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Аналитическая справка 

о результатах входной контрольной работы  

по русскому языку обучающихся 6-х  классов  

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  18.09.2019 г. в 6 классах была проведена  входная контрольная работа, 

продолжительностью 40 минут. 

 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 6 класса по русскому языку на 

начало учебного года. 

Сроки проведения: 18.09.2019 г. 

Состав комиссии: педагоги  русского языка и литературы, не работающие в 

данном классе, имеющие высшую и первую квалификационную категорию. 

 

По итогам проведенной входной контрольной работы по русскому языку в 6-х 

классах были получены следующие результаты. 

 Всего  в выполнении контрольной работы по текстам РЦРО приняло участие 95 

учеников  6-х классов  из 101, что составило  94% от общего количества обучающихся 

на данной параллели. Процент  успеваемости составил  86,3 % по результатам 

написания диктанта и 100% по результатам выполнения грамматического задания. 

Качество знаний составило по результатам выполнения диктанта – 47,4%, по 

результатам выполнения грамматического задания 63,2%. 

Таблица 1 

Результаты входной контрольной работы  

по русскому языку обучающихся  6-х классов 

  ЗАТО Комаровский. 
 

 

год 

 

 

Название 

ОУ 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

% «2» 

Выполнени

е диктанта 

% «4» и 

«5» 

диктанта 

% «2» 

выполнени

е 

грамматиче

ского 

задания 

 % «4» и 

«5» 

грамматич

еское 

задание 

13.09.2019 МБОУ 

КСОШ 

95 13,7 47,4 0 63,2 
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                 Из результатов входной контрольной работы по русскому языку на 

параллели 6-х классов следует, что практически все обучающиеся смогли 

успешно справиться с предложенной  им формой работы. Качество знаний 

составило  47,7%  по результатам выполнения диктанта и 63,2 по результатам 

выполнения грамматического задания. 

 

В результате выполнения обучающимися 6-х классов входной контрольной 

работы по русскому языку были допущены следующие типичные ошибки: 

1. Тире между подлежащим и сказуемым- 13% 

2. Правописание окончаний глаголов-18% 

3. Синтаксический разбор предложений – 23% 

4. Морфемный разбор слова – 9% 

5. Знаки препинания в сложном предложении 21% 

6. Знаки препинания в предложениях с однородными членами – 16% 

 

К диктанту прилагалось грамматическое задание по вариантам: 

1.Выполнить морфемный разбор слов; 

2.Выполнить синтаксический разбор предложений. 

100 % обучающихся справились с данными видами заданий.  35 человек 

допустили ошибки в разборах и получили оценку «3». 

 

Вывод: 

По результатам входной контрольной работы по русскому языку в 6-х  

классах можно сделать вывод, что большинство обучающихся  в целом 

справились с предложенной им формой работы по русскому языку. 13 

обучающийся  не смогли  написать диктант  и допустили орфографических и 

пунктуационных ошибок, соответствующих оценке «2». При этом следует 

отметить, что с выполнением грамматического задания обучающиеся 

справились  успешно и получили по результатам данного вида работы 100% 

успеваемость. Качество знаний составило за выполнение диктанта -47,7%, за 

выполнение грамматического задания 63,2%. Педагогам русского языка и 

литературы, работающим на данной параллели, следует проанализировать 

полученные результаты и провести коррекционную работу с обучающимися по 

устранению пробелов в знаниях. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся 6-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 с целью устранения пробелов в знаниях. 

Срок: в течение первой  четверти    2019-2020учебного года 

3. На заседании МО учителей русского языка и литературы  

проанализировать результаты входной контрольной работы, разработать план 

мероприятий по повышению качества знаний обучающихся  и  индивидуальной 

работы с высокомотивированными обучающимися. 

Срок: до 30 сентября 2019 года 



4. Продолжить работу по индивидуальным маршрутным листам с 

учащимися группы «риска» и  высокомотивированными обучающимися 6-х 

классов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

          6.  Разнообразить формы работы с обучающимися с целью активизации их 

деятельности и повышения качества знаний. 

                                                                     Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

7. Довести до сведения родителей (законных представителей)  

результаты контрольной работы. 

Срок: до 26 сентября  2019 года 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист ООК                              Киселева Н.А. 

 



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

1
МБОУ 
Комаровская 
СОШ

6а 27 25 3 14 6 2 12 32 0 11 11 3 0 56
Калманова 
Б.А.,учитель 
русского языка и 
литературы, ВО, 

Бискаев,Греков,Па
влова

2
МБОУ 
Комаровская 
СОШ

6б 31 28 4 11 8 5 14.2 46.4 0 11 11 6 0 60.7

Калманова 
Б.А.,учитель 
русского языка и 
литературы, ВО, 
б/к

Бабченко,Куташов,
Новодворский,Шал

ько

3
МБОУ 
Комаровская 
СОШ

6в 25 24 2 9 13 0 8.3 54.1 0 10 10 4 0 58.3
Калманова 
Б.А.,учитель 
русского языка и 
литературы, ВО, 

Каширская А., 
Поцелуева

4
МБОУ 
Комаровская 
СОШ

6к 18 18 4 3 11 0 22.2 61.1 0 3 13 2 0 83.3
Жандарова О.В., 
учитель русского 
языка и 

Сыдыков, 
Кушербаева,Орынб

аев,Илларионова

101 95 13 37 38 7 13.7 47.4 0 35 45 15 0.0 63.2

*К отчету обязательно приложить полный анализ.

ИТОГО

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

Результаты  входной контрольной работы  по русскому языку

обучающихся 6 классов МБОУ Комаровская СОШ ЗАТО Комаровский 

(2019-2020 учебный год)

диктант грамматическое задание
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