
Справка по итогам проведения годовых контрольных работ 

 по русскому языку в 5-8 и 10 классах  

за 2021-2022 учебный год 

  В период с 17.05.2022 г. по 23.05.2022 г. в 5-8 и 10 классах на вторых-третьих уроках в 

соответствии с расписанием были проведены годовые контрольные работы по русскому 

языку. 

  Цель проверки: определить уровень качества усвоения основных тем, изученных в 

течение 2021-2022 учебного года, проверить сформированность у обучающихся основных 

ЗУН, их соответствие образовательному стандарту, провести педагогический анализ 

результатов труда учителей. 

Результаты проверки представлены в виде таблицы. 

 

Класс Учитель Кол-во 

 уч-ся 

Выполнили 

работу 
На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«З» 

На 

«2» 

Успеваемость         

% 

Качество 

% 

5а Якупова Д.Д. 25 23 4 10 9 - 100 61 

5б Никифорова Е.И. 25 25 6 8 8 3 85 64 

5в Якупова Д.Д. 25 23 2 14 5 2             91 70 

5г Гималетдинова Л.Р. 28 27 11 13 3 - 100 52 

5д Никифорова Е.И. 25 25 10 10 4 1 96 80 

5е   Асадуллина Л.М. 25 24 4 10 8 2 92 58 

  

6а    Рынгач О.В. 27 24 - 7 17 - 100 29 

6б  Муллаянова Г.А. 30 24 6 11 4 3 88 71 

6в  Насырова Р.А.  25 25 2 7 12 4 84 36 

6г    Насырова Р.А. 29 27 4 11 8 4 86 56 

6д  Радченко М.В. 26 21 4 13 4 - 100 81 

 

7а Радченко М.В. 26 21 3 12 6 - 100 71 

7б Пашкевич О.А.  30 26 8 9 7 2 92 65 

7в   Рынгач О.В. 25 23 7 8 5 3 87 65 

7г Дмитриева Н.А. 25 23 11 5 6  96 67 

7д   Радченко М.В. 20 16 1 5 10 - 100 36 

 

 

8а Асадуллина Л.М. 30 17 4 10 - 3 82 82 



8б Пашкевич О.А. 29 26 4 6 10 6 77 38 

8в Пашкевич О.А. 29  28 6 10 9 3 89 57 

8г Асадуллина Л.М. 28 28 5 9 9 5 82 50 

 

10а Гималетдинова Л.Р. 29 24 - 3 18 3 88 13 

10б Гималетдинова Л.Р. 21 19 1 3 12 3 84 21 

 

 По школе 582 519 103 194 174 47 89 55 

 

 

Задания, выполненные учащимися со   значительным количеством ошибок 

Значительные затруднения обучающиеся 5-х классов испытывают при выполнении 

следующих заданий: 

 Определение морфологических признаков указанной части речи; 

 Определение основной мысли текста; 

 Морфемный анализ слова; 

 Определение частей речи; 

 Орфографические умения; 

 Постановка знаков препинания при однородных членах; 

 Определение лексического значения указанного слова. 

 

Значительные затруднения обучающиеся 6-х классов испытывают при выполнении 

следующих заданий: 

 Соблюдение орфографических норм; 

 Соблюдение пунктуационных норм; 

 Выполнение фонетического разбора; 

 Выполнение морфологического разбора; 

 Выполнение синтаксического разбора; 

 Постановка ударений; 

 Постановка знаков препинания при обращении; 

 Постановка знаков препинания в сложном предложении; 

 Определение основной мысли текста. 

 

Значительные затруднения обучающиеся 7-х классов испытывают при выполнении 

следующих заданий: 

 Правописание непроизносимых согласных и безударных гласных в конях слов; 

 Постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

 Выделение обращения в предложении; 

 Постановка знаков препинания в сложных предложениях; 

 Определение части речи: отличие предлогов и союзов; 

 Правописание НЕ с местоимениями и прилагательными. 

 

 

Значительные затруднения обучающиеся 8-х классов испытывают при выполнении 

следующих заданий: 

 Выполнение морфологического разбора слова; 



 Определение основной мысли текста; 

 Определение стилистически окрашенного слова в указанных предложениях    и 

подбор к нему синонима; 

  Объяснение значения пословицы; 

 Исправление грамматических ошибок; 

 Правописание производных предлогов. 

 

Наибольшее затруднение у учащихся 10-х классов вызвали следующие задания:  

Выделение в тексте главной информации; 

Постановка знаков препинания в простом осложнённом и сложном предложении; 

Правописание Н и НН в разных частях речи; 

Правописание гласных в окончаниях, суффиксах глаголов и глагольных форм; 

Правописание гласных в суффиксах прилагательных, деепричастий, глаголов.  

 

Выводы: 

1. Анализ контрольных работ по русскому языку за 2021-2022 учебный год в 5-10х 

классах показал, что около 89% учащихся справились с выполнением итоговой 

работы (при качественном показателе 55%), однако выявил ряд недостатков в 

работе учителей-предметников, на которые следует обратить особое внимание и 

стремиться к их устранению. 

2. Учителям-предметникам обратить внимание на типичные орфографические, 

пунктуационные ошибки по русскому языку, выявленные в ходе проверки: 

усилить орфографическую и пунктуационную работу со слабоуспевающими 

детьми; целенаправленно, систематически работать над различными видами 

разборов, грамматическими заданиями. 

3. Отметить своевременность, аккуратность и грамотность оформления анализов 

контрольных работ учителями ШМО. 

4. Работу учителей русского языка и литературы признать удовлетворительной. 

5. Со справкой ознакомить учителей на очередном заседании методического 

объединения. 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

 проанализировать результаты контроля; 

 провести работу над ошибками; 

 не допускать нестабильности качества знаний, использовать для повышения 

объективности контроля ЗУН обучающихся разноуровневые тесты и задания, не 

допускать списывания: 

 объективно оценивать знания согласно нормам оценок, не допуская их завышения 

или занижения. 

 

   Наметить конкретные меры по исправлению типичных орфографических, 

грамматических, синтаксических ошибок и ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся: 

 продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков 

правописания;  

 использовать приёмы и методы, способствующие предупреждению речевых и 

грамматических ошибок;  

 использовать тренинговые задания, способствующие формированию навыков 

написания безударной гласной, проверяемой ударением; безударной гласной, 



непроверяемой ударением; чередующейся гласной в корне слова; 0-Ё после 

шипящих и Ц; приставок на З-С; Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий,  

 а также обратить внимание на постановку знаков препинания при однородных 

членах, в предложениях с причастными и деепричастными оборотами; в сложных 

предложениях;  

 вести работу по формированию и развитию орфографической зоркости, по 

предупреждению синтаксических ошибок. 

 Учителям   10х классов  продолжать  работать над заданиями по типу ЕГЭ. 

 

    

 

 

 

 

Руководитель ШМО                                                           Пашкевич О.А. 

 


