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Справка о результатах контрольных работ по русскому языку и математике 

в 7, 8, 9, 10, 11 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

15.08.2017 № 01-21/1652 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования в 2017-2018 учебном году», в соответствии с приказом отдела образования 

администрации Новоорского района «О проведении  контрольных работ в декабре 2017 

года» от 11.12.2017 г  № 433, в 7, 8, 9, 10, 11 классах проведены  полугодовые 

контрольные  работы по русскому языку и математике по текстам ГБУ РЦРО.  

Цели: получение объективной информации о качестве подготовки обучающихся, 

систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение ответственности 

обучающихся и педагогов за результаты своего труда, оценка степени подготовки 

обучающихся к региональным экзаменам и государственной итоговой аттестации, 

выявление пробелов в знаниях обучающихся с последующей организацией работы по их 

ликвидации. 

Сроки проведения: 12-28 декабря 2017 года. 

 

Русский язык 

 

В контрольной работе по русскому языку за первое полугодие приняли участие 

95,4% обучающихся 7, 8, 10, 11 классов. Аналогичная работа в 9х классах перенесена на 

16 января 2018 года. 

Таблица 1 

Результаты контрольных работ по русскому языку за  

1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

класс учитель кол-во учащихся «2» «3» «4» «5» показатель 

% «2» 

на «4» 

и «5» по 

списку 

выполняли 

работу 
7а Баландина Т.Б. 25 25 2 15 8 0 8% 32% 

7б Яковлева Т.С. 25 22 0 10 7 5 0% 55% 

7в Самойлова Л.Л. 24 24 0 17 6 1 0% 29% 

7г Самойлова Л.Л. 22 20 2 15 3 0 10% 15% 

ИТОГО в 7х классах 96 91 4 57 24 6 4% 33% 

8а Тесленко Е.Н. 25 24 0 6 13 5 0% 75% 

8б Куркова И.Н. 27 24 1 14 9 0 4% 38% 

8в Яковлева Т.С. 26 25 3 14 8 0 12% 32% 

ИТОГО в 8х классах 78 73 4 34 30 5 5% 48% 

10а Самойлова Л.Л. 24 24 0 9 7 8 0% 63% 

10б Николаева В.С. 23 22 0 3 15 4 0% 86% 

ИТОГО в 10х классах 47 46 0 12 22 12 0% 74% 

11А Баландина Т.Б. 21 20 0 7 11 2 0% 65% 

11Б Николаева В.С.. 19 19 0 4 11 4 0% 78,9% 

ИТОГО в 11х классах 40 39 0 11 22 6 0% 71,8% 

ИТОГО в 7,8,10,11 кл. 261 249 8 114 98 29 3,2% 51% 

 

С заданиями контрольной работы справились 96,8% обучающихся, на «4» и «5» - 

51%. Наиболее слабые знания русского языка показали обучающиеся 7х классов: с 

работой справились 96% семиклассников, справились на «4» и «5» - 33%; из них 



наихудшие результаты в 7г классе: качество знаний составило лишь 15% при 

успеваемости 90%.   

Успеваемость в восьмых классах по итогам полугодовой контрольной работы 

составила 95%, справились на «4» и «5» - 48%. Лучшие результаты в 8а классе: с работой 

справились все, % обучающихся, 75% из них получили отметки «4» и «5». Хуже прочих с 

работой справились обучающиеся 8в (учитель Яковлева Т.С.): % обучающихся, имеющих 

качественные знания составил 32% при успеваемости 88%. 

С работой справились все обучающиеся 10х и 11х классов, на «4» и «5» - 74% 

десятиклассников и 72% одиннадцатиклассников. Процент качества по итогам 

контрольной работы в 10-11 классах варьирует от 63% (10а) до 86% (10б). 

Все контрольные работы по русскому языку составлены по одному принципу, в 

них две части: ответом на задания части 1 является слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел; часть 2 состоит из  задания, требующего развернутого 

ответа (сочинения-рассуждения), который оценивается в соответствии с установленными 

критериями оценки. 

Краткий анализ самых сложных для обучающихся заданий (по параллелям) и 

типичных ошибок представлен ниже. 

У семиклассников при выполнении заданий части 1 наибольшие затруднения 

вызвало выполнение задания 7 - знаки при деепричастном обороте: с ним справились 

лишь 23% обучающихся. Причина тому очевидна: данная тема не изучена, в соответствии 

с программой она изучается в третьей четверти. Типичными ошибками в данной работе 

являются: способ словообразования; информация о тексте; предложение с причастным и 

деепричастным оборотами. 

К выполнению задания части 2 не приступали к выполнению двое обучающихся 7г 

класса, еще шестеро не справились с ним: сочинение сведено к пересказу полностью или 

частично. При написании сочинения у большинства учащихся не вызвало особенных 

затруднений понимание идеи текста, учащиеся не нарушили фактическую точность речи, 

соблюдали грамматические нормы, но не все сумели сформулировать тезис, привести 

яркие аргументы, много цитируют текст вместо объяснений аргумента. Типичными 

ошибками в работе при написании сочинения являются: смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения; орфографические нормы; пунктуационные 

нормы; грамматические нормы. 

Минимальный процент выполнения заданий обучающимися восьмых классов в  

тестовой части составил 15%  и  приходится на выполнение задания №10,  связанного с  

определением лексического значения слова. Второе по степени сложности задание №9 - 

Текст   как   продукт   речевой   деятельности.   Основные  признаки   текста. Функциональные  

стили и функционально-смысловые типы речи, с ним справились 44% восьмиклассников. 

Десятиклассники допустили наибольшее количество ошибок в следующих 

заданиях: №21 – функционально-смысловые типы речи (справились 20% обучающихся); 

№20 – текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

(26%); №19 – знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи (48%); 

№23 – средства связи предложений в тексте (48%); № 17 –  знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения (65 %). Таким образом, наиболее сложными для обучающихся оказались 

задания  по типам речи, средствам связи предложений в тексте, а также задания, 

связанные в расстановкой знаков препинания при обращениях и вводных словах,  в 

сложном предложении с разным типами связи. 

При выполнении задания 25 (сочинение) наиболее типичными ошибками явились: 

неумение комментировать проблему,  используя примеры текста; выявлять позицию 

автора текста; объяснять аргументы, которые приводятся в тексте; грамматические 

ошибки. 

Одиннадцатиклассники допустили наибольшее количество ошибок в заданиях: 

№4 – орфоэпические нормы; №8 – правописание корней; №13 -  слитное, дефисное, 

раздельное написание слов; №14 - правописание –Н- и –НН- в различных частях речи; 

№16 - знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями); №17 - знаки препинания в 



предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения; №18 - Знаки препинания в сложноподчинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами; №19 - знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Сравнение результатов входной (ВКР) и полугодовой (ПКР) по основным 

показателям представлено на диаграммах 1 и 2. 

Диаграмма 1 

Сравнение показателя «Процент выполнения» входной и полугодовой контрольных работ 

по русскому языку обучающимися 7,8,10,11 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

 
 

На диаграмме явно видно падение процента выполнения контрольной работы 

обучающимися 7х и 8х классов на 1% и 2% соответственно, рост этого показателя в 10х 

классах на 2% и стабильное 100% выполнение работ обучающимися 11х классов. 

 

Диаграмма 2 

Сравнение показателя «Процент обучающихся, получивших «4» и «5» на входной и 

полугодовой контрольных работах по русскому языку  

 

 
 

На фоне существенного (на 30%) роста качества знаний в 11х классах, повышения 

на 1% этого показателя в 10х классах чрезвычайно настораживает значительное 

уменьшение количества обучающихся 7-8 классов, выполнивших полугодовую 

контрольную работу на «4» и «5» по сравнению с тем же показателем на входной 

контрольной работе: в 7х классах на 44%, в 8х – на 41%. В качестве ведущих причин 

такого снижения показателя качества знаний учителя русского языка называют задание 

«на опережение» и включение в полугодовую контрольную работу задания творческого 

характера. 

 

 



Математика 

 

Контрольную работу по математике за первое полугодие выполняли 92,6% 

обучающихся 7, 8, 9, 10 классов. Поскольку в 11х классах в конце полугодия были 

проведены две контрольные работы в формате ЕГЭ (профильного и базового уровней), 

включать их результаты в общий анализ не представляется целесообразным. 

Итоги контрольной работы по классам представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Результаты контрольной работы за 1 учебное полугодие по математике 

обучающихся 7,8,9,10 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

 

класс учитель 

кол-во учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

справились на «4» 

и «5» по 

списку 

выполняли 

работу 

7а Королькова Н.П. 25 22 6 9 3 4 73% 32% 

7б Королькова Н.П. 25 22 6 8 4 4 73% 36% 

7в Рожнова И.А. 25 23 8 7 5 3 65% 35% 

7г Вингерт Н.С. 22 19 10 6 2 1 47% 16% 

ИТОГО 97 86 30 30 14 12 65% 30% 

8а Королькова Н.П. 25 25 5 9 10 1 80% 44% 

8б Завгороднева Ю.А. 27 25 6 11 7 1 76% 32% 

8в Королькова Н.П. 26 25 12 12 1 0 52% 4% 

ИТОГО 78 75 23 32 18 2 69% 27% 

9а Шапоренко В.М 24 22 12 5 5 1 45,5% 27% 

9б Шапоренко В.М 24 24 12 5 5 2 50% 27% 

9в Рожнова И.А. 26 23 10 8 4 1 57% 22% 

ИТОГО 74 69 34 18 13 4 51% 25% 

10а Завгороднева Ю.А. 24 22 7 12 3 0 68% 14% 

10б Королькова Н.П. 23 22 5 15 2 0 77% 9% 

ИТОГО 47 44 12 27 5 0 73% 11% 

ИТОГО в 7,8,9,10 классах 296 274 99 107 50 18 63,9% 24,8% 

 

Результаты контрольной работы по математике за первое полугодие нельзя считать 

удовлетворительными, поскольку успешность ее выполнения составила в среднем 63,9%, 

на «4» и «5» с работой справилась лишь четвертая часть обучающихся 7,8,9,10 классов. 

Наиболее низкие результаты – в 9х классах: при 25% качестве знаний успеваемость 

составила всего 51%. Самый низкий процент качества в 10х классах: отметку «4» на 

полугодовой контрольной работе получили всего 5 обучающихся. 

 

7абвг классы 

В контрольной работе приняли участие 88,7% обучающихся 7абв классов, 

одиннадцать семиклассников отсутствовали по болезни. С заданиями контрольной работы 

справились 65% семиклассников, на «4» и «5» - 30%. Хуже всего выполнили работу 

обучающиеся 7г класса: с заданиями входной контрольной работы справились только 9 

(47%) обучающихся этого класса, качественные знания математики из них показали 

только 3 (16%). 

 

Сравнение результатов входной и полугодовой контрольных работ по математике в 

7 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск (2017-2018 уч.год) 

 

Показатели  ВКР ПКР 

Справились, % 58% 65% 

На «4» и «5», % 29% 30% 

 

По сравнению с входной контрольной работой, наблюдается повышение процента 

успеваемости на 7%, и некоторое (на 1%) улучшение качества знаний 



Контрольная работа включала пять заданий, семиклассники удовлетворительно 

справились только с одним из них - заданием № 3: обучающиеся выбирали один из 

предложенных вариантов этого задания: 3.1  - на умение работать с функцией, либо 3.2 – 

на умение выполнять преобразования выражений, содержащих степень. С этими 

заданиями полностью справились 52% обучающихся, еще 23% его выполнили частично 

либо допустили ошибку. 

Остальные задания представляли для семиклассников большую трудность, средний 

% выполнения заданий работы составил 45%. 

Особую озабоченность вызывает слабо развитые у семиклассников 

вычислительные навыки, о чем свидетельствует результат выполнения задания №1, 

проверяющего умение находить значение выражений (справились 52% обучающихся).  

Наиболее часто встречаются ошибки на  применение распределительного закона, 

действия с положительными и отрицательными числами, связанные с незнанием 

алгоритма решения уравнений. 

 

8абв классы 

В контрольной работе приняли участие 96,2% обучающихся 8абв классов, трое 

обучающихся отсутствовали по состоянию здоровья. С заданиями контрольной работы 

справились 79% восьмиклассников, на «4» и «5» - 27%. 

Хуже всего выполнили работу обучающиеся 8в класса: здесь качество знаний 

составило всего 4% (отметку «4» получил только один ученик) при успеваемости в 48%. 

 

Сравнение результатов входной и полугодовой контрольных работ по математике в 

8 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск (2017-2018 уч.год) 

 

 
 

По сравнению с входной контрольной работой, наблюдается существенное 

ухудшение основных показателей  результативности: успеваемость понизилась на 11%, 

качество знаний – на 29% 

Наиболее сложным для восьмиклассников оказалось задание 5, проверяющее 

умение решать задачи через уравнение – с ним частично или полностью справились лишь 

15% обучающихся. 

Вторым по сложности заданием является задание 6, с которым также частично или 

полность справились 39% восьмиклассников.   

Наиболее распространенные ошибки: сложение чисел с разными знаками; не до 

конца раскладывают на множители выражение; умножение смешанной дроби на дробь; 

потеря знака при переносе с одной стороны уравнения на другую; невнимательность. 

Кроме того, учителя математики обращают внимание на следующие моменты: 

- задание 6 подразумевает применение теоремы Пифагора, изучение данной темы 

запланировано на текущие уроки: в 8а и 8в классах такие уроки еще не состоялись, т.е. 

тема не изучена. 



- задание 4 – на решение дробно-рационального уравнения, тема изучается в 

третьей четверти. 
 

9абв классы 

В  контрольной работе  по математике участвовали 69 (93,2%) обучающихся, не 

выполняли работу пятеро: двое обучающихся по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью, трое отсутствовали по состоянию здоровья.  

С заданиями контрольной работы справились 35 (51%) девятиклассников, на «4» и 

«5» - 25%. Отметку «5» получили четверо обучающихся, «4» - 13 обучающихся 

В ходе анализа проведено сравнение результатов входной и контрольной работы за 

1 полугодие 2017-2018 уч.года. 

Таблица 2 

Результаты контрольных работ по математике 

обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

Налицо отрицательная динамика по основным показателям: процент обучающихся, 

получивших отметки «2», повысился на 32%, количество обучающихся, получивших 

отметки «4» и «5», понизился также на 32%. 

Данные таблицы 2  наглядно представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Сравнение результатов входной и полугодовой контрольных работ по математике  

в 9 классах по основным показателям 

 
Процент обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по математике, составил  

25% (17 чел.), все они имели отметки «4» и «5» и за входную контрольную работу; 18 

(26%) обучающихся получили отметку «3». 34 (49%) девятиклассников получили отметку 

«2», при этом 24 (34,7% или 70,5% получивших отметку «2») обучающихся значительно 

ухудшили свои результаты.  

Девять обучающихся стабильно получают на региональных контрольных работах 

неудовлетворительные отметки. Эти девятиклассники составляют группу «учебного 

риска». Из 34х обучающихся, получивших по итогам ПКР неудовлетворительные 

отметки, двое обучающихся не набрали 8 баллов, выполнив при этом два геометрических 

задания – необходимый минимум, так как не справились с заданиями по алгебре. Не 

выполнили необходимый минимум по геометрии и получили за них от 0  до 1 балла 13 

обучающихся, выполнивших достаточное количество алгебраических заданий, из них у 

троих общий балл равен 7, у всех остальных – от 8 до 12; все они на ВКР получили 

положительные отметки. Девятнадцать обучающихся не справились с заданиями ни по 

алгебре, ни по геометрии. 

 При сравнении результатов выполнения заданий части 1 на ВКР и ПКР становится 

понятно, что практически со всеми заданиями девятиклассники справились хуже, 

исключение – задание 1. 

Вид контрольной 

работы (ВКР) 

Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

ВКР 70 15,7 57 

ПКР 69 49 25 



По мнению учителей математики, можно выделить следующие причины, по 

которым обучающиеся допустили ошибки при выполнении контрольной работы: 

- при решении заданий  контрольной работы по математике школьниками были 

допущены ошибки, связанные с невнимательным чтением условия задачи, 

невнимательным переносом ответа с черновика в бланки ответов; 

- недостаточное время  на отработку некоторых тем к ПКР (применение теоремы 

синусов); 

- большинство ошибок было допущено из-за недостаточного уровня 

вычислительных навыков; 

- высокий процент неверных ответов  на геометрические задания  свидетельствует  

о слабом владении на базовом уровне теоретическим материалом модуля «Геометрия»; 

- некачественное выполнение или невыполнение обучающимися домашнего 

задания по математике; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых обучающихся из- за 

загруженности (окончание четверти, необходимость исправлять отметки, подготовка к 

диагностикам по русскому языку и математике и консультации по предметам ОГЭ по 

выбору);  

- нестандартная формулировка заданий;  

- слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их дети уже 

взрослые и самостоятельные и ослабляют за ними контроль); 

- недостаточный уровень контроля со стороны учителей, классных руководителей и  

родителей за посещением дополнительных занятий обучающимися; 

- отсутствие способности ряда обучающихся рассчитывать только на свои силы. 

 

10аб классы 

По итогам проведения полугодовой контрольной работы по математике были 

получены следующие результаты: выполняли работу 44 (93,6%) обучающихся 10х 

классов, двое обучающихся отсутствовали из-за болезни, один проходил обучение во 

Всероссийском детском центре «Орлёнок». Справились с работой 77% обучающихся 10 

классов, на «4» и»5» - 11%. Неудовлетворительные отметки получили двенадцать 

десятиклассников.  

Существенных различий в уровне знаний обучающихся 10х классов  по математике 

не наблюдается: в 10б несколько выше % успеваемости (получили отметку «2» пятеро 

против семерых в 10а), но в 10а несколько выше процент качества: получили отметку трое 

обучающихся, а 10б – только двое. Трое из десятиклассников, получивших 

неудовлетворительные отметки, получали основное образование в других школах, причем 

одна их них имеет аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Сравнивать результаты входной и полугодовой контрольных работ сложно, 

поскольку первая работа проверяла уровень знаний обучающихся по алгебре за курс 

основной школы, а полугодовая соответствовала уровню ЕГЭ по математике профильного 

уровня и включала задания по темам, еще не изученным в десятом классе. Вторая 

диагностическая работа проверяла знания обучающихся по геометрии. Тем не менее, 

приведем таблицу, где итоги этих работ представлены в сравнении: 

 

Таблица 2 

Сравнение результатов контрольных работ, проведенных в течение 1 полугодия 

2017-2018 учебного года: 

 

 ВКР ДР №2 ПКР 

Справились, % 78% 100% 73% 

На «4» и «5», % 37% 66% 11% 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1 

Основные показатели результатов выполнения контрольных работ по математике  

в 1 полугодии 2017-2018 уч.г. 

 
Таким образом, по сравнению с первыми двумя контрольными работами, итоги 

полугодовой контрольной работы значительно ухудшились: % справившихся с работой по 

сравнению с ВКР понизился на 5%, качество знаний понизилось на 26%. 

Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущем учебном 

году, когда по итогам полугодовой контрольной работы успеваемость десятиклассников 

снизилась на 12,3%, качество знаний – на 36,1%.  

 

По итогам анализа контрольной работ, 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1) учителям русского языка и математики с учетом результатов контрольной 

работы внести корректировку в индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, вести мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН учащихся 

2) Учителям математики:  

-   проанализировать результаты контрольной работы за 1 полугодие, обсудить их 

на ШМО, 

-  изучить типичные ошибки, пробелы в умениях обучающихся; 

- с учетом результатов контрольной работы внести коррективы в индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся для ликвидации пробелов ЗУН;  

- отрабатывать с обучающимися задания базового уровня на групповых и/или 

индивидуальных занятиях, во время практических занятий со всеми обучающимися,  

учитывая их  уровень подготовки; 

- на уроках организовать индивидуальный, дифференцированный подход к 

обучающимся, показавшим низкие результаты на полугодовой контрольной работе, с 

учетом их интеллектуального развития, способностей и задатков, обращая особое 

внимание на обучающихся с низкой самооценкой;  

- на уроках (по возможности – на каждом уроке) обращать внимание на темы и 

типы заданий, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся; 

- проводить зачеты по теории (определениям, формулам, теоремам и т.п.); 

- регулярно (не реже одного раза в две недели) проводить проверочные работы и 

анализировать их резуль таты вместе с обучающимися; 

- добиваться повышения интереса к предмету, повышать познавательную 

активность обучающихся; 

-проводить задания на проверку  вычислительных навыков (проверять правила 

действий с числами);  

- еще раз объяснить обучающимся правила заполнения бланков. 

3) Учителям русского языка 

1. Организовать помощь в ликвидации пробелов в знаниях учащихся, особое 

внимание уделить вопросу формирования грамотной письменной  речи учащихся: 



- работа с текстами разных стилей и типов речи; 

- комплексный анализ (смысловой анализ) текстов; 

- систематизировать и углубить знания в постановке знаков препинания; 

- усиление работы по систематизации знаний основных правил и исключений. 

2. Продолжить   практику работу  на уроке с  толковым   словарем.   

3.  Отработать на дополнительных занятиях типы подчинительной  связи  в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

4. Усилить внимание к работе, связанной с формированием навыков построения  

цельного,  композиционно  выверенного  развернутого письменного высказывания по 

предложенной теме. 

5.Продолжить ведение персонального мониторинга качества усвоения норм и 

правил русского языка обучающимися 8-го класса, диагностику и отслеживание динамики 

развития учащихся на каждом этапе школьного обучения.  

6. Продолжить индивидуальный маршрут для каждого ученика с целью 

ликвидации пробелов в знаниях и качественной подготовки к итоговой аттестации. 

7. Организовать работу с мотивированными на высокий результат обучающимися 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

8. Разнообразить формы работы на уроке, усилить контроль над выполнением 

домашних заданий, индивидуальных творческих заданий, совершенствовать методику 

проведения дополнительных занятий. 

 

 

 

Зам.директора по УВР   Т.Г.Кашкина 

 


