
1 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МУ УО) 

Довженко ул., 36, с. Ташла , 461170 
телефон: (35347) 2-13-07, телефакс: (35347) 2-12-90 

e-mail: 56ouo42@obraz-orenburg.ru 
http://www.tashla-obraz.ru 

ОКПО 57286453 ОГРН 1025603180910 
ИНН/КПП 5648006139/564801001 

19.12.2018 № 41 
 

 

 
 

Аналитическая справка по результатам  контрольной работы за 1 полугодие  
по  русскому языку в 5 классах 

 
В соответствии с: 
-  приказом министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018г. № 01-

21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 
учебном году»; 

- приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации региональной системы 
оценки качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 учебном году» 14.12.2018 
года была проведена  контрольная работа по математике  

  
Контрольная  работа по русскому языку состояла из 9 заданий, которые 

последовательно выполнялись учениками. Продолжительность контрольной работы 
составила  45 минут.  

В 5– х  классах   района обучается 295 учащийся, работу выполняли 263 учащийся, 32  
учащихся по причине болезни и семейным обстоятельствам отсутствовали. 

Контрольные работы проверяли предметные комиссии ОО. 
 

 
Результаты полугодовой контрольной работы в сравнении с результатами входной 

контрольной работай. 
 

Контрольные  
мероприятия 

Количество 
обучающихся 

по списку 

Количеств
о 

обучающи
хся, 

выполняв
ших 

работу 

Количество обуч-ся, 
получивших 

соответствующую отметку  
"2" Отметки 

 «4» и «5» 
Группа 
риска» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-
во % 

ВКР 301 271 15 107 94 55 5,54 149 54,98 15 

ПКР 295 263 11 79 101 72 3,7 173 65,7 11 
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Как видно из данных таблицы, успеваемость составила – 96,3%, что на 2% выше по 
результатам ВКР,   качество –  65,7%, что на 9% выше, чем по результатам ВКР.  

 
ОО, показавшие самое низкое качество образования. 
 

 
 

Анализ по заданиям. 
 

№ 
зада 
ния 

Содержание заданий  Справи 
лось  

уч-ся (кол-
во) 

% 

1 Нахождение существительных 238 90 
2 Нахождение прилагательных 230 87,4 
3 Определение существительных женского рода 155 58,9 
4 Нахождение прилагательных в краткой форме 193 73,3 
5 Определение глаголов неопределённой формы 197 75 
6 Е-и в падежных окончаниях существительных 233 88,5 
7 Ь в окончаниях слов после шипящих 219 83,2 
8 Определение основной мысли текста 0б 109 41,4 

1б 93 12,4 
2б 60 22,8 

9 Подбор заголовка к тексту 213 80,9 
 

Ни по одному из заданий не было отмечено 100% выполнения. 
Максимальный процент выполнения 90%  относится к выполнению задания №1  

(нахождение существительных). 
Минимальный процент выполнения заданий составил  58%  и приходится на 

выполнение задания №8 (работа с текстом).  
Вывод: Обучающиеся 5- х  классов  овладели базовыми  знаниями  и умениями,    но 

есть  затруднения в  умении  точно определить основную мысль текста,   правописание 
падежных и родовых окончаний;  употребление  ь и ъ в окончаниях после шипящих. 

 
Рекомендации учителям: 
 Продолжить работу по развитию  орфографической зоркости.  

ОО Количество 
выполнявших 
работу 

Неудовлетворите
льные 
результаты («2»), 
% 

Положительные 
результаты («4» 
и «5»), % 

МБОУ Болдыревская СОШ 6 0 16 
МБОУ Калининская СОШ 15 6 53 
МБОУ Новокаменская СОШ 18 5 55 
МБОУ Придолинная СОШ 6 12 50 
МБОУ Степная СОШ 10 8 40 
МБОУ Степановская СОШ 9 11 44 
МБОУ Кандалинцевская 
ООШ 

2 50 50 
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 Ввести в систему занятий работу с текстом (определение темы и главной мысли 
текста, тип речи и стиль текста). 

 Отработать правописание окончаний имен существительных.  
 Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

допущенных ошибок. 
 

Руководитель РМО учителей русского языка и литературы Тетикова В.П. 


