
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Каменноимангуловская начальная общеобразовательная школа 

 

Аналитическая справка 

о результатах промежуточной аттестации                                                                                            

по итогам 2018 – 2019 учебного года обучающихся 2 и 4  классов 

 

от 30.05.2019 г. 

 

Цель мониторинга: 

1.  Выявить соответствие уровня образования учащихся школы требованиям 

федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2.  Выявить состояние реализации прав обучающихся на получение качественного 

образования. 

3.  Спланировать  деятельность педагогического коллектива  по коррекции знаний 

учащихся на новый учебный год на основе анализа полученных данных. 

 

В соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1-10 статьи 58 Закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., учебным планом 

на 2018-2019 учебный год, «Положением о системе оценок, формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», приказом заведующего МБОУ Каменноимангуловская НОШ, в период с 

15 мая по 30 мая проведена промежуточная аттестация по итогам учебного года 

учащихся 2 и 4  классов. 

 

Цель промежуточной аттестации:   

 проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  

 повышение мотивации обучения школьников; 

 повышение ответственности учителей  за результаты труда и степень 

освоения ФГОС НОО. 

 

Задача промежуточной аттестации по итогам учебного года:   

 Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образованияи требованиям  и умение применять знания на практике. 

 

       Руководствуясь  «Положением о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

педагогический коллектив провел  следующие мероприятия: 



 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками 

образовательного процесса по организованному завершению учебного года, 

подготовке и проведению промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной 

аттестации; 

 определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года, состав аттестационных комиссий; 

 проведена экспертиза аттестационного материала; 

 составлен и доведен до участников образовательного процесса график  

промежуточной  аттестации по итогам учебного года по всем предметам.   

 

       Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 15  по 30 мая. 

Нарушений порядка проведения не отмечено.  В промежуточной аттестации 

приняли участие все обучающиеся 2,4 классов. 

 

     

 

Таблица результатов промежуточной аттестации  
 

Класс Кол-во 

уч. в 

кл./доп 

Учитель Предмет Форма 

проведения 

аттестации 

Результаты Качес

тво 

знаний 

Обуче

нность 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

2 

 

4/4 Ахметова Ю.И. Русский язык Контрольная работа 0 3 1 0 75 % 100 % 

4/4 Математика  Контрольная работа    0 2 2 0 50 % 100 % 

4/4 Литературное  чт Проверка техники 

чтения 

2 2 0 0 100 % 100 % 

4/4 Немецкий   язык Контрольная работа  0 3 1 0 75 % 100 % 

4/4 Окружающий  м Тестирование 0 4 0 0 100% 100 % 

4/4 ИЗО Тестирование  0 4 0 0 100 % 100 % 

4/4 Музыка  Тестирование  0 4 0 0 100 % 100 % 

4/4 Технология  Тестирование  0 4 0 0 100 % 100 % 

4/4 Физическая  культ Тестирование  0 4 0 0 100 % 100 % 

 
 

4 

 

1/1 Ахметова Ю.И. Русский язык  Контрольная работа 0 0 1 0 0 % 100 % 

1/1 Математика  Контрольная работа 0 0 1 0 0 % 100 % 

1/1 Литературное  чт Контрольная работа 0 1 0 0 100 % 100 % 

1/1 Немецкий  язык Тестирование  0 0 1 0 0 % 100 % 

1/1 Окружающий  м Тестирование 0 1 0 0 100 % 100 % 

1/1 ОРКСЭ Защита проекта Зачет 

1/1 ИЗО Тестирование  0 1 0 0 100 % 100 % 

1/1 Музыка  Тестирование  0 1 0 0 100 % 100 % 

1/1 Технология  Тестирование  0 1 0 0 100 % 100 % 

1/1 Физическая  культ Тестирование  0 1 0 0 100 % 100 % 

 

Таблица  результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года и их 

анализ показывает: 

Были допущены следующие ошибки: 

Русский язык: 

-Правописание слов с  безударной гласной в корне; 

-Правописание слов с парной согласной в корне слова; 



-Использование на письме разделительныхъ и ь. 

-Правописание личных окончаний глагола. 

  Возможны причины ошибок:                                                                          

  Не отработан навык различения звуков по твердости и мягкости, бедность 

словаря, неумение различать гласные ударные и безударные,  неумение 

подбирать проверочное слово и применять правило на практике. 

  Формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается на 

сегодняшний день одной из главных проблем, стоящих перед начальной 

школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать 

обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего 

коллектива учителей начальных классов, тесная связь с МО учителей базовой 

средней школы.  

Рекомендации:  

В целях повышения грамотности учащихся начальных классов  необходимо: 

 

1. Повысить ответственность учащихся и родителей за выполнение учащимися 

домашнего задания. 

2. Всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины и возможные пути устранения пробелов.  

3. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результаты 

работы по овладению учащимися основными знаниями, умения и навыками, 

определяемыми программой и образовательными стандартами по русскому 

языку.  

4. На заседаниях МО с опережением рассматривать наиболее трудные темы 

курса русского языка, организовать обмен опытом. 

 

Ошибки допущенные обучающимися по математике: 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в 

более  сложных - письменно (столбиком); 

- решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью—решение составных задач; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- выполнять письменно действия  с многозначными числами   (сложение и 

вычитание , умножение на двузначные и трехзначные числа ) в пределах 10000. 

Анализ результатов работы по математике позволяет выделить следующие 

проблемы:  

-Правописание безударных окончаний имени существительного, имени 

прилагательного. 



1. Недостаточный уровень сформированности у учащихся  умения решать 

задачи: (анализ условия задачи, составление плана решения задачи, 

реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения). 

2. Средний уровень образного и логического мышления у ряда учащихся. 

3. Решение задач на уроках еще не стало предметом самостоятельности 

учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и 

решения задач). 

4. Трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в 

косвенной форме). 

5. Недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до 

уровня автоматизма. 

6. Невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи 

множителей, при умножении чисел «в столбик», в делении чисел с нулем «в 

середине», в определении числа цифр в частном, в действиях с 

многозначными числами. 

       Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 

начальных классов, как в плане развития, так и в плане формирования 

вычислительных навыков и умений решать задачи, остается одной из 

важнейших для школы в ближайшее время.  

В целом, уровень усвоения учащимися начальных классов основных разделов 

программы по математике в 2018 - 2019 учебном году может быть признан 

удовлетворительным.  

      

Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:   

1. Для устранения пробелов в знаниях математической терминологии 

необходимо чаще «читать» примеры (числовые выражения, неравенства) с 

использованием терминов, записывать примеры под диктовку учителя 

(учащихся), составлять примеры по заданию учителя (учащихся) с 

использованием математической терминологии. 

      2. Во избежание ошибок, связанных с нахождением неизвестного компонента 

арифметического действия, необходимо формировать осознание зависимости между 

компонентами и результатами действий. 

3. Отрабатывать навыки записи многозначных чисел с нулями на конце и в 

середине в целях усвоения учащимися того факта, что количество цифр в числе 

определяется местом высшего разряда этого числа. 

4. Добиваться от учащихся умения записывать числа с указанием разрядных и 

классных (или только классных) единиц 

5. Отрабатывать навыки сложения и вычитания многозначных чисел, особенно 

тех случаев, когда идет «переход через десяток» и когда в компонентах 

указанных действий встречаются нули (навыки должны быть осознанными, 

алгоритм действий доведен до автоматизма). 

6. При решении задач на движение рекомендуется использовать чертежи (схемы, 

рисунки), добиваться понимания зависимости между величинами. 

7. Во избежание ошибок в делении многозначного числа на однозначное 

необходимо добиваться от учащихся прочных знаний таблицы умножения и 

алгоритма движения чисел с остатком. 



8. В целях профилактики возникновения ошибок при умножении и делении на 

двузначное и трехзначное число необходимо помнить, что большое количество 

операций над многозначными числами ослабляет внимание учащихся и грозит 

потерей звеньев вычислительных приемов. 

9. Ошибки при выполнении письменного деления объясняются неумением 

некоторых учащихся определять количество цифр в частном. 

10. При делении на двузначное и трехзначное числа учащиеся затрудняются в 

образовании неполного делимого, в связи со слабым знанием правила деления 

суммы на число.  

11. У учащихся обязательно должны формироваться навыки самоконтроля. 

 

Литературное чтение (допущенные ошибки): 

-Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания; 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов). 

Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки навыка 

чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

1. Недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в 

классе, дома; 

2. Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

3. Снижение интереса к чтению  и, особенно к чтению вслух; 

4. Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников. 

 

            В целом, итоги сформированности у учащихся начальных классов навыков 

чтения за 2018-2019 учебный год можно признать хорошими.  

      

Рекомендации:  

 В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим навыка 

чтения необходимо:  

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения. 

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения. 

3. Вести читательские дневники. 

4. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими учащимися. 

5. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с 

карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение (в течение 3-5 минут 

в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по ролям», 

выборочное чтение и т.п.  

6.  Расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную художественную 

литературу для чтения во внеурочное время. 

  

Окружающий мир (допущенные ошибки): 



-умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

-определение материков и океанов, называть их,  показывать  расположение на 

глобусе и карте; 

- умение понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения. 

Анализ результатов работы по предмету позволяет выделить следующие 

проблемы:  

-  низкий уровень осведомленности учащихся;  

- слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля; 

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания). 

Рекомендации:  

 1.Расширять кругозор учащихся. 

2.Активнее использовать такие формы работы, как уроки-практикумы, уроки-

наблюдения, уроки-исследования, проектные работы по предмету.  

        Предмет «Окружающий мир» в начальной школе вызывает трудности у детей, 

что связано с особенностями младшего школьного возраста (наглядно-образное 

мышление). Поэтому всем учителям начальной школы рекомендуется обратить 

внимание на эту особенность детей при подготовке к урокам, шире использовать 

наглядность на уроках, уделять больше внимания заданиям практического 

характера, стимулировать интерес учащихся к самостоятельной творческой 

деятельности путем заданий творческого характера.  

 

Немецкий язык (допущенные ошибки): 

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения; 

- Порядок слов в предложении. Модальные глаголы können, wollen, müssen; 

- Вопросительные слова: wer, was, wie, warum. 

Рекомендации: 

Учителю обратить особое внимание на 

1.  Формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова). 

2. Научить детей  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

Технология (допущенные ошибки):  

-Отбирать оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 



-Осознанно подбирать доступные в обработке материалы в соответствии с 

поставленной задачей, на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах; 

 

Музыка (допущенные ошибки) : 

-Узнавать композиторов-классиков (С. Рахманинов, А.Бородин, П. Чайковский, М. 

Глинка, Э. Григ, В. Моцарт, Н.Римский-Корсаков, Ф. Шопен). Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира 

-Знать музыкальные понятия: партитура, увертюра, сюита, симфония и др.. 

-Умение узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

ИЗО (допущенные ошибки): 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи   

собственного замысла; 

Физическая культура (допущенные ошибки): 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,   характеризовать основные 

физические    качества    (силу, быстроту,      выносливость,     координацию, 

гибкость)   и   различать их между собой  ; 

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств . 

 

Выводы:  обучающие показывают стабильно хорошие результаты по 

технологии, ИЗО, музыке, физической культуре 

Рекомендации: 

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы. 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой. 
 

Общие выводы: 

1. Обучающиеся в полном объеме усвоили программный материал за 

учебный год по всем предметам. 

2. Обучающиеся показали высокий уровень обучения по следующим 

предметам: литературное чтение, окружающий мир, технология, ИЗО, 

музыка, физическая культура. 

 

Предложения: 

Заведующему  школой: 

1. Усилить контроль за качеством преподавания предметов во 2-4 классах; 



2. Поставить на постоянный внутришкольный контроль качество 

преподавания в 4 классе следующих учебных предметов: математика, русский язык, 

немецкий язык. 

3. Повысить ответственность учителей  за качество преподаваемых предметов. 

Учителям : 

1. Учителям  применять более эффективные методы обучения, новые 

технологии, чтобы обеспечить более качественное, успешное освоение 

программного материала по учебным предметам. 

2. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

3. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

4. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, 

обеспечивающие высокое качество образования. 

 

Аналитическую справку составила заведующий: _____________/Т.В.Киселева 

 

 

         30.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


