
Аналитическая справка  

по диагностической контрольной работе по русскому языку  

обучающихся 5 класса МБОУ ООШ с. Истяк 

 

Цель – проверить наличие базовых знаний обучающихся за курс первого полугодия 5 

класса по русскому языку. 

           Задачи: 

1) получить объективную информацию о качестве обучения в 5 классе конкретной 

школы. 

2) выявить уровень предметных знаний и умений, сформированных у обучающихся 5 

класса на момент проверки. 

3) определить положительные и отрицательные тенденции усвоения обучающимися 

федерального государственного стандарта общего образования. 

Всего учащихся: 12 (3-ОВЗ) 

Учитель: Миннегулова Илза Зикафовна - учитель высшей квалификационной 

категории МБОУ ООШ с. Истяк. 

 Диагностическая контрольная работа по русскому языку для обучающихся 

МБОУ ООШ с. Истяк была представлена в форме теста, состоящего из 19 вопросов. 

Результаты диагностической работы по школе представлены в таблице (Приложение   №1), 

а анализ выполнения заданий представлен в Приложении 2. 

Задания оценивались 1 баллом за каждый правильный ответ. Итого можно было 

набрать 19 баллов.  

Критерии оценивания следующие:  

«5» - 80% - 100% (19-17 баллов) 

«4» - 70% - 79% (16-14 баллов) 

«3» - 50% - 69% (10-8 баллов) 

«2» - менее 45% (7 и менее баллов) 

 

Задания позволили проверить уровень освоения таких тем, как: 

- словосочетание – 1,2 задания (уровень освоения указан в Приложении 2); 

- виды предложений – 3,4, 12 задания; 

- главные и второстепенные члены предложения – 5,6,7,8, 13,14,16,19 задания; 

- знаки препинания в предложениях – 9,10,15,18 задания; 

- предложения с прямой речью и обращением – 11 и 17 задания. 

В диагностической работе принимали участие 10 обучающихся, что составило 83% 

всех обучающихся 5 класса МБОУ ООШ с. Истяк Янаульского района.   

Качество выполненных работ –20%. 

Успеваемость 70%. 

Средний балл составил 3 

Количество набранных баллов обучающимися 

 и соответствующие им оценки: 

 

Баллы Оценка Количество 

обучающихся 

% 

80% - 100% 

(19-17 

баллов) 

«5» 1 10% 

70% - 79% 

(16-14 

«4» 1 10% 



баллов) 
50% - 69% 

(10-8 

баллов) 

«3» 5 50% 

менее 45% 

(7 и менее 

баллов) 

«2» 3 30% 

 

 Рекомендации: 

            1. Для более качественной подготовки обучающихся учителю русского языка 

рекомендуется: 

 своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала и подвергать 

корректировке календарно - тематическое планирование с учётом «проблемных тем»; 

 учитывать в практике обучения русскому языку необходимость постоянного тренинга 

по развитию и совершенствованию знаний и умений; 

 максимально препятствовать формальному усвоению учебного материала, обращать 

внимание на содержательное раскрытие языковых понятий; 

 учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий; 

 усилить дифференциацию в процессе изучения русского языка по уровням 

подготовки; 

 организовать работу с учащимися в интерактивных образовательных онлайн-

платформах (Учи.ру; Skysmart; ЯКласс; РЭШ; Решу ВПР; Решу ЕГЭ; Решу ОГЭ…) 

          2. Организовать с учащимися, не достигшими базового уровня и нуждающимися в 

помощи, дополнительные занятия с учителями. 

          3.   Классному руководителю: 

 своевременно довести результаты контрольной работы до сведения родителей; 

 ознакомить родителей с графиками индивидуальных и групповых консультаций по 

ликвидации пробелов учащихся. 

          4. Администрации школ и лицам ответственным за проведения диагностических работ 

строго следить за временем выполнения работы, исключить списывание и помощь 

учителей. 

 

Методист ИМЦ                                                                                Г.Р. Ташбулатова 
 

 



Аналитическая справка  

по диагностической контрольной работе по русскому языку  

обучающихся 6 класса МБОУ ООШ с. Истяк 

 

Цель – проверить наличие базовых знаний обучающихся за курс первого 

полугодия 6 класса по русскому языку. 

           Задачи: 

1) получить объективную информацию о качестве обучения в 6 классе конкретной 

школы. 

2) выявить уровень предметных знаний и умений, сформированных у 

обучающихся 5 класса на момент проверки. 

3) определить положительные и отрицательные тенденции усвоения 

обучающимися федерального государственного стандарта общего образования. 

Всего учащихся: 17 (2-ОВЗ) 

Учитель: Хабибьянова Алсу Васимьяновна - учитель высшей квалификационной 

категории МБОУ ООШ с. Истяк. 

 Диагностическая контрольная работа по русскому языку для обучающихся 

МБОУ ООШ с. Истяк была представлена в форме теста, состоящего из части А и В. 

Результаты диагностической работы по школе представлены в таблице (Приложение   

№1), а анализ выполнения заданий представлен в Приложении 2. 

Задания оценивались 1 баллом за каждый правильный ответ. Итого можно было 

набрать 14 баллов.  

Критерии оценивания следующие:  

«5» - 80% - 100% (14-12 баллов) 

«4» - 70% - 79% (11-10 баллов) 

«3» - 50% - 69% (9-7 баллов) 

«2» - менее 45% (6 и менее баллов) 

 

Задания позволили проверить уровень освоения таких тем, как: 

- архаизмы, устаревшие слова – 1 задание (уровень освоения указан в 

Приложении 2); 

- орфография – правописание букв – 2,3,5,7,8 задания; 

- словообразование – 4, В 6 задания; 

- правописание суффиксов – 6 задание; 



- употребление прилагательного, определение количественного/порядкового 

чилительного, определение относительного/неопреленного местоимения, определение 

возвратного глагола – задания части В. 

В диагностической работе принимали участие 14 обучающихся, что составило 82% 

всех обучающихся 6 класса МБОУ ООШ с. Истяк Янаульского района.   

Качество выполненных работ –7%. 

Успеваемость 57%. 

Средний балл составил 2,6 

Количество набранных баллов обучающимися 

 и соответствующие им оценки: 

 

Баллы Оценка Количество 

обучающихся 

% 

80% - 100% 

(14-12 

баллов) 

«5» 0 0 

70% - 79% 

(11-10 

баллов) 

«4» 1 7,1% 

50% - 69% 

(9-7 

баллов) 

«3» 7 50 

менее 45% 

(6 и менее 

баллов) 

«2» 6 42,8% 

 

 Рекомендации: 

            1. Для более качественной подготовки обучающихся учителю русского языка 

рекомендуется: 

 своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала и подвергать 

корректировке календарно - тематическое планирование с учётом «проблемных 

тем»; 

 учитывать в практике обучения русскому языку необходимость постоянного 

тренинга по развитию и совершенствованию знаний и умений; 

 максимально препятствовать формальному усвоению учебного материала, 

обращать внимание на содержательное раскрытие языковых понятий; 

 учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий; 

 усилить дифференциацию в процессе изучения русского языка по уровням 

подготовки; 

 организовать работу с учащимися в интерактивных образовательных онлайн-

платформах (Учи.ру; Skysmart; ЯКласс; РЭШ; Решу ВПР; Решу ЕГЭ; Решу ОГЭ…) 



          2. Организовать с учащимися, не достигшими базового уровня и нуждающимися в 

помощи, дополнительные занятия с учителями. 

          3.   Классному руководителю: 

 своевременно довести результаты контрольной работы до сведения родителей; 

 ознакомить родителей с графиками индивидуальных и групповых консультаций по 

ликвидации пробелов учащихся. 

          4. Администрации школ и лицам ответственным за проведения диагностических 

работ строго следить за временем выполнения работы, исключить списывание и помощь 

учителей. 

 

Методист ИМЦ                                                                                Г.Р. Ташбулатова 

 

 

 


