
 

Аналитическая справка 

по результатам диагностической контрольной работы в 3 классе   

по русскому языку 

в МБОУ ООШ с.Кисак-Каин 

16 апреля 2021 года  была проведена диагностическая контрольная 

работа по русскому языку в 3 классе. 

Форма проведения: диктант с грамматическим заданием 

 
Распределение оценок по диктанту 

Предмет Кол-во 

(всего/выполнили 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 

 

7/6 

4 0 2 0 

 

Успеваемость –  33 % 

Качество –  33 % 

СОУ –  32% 

Средний балл – 2,7 

В исследовании по русскому языку  приняли участие 6 обучающихся 3-х 

классов. На «отлично» выполнивших работу нет. Выполнил работу на «4»- 2  

обучающихся, что составило 33 % от общего числа выполнявших работу. На 

«удовлетворительно » выполнивших работу нет. Выполнили работу на «2»- 4  

обучающихся, что составило 66  % от общего числа выполнявших работу. 

Анализ контрольной работы выявил, что обучающиеся 3 классов 

допускают наибольшее количество ошибок: 

1. Безударная гласная в корне слова; 

2. Правописание предлогов и приставок со словами; 

3. Правописание непроверяемых гласных в слове; 

4. Правописание безударных окончаний имен существительных; 

5. Правописание безударных  окончаний имен  прилагательных; 

6. Правописание окончаний глаголов. 

7. Правописание ЖИ-ШИ 

Причины возникновения 



- Не отработан навык  подбора проверочных слов 

- Недостаток знаний в правописании приставок и предлогов 

- Недостаток умения выделять «опасные при письме места» 

- Недостаточно усвоена тема «Непроверяемые безударные гласные» 

-Недостаток в отработке написаний  безударных окончаний имён 

существительных, прилагательных 

Меры по устранению ошибок 

- Тренировать в написании слов с безударными гласными в корне слова. 

- Отрабатывать умения находить «опасные места» 

- Отработать навык написания «словарных слов» 

 

 
Распределение оценок по грамматическому заданию 

Предмет Кол-во 

(всего/выполнили 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 

 

7/6 

1 4 1 0 

 

Успеваемость –  83% 

Качество –  16 % 

СОУ –  37% 

Средний балл – 3 

При выполнении грамматического задания допустили ошибки 

1. Разобрать по глаголы как часть речи в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. 

Причины возникновения 

- Отсутствие навыка разбора глагола; 

Меры по устранению ошибок 

- Тренироваться в разборе частей речи 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 3-х классов при 

диагностической  контрольной работы по русскому языку, показывает, что 

при организации процесса обучения русскому языку следует проводить на 

уроках систематическую работу по отработке навыка правописания  по 

западающим темам курса в виде карточек, тестов,  с учениками  «группы 

риска» ежедневно проводить на уроках индивидуальную работу для 

ликвидации пробелов в знаниях. 



Для устранения пробелов в знаниях обучающихся учителям начальных 

классов, работающим в 3-х классах необходимо:  

1. Проанализировать результаты диагностической контрольной работы на 

ШМО  учителей начальных классов. 

2. Обратить внимание на повторение и систематизацию тем, вызвавших 

наибольшие затруднения при выполнении мониторинговой  работы.  

3. Организовать индивидуальный дифференцированный подход к 

обучающимся, показавшим низкие результаты по итогу входной 

контрольной работы, к обучающимся группы «риска» с учетом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков. 

 4. Организовать работу с мотивированными на высокий результат 

обучающимися по индивидуальным образовательным маршрутам. 

5. Запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

 
 

Аналитическая справка 

по результатам диагностической контрольной работы в 4 классе   

по русскому языку 

в МБОУ ООШ с.Кисак-Каин 

16 апреля 2021 года  была проведена диагностическая контрольная 

работа по русскому языку в 4 классе. 

Форма проведения: диктант с грамматическим заданием 

 
Распределение оценок по диктанту 

Предмет Кол-во 

(всего/выполнили 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 

 

9/9 

2 3 4 0 

 



Успеваемость –  78 % 

Качество –  44 % 

СОУ –  44% 

Средний балл – 3,2 

В исследовании по русскому языку  приняли участие 9 обучающихся 4-х 

классов. На «отлично» выполнивших работу нет. Выполнил работу на «4»- 4  

обучающихся, что составило 44 % от общего числа выполнявших работу. На 

«3» выполнили 3 обучающихся, что составило 33 % от общего числа 

выполнявших работу. Выполнили работу на «2»- 2  обучающихся, что 

составило 22  % от общего числа выполнявших работу.  

Анализ контрольной работы выявил, что обучающиеся 4 классов 

допускают наибольшее количество ошибок: 

8. Безударная гласная в корне слова; 

9. Правописание предлогов и приставок со словами; 

10. Правописание непроверяемых гласных в слове; 

 

 

Причины возникновения 

- Не отработан навык  подбора проверочных слов 

- Недостаток знаний в правописании приставок и предлогов 

- Недостаток умения выделять «опасные при письме места» 

- Недостаточно усвоена тема «Непроверяемые безударные гласные» 

Меры по устранению ошибок 

- Тренировать в написании слов с безударными гласными в корне слова. 

- Чаще уделять внимание способам образования слов 

- Отрабатывать умения находить «опасные места» 

- Отработать навык написания «словарных слов» 

 

 

 
Распределение оценок по грамматическому заданию 

Предмет Кол-во 

(всего/выполнили 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 

9/9 

0 1 8 0 



 

 

Успеваемость –  77% 

Качество –  88 % 

СОУ – 70 % 

Средний балл – 4 

При выполнении грамматического задания обучающиеся 4 класса не 

допустили грубых ошибок. 

 

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся учителям начальных 

классов, работающим в 4-х классах необходимо:  

1. Проанализировать результаты диагностической контрольной работы на 

ШМО  учителей начальных классов. 

2. Обратить внимание на повторение и систематизацию тем, вызвавших 

наибольшие затруднения при выполнении мониторинговой  работы.  

3. Организовать индивидуальный дифференцированный подход к 

обучающимся, показавшим низкие результаты по итогу входной 

контрольной работы, к обучающимся группы «риска» с учетом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков. 

 4. Организовать работу с мотивированными на высокий результат 

обучающимися по индивидуальным образовательным маршрутам. 

5. Запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

 


