
Итоги контрольных  работ, проведѐнных     20 сентября 2016 года по русскому языку  в 9 классах общеобразовательных 

организациях Сорочинского гродского округа. 

Контрольная работа по русскому языку  в 9  классах проходила в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в 

соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области №01-21\2094 от 11.08.2016 года.  

В написании входной контрольной работы участвовали 456 обучающихся 9 классов, что составило  91,94%  от общего количества 

девятиклассников. 

8,06 % учащихся  отсутствовали  на момент написания контрольной работы  

Успеваемость – 90,79% 

Качество – 50 % 

Степень обученности – 51,71% 

Детей группы «риска» -  42  учащихся. 

Выполнили работу: 

- на «5»    -  45  учащийся  (9,87%) 

- на «4»    -   183  учащихся  (40,14%) 

- на «3»    -  186 учащихся  (40,79%) 

- на «2»    -  42 учащийся  (9,21%) 

С заданиями справились      414   обучающихся.  

Результаты входных контрольных работ за два года  по русскому языку обучающихся 9-х классов  

Сорочинского городского округа 

Учебный год Количество обучающихся  % успеваемости % качества 

2015 – 2016 учебный год  487 100 54,8 

2016 – 2017 учебный год 456 90,79 50 

Предъявленная выше таблица позволяет видеть положительную динамику результатов  входных контрольных работ за два года по русскому 

языку обучающихся  9 классов  по показателю процента качества и успеваемости 

В 2015 – 2016 учебном  году  эти же обучающиеся сдавали региональный экзамен по русскому языку в 8 классе. 

Результаты входной  контрольной  работы  по русскому языку обучающихся 9-х классов Сорочинского городского округа в 

сравнении с результатами регионального экзамена этих же обучающихся в 8 классе 

 



Вид 

контрольной 

работы 

Класс Кол-во 

обучающихся по 

списку 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Неудовлетворительные 

результаты 

Отметки «4» и «5» Группа 

«риска» 

Кол-во % Кол-во % 

Входной 

контроль 

(2016 – 2017 

учебный год) 

9 496 456 42 9,21 228 50 42 

Региональный 

экзамен 

8 501 487 0 0 267 54,8 0 

Анализ данных показывает, что процент «2» увеличился с 0 (в конце 2015 – 2016 учебного года) до 9,21% (по итогам входного контроля 

2016 – 2017 учебный год), процент «4» и «5»  уменьшился на 4,8%  по сравнению с региональным экзаменом. Как видно из таблицы  

большое расхождение, хотя в данной контрольной работе были представлены задания  базового уровня сложности, заданий намного меньше, 

чем в экзаменационной работе. 

Рассмотрим более подробно рейтинговый ряд по  результатам качества  входной контрольной работы 

Образовательное учреждение Качество 

МБОУ "2-Михайловская СОШ" 100 

МБОУ "Родинская     СОШ" 75 

МБОУ "Войковская    СОШ" 71,42 

МАОУ "СОШ №3" 57,14 

МБОУ "СОШ №1" 56,75 

МБОУ "СОШ №117" 56,52 

МАОУ "СОШ №7" 52 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 50 

МБОУ "Уранская      СОШ" 50 

МБОУ "Романовская  ООШ" 50 



МБОУ "Фѐдоровская   ООШ" 50 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №2" 46,66 

МБОУ "СОШ №5" 45,83 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №1" 45,45 

МБОУ "СОШ №4" 43,47 

МБОУ "Толкаевская      СОШ" 40 

Пронькинский филиал МБОУ 

"Баклановская СОШ" 33,33 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 25 

МБОУ "Бурдыгинская   СОШ" 25 

МБОУ "Николаевская    СОШ" 20 

МБОУ "Матвеевская ООШ" 16,66 

Первокрасный филиал МБОУ "2-

Михайловская СОШ"  14,28 
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Рассмотрим более подробно рейтинговый ряд по  результатам успеваемости  входной контрольной работы 

 

Образовательное учреждение Успеваемость  

МАОУ "СОШ №3" 100 

МБОУ "2-Михайловская СОШ" 100 

Первокрасный филиал МБОУ "2-

Михайловская СОШ"  100 

МБОУ "Войковская    СОШ" 100 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №1" 100 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №2" 100 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 100 

МБОУ "Уранская      СОШ" 100 

МБОУ "СОШ №1" 94,6 

МБОУ "Толкаевская      СОШ" 93,34 

МБОУ "СОШ №5" 91,7 

МБОУ "Романовская  ООШ" 91,67 

МБОУ "Фѐдоровская   ООШ" 91,67 

МБОУ "Николаевская    СОШ" 90 

МБОУ "СОШ №4" 88,41 

МБОУ "Бурдыгинская   СОШ" 87,5 

МБОУ "Родинская     СОШ" 87,5 

МБОУ "СОШ №117" 86,96 

МАОУ "СОШ №7" 86,7 

Пронькинский филиал МБОУ 

"Баклановская СОШ" 83,34 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 62,5 

МБОУ "Матвеевская ООШ" 50 
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Рейтинговый ряд с  показателями двоек  по русскому языку 

Название ОО  кол-во "2"         %     

МБОУ "Матвеевская ООШ" 3 50 

МБОУ "Баклановская  СОШ" 3 37,5 

Пронькинский филиал МБОУ 

"Баклановская СОШ" 1 16,6667 

МАОУ "СОШ №7" 10 13,3333 

МБОУ "СОШ №117" 6 13,0435 

МБОУ "Бурдыгинская   СОШ" 1 12,5 

МБОУ "Родинская     СОШ" 2 12,5 

МБОУ "СОШ №4" 8 11,5942 

МБОУ "Николаевская    СОШ" 1 10 

МБОУ "СОШ №5" 2 8,33333 

МБОУ "Романовская  ООШ" 1 8,33333 

МБОУ "Фѐдоровская   ООШ" 1 8,33333 

МБОУ "Толкаевская      СОШ" 1 6,66667 

МБОУ "СОШ №1" 2 5,40541 

МАОУ "СОШ №3" 0 0 

МБОУ "2-Михайловская СОШ" 0 0 

Первокрасный филиал МБОУ "2-

Михайловская СОШ"  0 0 

МБОУ "Войковская    СОШ" 0 0 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №1" 0 0 

МБОУ "Гамалеевская  СОШ №2" 0 0 

МБОУ "Троицкая     СОШ" 0 0 

МБОУ "Уранская      СОШ" 0 0 

 

 



Рейтинговый ряд с лучшими процентами «4» и «5» по русскому языку 

Название ОО %"4" и "5" 
Кол-во "4" и 

"5" 

МБОУ "2-

Михайловская СОШ" 100 6 

МБОУ "Родинская     

СОШ" 75 12 

МБОУ "Войковская    

СОШ" 71,4286 10 

МАОУ "СОШ №3" 57,1429 28 

МБОУ "СОШ №1" 56,7568 21 

МБОУ "СОШ №117" 56,5217 26 

МАОУ "СОШ №7" 52 39 

МБОУ "Троицкая     

СОШ" 50 2 

МБОУ "Уранская      

СОШ" 50 3 

МБОУ "Романовская  

ООШ" 50 6 

МБОУ "Фѐдоровская   

ООШ" 50 6 

МБОУ "Гамалеевская  

СОШ №2" 46,6667 7 

МБОУ "СОШ №5" 45,8333 11 

МБОУ "Гамалеевская  

СОШ №1" 45,45 5 

МБОУ "СОШ №4" 43,4783 30 

МБОУ "Толкаевская      

СОШ" 40 6 

Пронькинский филиал 

МБОУ "Баклановская 

СОШ" 33,3333 2 



МБОУ "Баклановская  

СОШ" 25 2 

МБОУ "Бурдыгинская   

СОШ" 25 2 

МБОУ "Николаевская    

СОШ" 20 2 

МБОУ "Матвеевская 

ООШ" 16,6667 1 

Первокрасный филиал 

МБОУ "2-

Михайловская СОШ"  14,2857 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты выполнения заданий 

1 задание -  сжатие текста 47,59% 

2 задание – соблюдение основных морфологических норм 92,77% 

3 задание  – соблюдение синтаксических норм 89,7% 

4 задание – лексический анализ слова 78,07 % 

5 задание – определение лингвистического понятия 85,53% 

6 задание – соблюдение основных лексических норм русского     литературного языка 66,23% 

7 задание – правописание НЕ с различными частями речи 83,12% 

8 задание – определение правильной постановки запятых в     предложениях 74,57% 

9 задание - определение правильной постановки запятых в     предложениях 85,09% 

10 задание – смысловая и композиционная целостность текста 85,97% 

11задание -  утверждение противоречащее содержанию 88,16% 

12 задание – средства выразительности языка 91,45% 

13 задание – фонетический разбор слова 57,02% 

14 задание – морфемный анализ слова 61,19% 

 15 задание – нахождение и употребление предлогов 61,19% 

16 задание – определение количества грамматических основ  86,41% 

 17 задание – правописание чередующих  гласных в корне слова 80,27% 

18 задание – синтаксический анализ предложения с обособленными членами 71,28% 

 

Допустили ошибки   

-  предложения, в котором верно передана главная информация текста, так как у учащихся слабо развита коммуникативная компетенция; 

- лексического значения слова, так как  у учащихся  слабо развита речь; 

- примера, в котором нет речевых ошибок, так как  не знают лексические нормы русского языка; 

- предложения, в котором во всех  примерах  НЕ с другими словами пишется раздельно - слабо развиты морфологические навыки; 

- предложения, в котором нужно поставить одну запятую – слабо развиты пунктуационные навыки; 

- правильного объяснения постановки запятой или ее отсутствия на месте пропуска в предложении –  невнимательно прочитали 

предложение; 

- 2 слов, в которых происходит оглушение согласного звука,  так как они не различают оглушение и озвончение согласных звуков; 

- слова, образованного бессуффиксным способом, так как  еще не повторили способы словообразования; 

- слова с чередованием гласной в корне, так как слабо развиты орфографические навыки; 

- цифр, которые обозначают запятые при однородных определениях –  невнимательное прочтение задания. 

Контрольная  работа  показала, что у учащегося  есть  пробелы  в  темах «Лексика», «Словообразование», «Пунктуация  в  предложениях  с  

однородными  членами  предложения» 



Работа  над  ошибками  и отработка  данных  пробелов  будет  проведена  на  индивидуально-групповых  занятиях  по  русскому  языку,  

индивидуально и  на  уроках  русского  языка. 

 
Причины ошибок: 

- недостаточное время уделяется повторению сложных для усвоения тем; 

- неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова; 

- неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкий уровень знаний отдельных учащихся. 

Работа по устранению пробелов: 

1. Применять в работе технологии индивидуального и  личностно-ориентированного обучения.  

1. Разработать систему работы по тематическому повторению учебного материала по темам, в которых прослеживается пробелы ЗУН уч-

ся.  

3. С учетом результатов  контрольной  работы скорректировать группы  «Риск», разработать для нее  индивидуальные маршрутные  

листы  для     ликвидации  пробелов ЗУН уч-ся. 

4. Проводить групповые и  индивидуальные  консультации для уч-ся после уроков, вести мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН уч-ся.  

5. Довести результаты контрольной работы до родителей  обучающихся, тесно сотрудничать  с классным  руководителем  9 классов   и 

информировать  его  о диагностике  успеваемости  учеников  по русскому языку.  

6.  Работа  над  ошибками  и отработка  данных  пробелов  будет  проведена  на  индивидуально-групповых  занятиях  по  русскому  языку,  

индивидуально и  на  уроках  русского  языка. 

 

 

Замечания к ряду образовательных учреждений  по предоставлению отчѐтов: 

- невовремя  сдают отчѐты в Управление образования, что затрудняет обработку  результатов  к сроку по приказу 

- допускают ошибки при своде количества обучающихся, получивших отметки, а также ведут неправильный подсчѐт количества 

выполненных заданий; 

-  

 

 

 

 



 

При сдаче отчѐта убедительная просьба  внимательно проверять  данные результатов контрольных работ как 

при подсчѐте оценок, так и заданий, если в отчѐте указано, что нужно прикладывать  аналитический отчѐт то 

пожалуйста прикладывайте это не моя прихоть, а министерства и соблюдайте сроки сдачи  отчѐтов. При 

заполнении  графы   
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