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Аналитическая справка  

о результатах входной контрольной работы  

по русскому языку в 3-х классах  

ГО ЗАТО Комаровский 2019-2020 учебного года 

 
На основании  приказа отдела образования и культуры ГО ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области от 30.08.2019 года № 58\3 – О «О реализации муниципальной 

системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном году», в соответствии с 

графиком проведения контрольных срезов знаний обучающихся на 2019-2020 учебный 

год была проведена входная контрольная работа по русскому языку в 3-х классах 

продолжительностью 40 минут. 

 

Цель: систематизация, обобщение  и контроль знаний обучающихся на входе, 

выявление пробелов в знаниях обучающихся, с целью ликвидации пробелов, 

отслеживание уровня готовности учащихся 3-х классов к написанию контрольной 

работы за 1 полугодие,сравнение результатов входной контрольной работы по 

русскому языку за последние 3 года с целью выявления динамики. 

Сроки проведения:12.09.2019 г. 

Состав комиссии: педагоги начальных классов,работающие в данных классах. 

 

По итогам проведенной  входной контрольной работы по русскому языку в 3-х 

классах были получены следующие результаты.  

Всего приняло участие 123 обучающихся 3-х классов из 129, что составило 

95,3% от общего количества обучающихся.  

Процент  успеваемости составил – 90,4%, процент качества – 56,3%. 

В ходе анализа  было проведено сравнение результатов входной контрольной 

работы  по русскому языку в 3-х классах за последние 3 года. 

 

Результаты входных контрольных работ по русскому языку  

обучающихся 3-х классов МБОУ КСОШ 

 

Год обучения 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

% «2» 

 

% «4» и «5» 

2017-2018 111 11 61 

2018-2019 110 3,5 83 

2019-2020 123 9,6 56,3 
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Анализируя результаты входных контрольных работ по русскому языку в 3-

х классах за 3 последних года, можно отметить нестабильность качества знаний 

по предмету и количества «2». Качество знаний учащихся в сравнении с 

прошлым учебным годом снизилось на 26,7%, показатель «2» повысился – на 

6,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что администрацией школы  

необходимо разработать план мероприятий по повышению качества знаний  

обучающихся 3-х классов  по русскому языку,  разработать индивидуальные 

маршрутные листы для обучающихся группы «риска». 

 

Результаты сравнительного анализа можно увидеть на диаграмме. 

 

Результаты входной диагностической работы  за три года 

по русскому языку обучающихся 3-х классов. 
 

 

 

Результаты входной контрольной работы  

по русскому языку (диктант) обучающихся  3-х классов 

 
 

 

Название работы 

Кол-во 

обучающихся, по 

журналу 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

Входная КР 

12.09.2019г. 

129 123 9,6 56,3 

 

Результаты входной контрольной работы  

по русскому языку (грамматическое задание) обучающихся  3-х классов 

 
 

 

Название работы 

Кол-во 

обучающихся, по 

журналу 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 
работу 

 

 

        % «2» 

 

 

   % «4» и «5» 

Входная КР 

12.09.2019г. 

129 123 2,3 84,8 

 

В результате выполнения обучающимися 3-х классов входной 

контрольной работы по русскому языку были допущены следующие 

типичные ошибки: 

Безударные гласные в корне – 45 чел.36,6% 

Пропуск букв – 19 чел. 15,4% 

Замена букв в словах – 23 чел. 18,7% 

Правописание слов с разделительным ь знаком – 16 чел. 13% 
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Правописание сочетания СТ – 10 чел.8,1% 

Правописание начала предложения – 11 чел. 8,9% 

Правописание словарных слов – 9 чел. 7,3% 

Выделение грамматической основы предложения – 17 чел.13,8% 

Выбор пропущенной буквы в слове и подбор проверочного – 28 чел.22,8% 

Выбор слов с разделительным ь знаком – 41чел. 33,3% 
  

Из анализа входной контрольной работы по русскому языку  в 3-х классах 

можно сделать следующие выводы и рекомендации: 

 

Вывод: 

По результатам  входной контрольной работы по русскому языку на 

параллели 3-х классов следует отметить, что  большинство обучающихся – 

90,4% смогли справиться с предложенной им контрольной работой и смогли 

преодолеть минимальный порог,  наряду с этим 12 обучающихся 3-х классов не 

смогли справиться с предложенным диктантом контрольной работы и получили 

оценку «2». Необходимо продолжить работу по повышению качества знаний 

обучающихся 3-х классов  по русскому языку. 

 

Рекомендации педагогам начальных классов: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся 3-х 

классов по русскому языку. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

2. Темы, в которых обучающиеся допустили ошибки, включить в систему 

повторения и отработать на дополнительных занятиях с целью устранения 

пробелов в знаниях обучающихся 3-х классов. 

Срок: в течение первой четверти 2019-2020 учебного года. 

3. На заседании МО учителей начальных классов  проанализировать 

результаты входной контрольной работы, разработать план мероприятий по 

повышению качества знаний учащихся  и  индивидуальной работы с 

высокомотивированными обучающимися.   

Срок: 27 сентября 2019  года. 

4. Включать в урок разнообразные виды работы по развитию внимания, 

памяти обучающихся. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5.  Довести до сведения родителей (законных представителей)  

результаты контрольной работы. 

Срок: до 20 сентября  2019 года 

 

 

 

 

Главный специалист ООК:           Н.А. Киселева 
  



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

1 МБОУ КСОШ 3А 32 30 1 12 15 2 3.3 57 0 6 13 11 0 80
Заводнова А.А., ПиМНО, 
высшее, ВК

1

2 МБОУ КСОШ 3Б 33 31 2 9 13 7 6 65 1 1 16 13 3 94
Кулашина Н.В., ПиМНО, 
высшее, ВК

2

3 МБОУ КСОШ 3В 31 30 2 11 10 7 7 56 0 4 12 14 0 87
Корнилова А.В., ПиМНО, 
высшее

2

4 МБОУ КСОШ 3Г 33 32 7 10 9 6 22 47 2 5 20 5 6 78
Хромова Л.А., ПиМНО, 
высшее, ВК

7

ИТОГО 129 123 12 42 47 22 9.6 56.3 3 16 61 43 2.3 84.8 12

*К отчету обязательно приложить полный анализ.

Результаты входной контрольной работы по русскому языку

обучающихся 3 классов общеобразовательных организаций ГО ЗАТО Комаровский района/города

(2019-2020 учебный год)

диктант грамматическое задание

Группа 
«риска»№ Название ОО

Показате
ль %                 
         "4" 

и "5"

Показате
ль %           

  "2"

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв. кат.

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующую отметку за 

грамматическое задание

Показате
ль %           

  "2"
Класс

Кол-во 
обуч-ся 

по 
списку

Показате
ль %                 
        "4" 

и "5"

Кол-во 
обучающихся, 
выполнявших 

работу

Кол-во обуч-ся, получивших 
соответствующую отметку за 

диктант


	Русский язык

