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 «Об итогах  рубежного контроля знаний во 2-3 
классах на конец II четверти  2016-2017 учебного 
года» 
 

 

На основании плана внутришкольного контроля, графика мониторинга 
достижений планируемых результатов усвоения основной образовательной 
программы начального общего образования учащимися 2-3 классов МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», в соответствии с приказом 
директора школы от 21.12.2016 № 242 «Об организации рубежного контроля 
знаний во 2-3 классах на конец II четверти 2016-2017 учебного года», в целях 
проверки уровня достижения планируемых предметных результатов по 
материалу, изученному во 2 четверти, с 22 по 27 декабря 2016 года был 
организован рубежный контроль уровня достижений планируемых 
предметных результатов обучающихся 2-3 классов по русскому языку и 
математике.  

Рубежный контроль уровня достижений планируемых предметных 
результатов обучающихся 2-3 классов проводился в форме 
административных контрольных работ: по русскому языку – диктант с 
грамматическими заданиями, по математике – контрольная работа. 
 По списку учащихся 2-3 классов - 124, писали работу по русскому 
языку - 112 (3 учащихся обучаются по адаптированной образовательной 
программе, 9 учащихся отсутствовали на занятиях по болезни).  
 На «5 и 4» написали диктант  71% учащихся, на «2»  - 4% учащихся. 
Таким образом, уровень обученности по русскому языку у учащихся 2-3 
классов  составил 95%, качество знаний – 71%. Наблюдается положительная 
динамика. В сравнении с результатами I четверти 2016-2017 учебного года 
уровень обученности увеличился на 5%, качество знаний - на 10 %.  

Качество знаний при выполнении грамматического задания составило 
73%, уровень обученности – 96%. В сравнении с результатами I четверти 
2016-2017 учебного года уровень обученности снизился на  2%, качество 
знаний – на 2%. 

 По списку учащихся 2 классов - 57. По русскому языку писали работу 
- 51 (3 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе, 
3 учащихся отсутствовали на занятиях из-за болезни).  

По параллели вторых классов уровень обученности за диктант составил 
98% (I четверть 2016-2017 учебного года - 96%), качество знаний – 82% (I 
четверть 2016-2017 учебного года - 71%). Наблюдается положительная 



динамика: качество знаний повысилось на 11%, уровень обученности - на 
2%. Качество знаний при выполнении грамматического задания составило 
80% (I четверть 2016-2017 учебного года - 88%), уровень обученности – 98% 
(I четверть 2016-2017 учебного года - 100%). Наблюдается отрицательная 
динамика: качество знаний снизилось на 8%, уровень обученности - на 2%. 

Анализ ошибок показал, что  39% учащихся 2 классов допускают 
ошибки  в правописании безударной гласной в корне слова, проверяемой 
ударением; 18% учащихся пропускают, заменяют буквы.  

При выполнении грамматического задания неправильно подобрали 
проверочные слова к словам с безударной гласной в корне слова 37%  
учащихся; 6% учащихся затруднились в нахождении подлежащего  в 
предложении, столько же - в нахождении сказуемого.  
 По списку учащихся 3 классов - 67. Писали работу по русскому языку - 
61. 6 учащихся отсутствовали на занятиях из-за болезни. 

Уровень обученности за диктант составил 93% (I четверть 2016-2017 
учебного года - 85%), качество знаний – 62% (I четверть 2016-2017 учебного 
года-54%). Наблюдается положительная динамика: качество знаний 
повысилось на 8%, уровень обученности - на 8%. Качество знаний за 
выполнение грамматического задания составило 67% (I четверть 2016-2017 
учебного года - 64%), уровень обученности – 95% (I четверть 2016-2017 
учебного года - 97%). Таким образом, качество знаний повысилось на 3%, 
уровень обученности снизился на 2%. 

Анализ ошибок показал, что учащиеся 3 классов чаще всего делают 
ошибки в правописании безударной гласной в корне слова, проверяемой 
ударением – 36% учащихся; 11% учащихся затрудняются в правописании 
сочетаний ча-ща, жи-ши; 21% учащихся пропускают, заменяют буквы. 

Неправильно определили части речи 28% учащихся; время и число 
глаголов - 26% учащихся; начальную форму глагола - 26% учащихся. 

 
По математике выполняли контрольную работу 115 учащихся 2-3 

классов. На «4» и «5» выполнили 75 учащихся (65%), на «2» - 9 учащихся 
(8%). Уровень обученности по математике у учащихся 2-3 классов  составил 
92%, качество знаний – 65%. В сравнении с результатами I четверти 2016-
2017 учебного года наблюдается отрицательная динамика: уровень 
обученности снизился на 3 %, качество знаний - на 10%.  

По списку учащихся 2 классов - 57. По математике писали работу - 49 
(3 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе, 5 
учащихся отсутствовали на занятиях из-за болезни).  

По параллели вторых классов уровень обученности составил 98% (в I 
четверти 2016-2017 учебного года - 96%), качество знаний – 80% (в I 
четверти 2016-2017 учебного года – 79%). Таким образом, уровень 
обученности увеличился на 2%, качество знаний  -  на 1%.  

Анализ ошибок показал, что 16% учащихся 2 классов допускают  
ошибки в ходе решения задачи; у 22% учащихся недостаточно 
сформированы навыки вычитания с переходом через разряд; 16% учащихся 
затрудняются в вычислениях вида 63+7 – 8; столько же в вычислении 
значения буквенных выражений.  



 По списку учащихся 3 классов - 67. По математике писали работу - 66 
(1  учащийся отсутствовал на занятиях из-за болезни).  

По параллели третьих классов уровень обученности составил 88% (в I 
четверти 2016-2017 учебного года - 95%), качество знаний – 55% (в I 
четверти 2016-2017 учебного года - 72%). Наблюдается отрицательная 
динамика: уровень обученности снизился  на 7%, качество знаний – на 17%.  

Снижение качества знаний наблюдается во всех 3 классах.  
Больше всего ошибок учащиеся 3 классов допускают в ходе решения 

задачи - 27 %. При нахождении значения числового выражения неправильно 
определяют порядок действий - 23% учащихся,  26% учащихся допускают   
вычислительные ошибки. Затрудняются в решении геометрической задачи - 
26% учащихся. 

 
На основании вышеизложенного,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Учителям начальных классов  
1.1.Зафиксировать результаты рубежного контроля по русскому языку 

и математике в «Индивидуальных листах достижений обучающихся». 
1.2.На родительском собрании довести результаты рубежного контроля 

до сведения родителей. 
1.3.В связи со снижением качества знаний (в сравнении с результатами 

I четверти 2016-2017 учебного года) по математике в 3 классах, по русскому 
языку (за выполнение грамматических заданий) во 2 классах, педагогам 
проанализировать причины и продумать мероприятия, направленные на 
повышение качества знаний учащихся.  

1.4.При организации работы по ликвидации типичных и единичных 
ошибок шире использовать индивидуальный и дифференцированный подход 
к обучающимся. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе Киселеву Елену Викторовну. 
 
Директор МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                          С.Н. Воробьев 
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