «2» -  4 

Качество знаний - 50% 

Успеваемость - 71% 

     По результатам анализа проведенного входного диктанта  в 5 классе можно сделать следующие 

выводы. В тексте диктанта учащиеся допустили ошибки на следующие правила: «Проверяемая 

безударная гласная в корне слова», «большая буква в имени собственном», «Непроизносимая 

согласная»,  «Правописание  парных звонких и глухих согласных».  



     Материал, пройденный  в начальных классах, усвоен  недостаточно 10 учащимися. Выявленные 

трудности ликвидируются на  уроках русского языка в течение учебного года.  На ближайших 

уроках в классе будет организовано повторение указанных тем. 

7 класс 

Контрольная  работа  по русскому языку 

Учитель: Муратова Ф.Б. 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

"2" "3" "4" "5" 

13 12 2 6 3 1 

Типичные ошибки: 

    А 1 -Знание разделов языкознания -7 чел.. 

1. А -2 - Фонетика. – 9 чел 

2. А-4. Словообразование. – 8 чел. 

3. А – 8. Е-ѐ  после  шипящих.  – 7 чел. 

4. А-12. Разряды  прилагательных.  – 9 чел. 

5. А-13. Степени  сравнения  прилагательных.-  7 чел. 

6. А-16. Распознавание  числительных. – 8 чел. 

7. А-19. Переходность  глаголов. -7 чел. 

8. А-25. Ошибки  в образовании формы слова. – 7 чел. 

9. В-2. Определение  типа  текста. 7 – чел. 

Контрольная  работа  по математике 

Учитель: Бикбулатов А.Н. 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

"2" "3" "4" "5" 

13 12 2 6 3 1 

Типичные ошибки: 

1.  Нахождение неизвестного члена пропорции -10 чел.. 

2. Решение текстовых задач на движение – 10 чел 

Решение задач на проценты – 10 чел 

8 класс  

Контрольная  работа  по русскому языку 

 



Дата проведения:12.09.14г 

Учитель: Фаизова Д.А. 

Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

10 9 0 3 6 0 100 33 

 

Типичные ошибки: А1 – орфоэпия, А2 – ошибка в образовании формы слова, А6 – типы речи, А7 

– определение частей речи, А10 – фонетика. В2 – разряды местоимений, В6 – способы связи 

предложений. Причины ошибок: недостаточно отработанные навыки решения данных заданий,  не 

хватило времени на повторение материала, невнимательное чтение задания. 

Контрольная  работа  по математике 

Учитель: Бикбулатов А.Н. 

«5» - 2 

«4» - 1 

«3» - 4 

«2» - 2 

Качество:  33% 

Успеваемость:  78%. 

Типичные ошибки: 

1. При применении  свойств  степеней. 

2. При разложении  на множители. 

3. При решении систем  линейных  уравнений. 

9 класс 

         Целью проверки  в 9 классе было выявление уровня освоения учащимися 9 класса 

образовательных программ и подготовка к ГИА.  

Контрольная  работа  по русскому языку 

Дата Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

16.09.14 г. 8 8 0 2 6 0 100 25 

 

Учитель Салихова Ж.К., 2-я квалификационная категория, стаж работы 4 года.  

Типичные ошибки:  

А1 – правописание корней с чередованием, 

 А2 – правописание приставок, 

 А9 –фонетика, 

В3 – определение грамматической основы,  

В4 –разряды односоставных глагольных предложений. 

 В5 –однородные члены предложения, 

В6 – обособленные предложения, 

 В8 – способы связи предложений.  

Причины ошибок: недостаточно отработанные навыки решения данных заданий,  не хватило 

времени на повторение материала, невнимательное чтение задания. 



Пробелы, обнаруженные в ходе проведенных работ, будут ликвидированы во время групповых и 

индивидуальных занятий.   

Контрольная  работа  по математике 

Учитель: Бикбулатов А.Н. 

 Дата проведения:17.09.2014 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

"2" "3" "4" "5" 

8 8 2 3 1 2 

Типичные ошибки: 

1. № 2 Задачи на проценты  (5 уч-ся.) 

2.№5 Сокращение алгебраических дробей (4 уч-ся) 

3.№9 Решение  задачи на определение площади трапеции (5 уч-ся) 

Предложения: 

 

1.Составить индивидуальные маршрутные листы ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.Спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов. 

10 класс 

Контрольная  работа  по математике 

Дата  проведения: 12.09.2014г 

Учитель: Бикбулатов А.Н. 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 
"2" "3" "4" "5" 

10 9 1 2 4 2 11,1 66,7 

Типичные ошибки: 

1)Решение квадратных неравенств и нахождение наибольшего или наименьшего целого решения 

(4 уч-ся)  (№5) 

2)Вычисление координат точек пересечения графиков двух функций (5уч-ся) (№7) 

                                                Контрольная  работа  по русскому языку 

Учитель: Муратова Ф.Б. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Неудовлетворительные 

результаты 
Отметки «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

10 9 1 11 4 47 



Типичные ошибки: 

1. А 5 – нахождение предложения с грамматической  ошибкой ( с нарушением 

синтаксической нормы)   -   5 учеников. 

2. А 6 – орфография  -  5 учеников. 

3. А 10  - Слитное или раздельное  написание  не со  словами.  -  5  учеников. 

4. А17  - Пунктуация  в сложном  предложении   -  7 учеников. 

5. В1 – определение  способов  словообразования  - 5 учеников. 

6. В3  - Определение типа  подчинительной  связи  в словосочетании -   5 учеников. 

7. В5  - Нахождение  в тексте  и определение  типа  односоставного  предложения   - 5 

учеников. 

11 класс 

         Целью проверки  в 11 классе было выявление уровня освоения выпускниками 3 ступени 

образовательных программ и подготовка к ЕГЭ.  

Контрольная  работа  по математике 

Учитель: Бикбулатов А.Н. 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 
"2" "3" "4" "5" 

7 7 1 4 1 1 14,3 28,6 

Типичные ошибки: 

1.  ( №5) Знание аксиом и теорем стереометрии -5 чел.. 

2. 9 (№6)Решение тригонометрических уравнений и выбор корней – 6 чел 

3. Определение знака производной по графику функции – 5 чел. 

4. Нахождение площади поверхности многогранника  – 6 чел. 

Контрольная  работа  по русскому языку 

Учитель: Фаизова Д.А. 

 

Дата Всего 

уч-ся 

Писало Получили % 

усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

12.09.14 г. 7 7 1 3 3 0 100 57 

 

Типичные ошибки: А2 – паронимы, А13 – написание Н\НН, А15 – правописание приставок, В1 – 

основные способы словообразования. Причины ошибок: невнимательное чтение задания, 

недостаточно отработанные навыки решения данных заданий. 

       Обучающиеся 11 класса показали высокий уровень качества знаний (57,6%) по русскому 

языку и высокий уровень успеваемости (100%). 



       Выше среднего балла по классу получили результаты – 4 обучающихся, ниже среднего балла 

– 0 ученик. 

Пробелы, обнаруженные в ходе проведенных работ, ликвидируются во время групповых и 

индивидуальных занятий.   

     

         Результат  обследования уровня учебных достижений по математике, русскому языку, 

свидетельствует о том, что: 

Обучающиеся 8,11 класса имеют достаточный уровень усвоения материала по русскому языку , 

3,4,5,10 классы по математике. 

    Вместе с тем следует отметить, что сравнительный анализ итоговых оценок и результатов 

контрольных работ говорит о нестабильности, пробелах в знаниях учащихся.  

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам вести целенаправленную работу по повышению обученности и 

качества знаний учащихся. 

2. Сформировать банк данных группы «Риск». 

3. Составить план работы с учащимися группы «Риск» и организовать работу по данному плану. 

4.Составить индивидуальные маршрутные листы ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

5.Спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов. 

 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Бикбулатова М.А. 


