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Аналитическая справка по итогам РПР по муниципальному району
Янаульский район

(русский язык, 8 класс)

В региональных проверочных работах из 517 учащихся 8 классов 

приняли участие 490, что составляет 94,8% от общего количества 

восьмиклассников. За первое полугодие успеваемость в восьмом классе 

общеобразовательных учреждений города и района составлял 99,8%.

В школах работают по основным общеобразовательным программам, 

УМК Т. А. Ладыженской, Р. Н. Бунеева. На изучение предмета «русский 

язык» отводится 3 часа в неделю. В данных классах работают Мучителей

высшей квалификационной категории, 11- первой, 2 учителя не имеют
£

категории. Средний саж работающих учителей 20 лет.

Успеваемость по итогам проверенных работ в целом по району 

составляет 90,8%, качество 7,7%. Высокое качество обученности показала 

школа села Максимово -  72,7%. По сравнению с данными школ за первое 

полугодии успеваемость составляет 90, 8%, что ниже на 9%.

Учащиеся восьмых классов хорошо справились с заданиями по тексу (1 

-  последовательность предложений в тексте, средства связи предложений; 2 

задание первого варианта, но в втором варианте не все ребята указали более 

трех изобразительно-выразительных средств), по орфографии (задания 

10,11), по лексике (задания 16,17). Затруднения вызвали задания: 5 

(определение части речи слова «сотни» во втором варианте), 4 (осложнение 

предложения), 15 (правописание не с частями речи), 14 (образование 

причастий и деепричастий). В большинстве случаев в заданиях

6,7,8,9,13,14,15 учащиеся получили по 1 баллу, выполнив правильно часть 

задания. Практические умения и навыки в основном сформированы. СОУ по 

муниципальному району составляет 36,4%).

Затруднения в выполнении заданий заключились и в некорректном 

оформлении некоторых заданий. Например, в задании 19 необходимо указать
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цифры, обозначающие запятые на границе причастных оборотов. В 

критериях проверки указаны 2 цифры, одна из которых обозначает точку. В 

задании 13 первого варианта указано слово «непроизводное», которого в 5 

предложении нет. Также по нашему мнению, слишком высокие баллы для 

выставления оценки «4».

Результаты региональных проверочных работ рассмотреть и 

проанализировать на РМО учителей русского язык.
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