
Приложение 4 

Анализ результатов краевых контрольных работ 

2013-2014 уч.г. 

 
15 апреля 2014г. проведена  Краевая контрольная работа по общеучебным умениям, 17 

апреля 2014 года - Краевая контрольная работа по математике; 22 апреля 2014 года - Краевая 

контрольная работа по русскому языку. 

Основная цель проводимых измерений - определение уровня сформированности у учащихся 

4 классов на этапе окончания начальной школы предметных умений по русскому языку и 

математике  и некоторых общих учебных умений  из познавательной, речевой   деятельности и  

деятельности по организации, чтобы выявить  готовность школьников к продолжению обучения 

на следующей ступени. 

Объектами оценивания при проведении краевых контрольных работ являлись предметные 

учебные умения русскому языку и математике, определенные в требованиях к освоению  

основных образовательных программ, а также общие учебные умения в соответствии с 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования. 

Предметом оценки по общеучебным умениям являлись те элементы содержания, которые 

могут быть проверены в тестовой форме и связаны с работой с учебными, художественными, 

научно-популярными текстами, доступными для восприятия младшими школьниками и 

осознанным чтением. 

 
Численность учащихся, участвующих в ККР по предметам и  

численность учителей. 

№ 

п/п 

МАОУ 

Гимназия №4 

численность 

учителей  

(4 кл) 

ФИО 

учителей 

численность учащихся 

выполнявших работу  

ОУУ Русский 

язык 

Математика 

    к-

во 

% к-

во 

% к-во % 

1 4А  Козлова Ольга 

Васильевна 

26 96 27 100 27 100 

2 4Б  Степанова Наталья 

Михайловна 

25 100 24 96 24 96 

3 4В  Самсонова Людмила 

Александровна 

26 100 26 100 26 100 

 Всего 3  77 98,6 77 98,6 77 98,6 

 

Анализ краевых контрольных работ по предметам 

Освоение  стандарта (математика) 

№ 

п/п 

МАОУ 

Гимназия №4 

продемонстрировано 

осознанное владение 

учебными действиями, 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки (%) 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки 

(%) 

не 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки 

(%) 

  к-во % к-во % к-во % 

1 Козлова Ольга 

Васильевна 

8 30 19 70 - - 

2 Степанова Наталья 

Михайловна 

18  75 6  25 - - 

3 Самсонова 

Людмила 

Александровна 

16 61,5 10 38,5 - - 



 Всего 42 55,5 35 44,5   

 

 

Освоение  стандарта (русский язык) 

 

№ 

п/п 

МАОУ 

Гимназия №4 

продемонстрировано 

осознанное владение 

учебными действиями, 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки (%) 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки 

(%) 

не 

продемонстрировано 

достижение уровня 

базовой подготовки 

(%) 

  к-во % к-во % к-во % 

 Козлова Ольга 

Васильевна 

13 48 14 52 - - 

 Степанова Наталья 

Михайловна 

12  50 11  45,9 1  4,1 

 Самсонова 

Людмила 

Александровна 

14 53,8 12 46,2 - - 

  39 50,6 37 48 1 1,3 

 

 

Освоение  стандарта (ОУУ. Работа с информацией) 

 

№ 

п/

п 

МАОУ 

Гимназия №4 

продемонстрирован 

высокий уровень 

чтения и работы с 

информацией (%) 

продемонстрирован 

повышенный 

уровень чтения и 

работы с 

информацией (%) 

продемонстрирован 

средний уровень 

чтения и работы с 

информацией (%) 

продемонстрирован 

низкий уровень 

чтения и работы с 

информацией (%) 

  к-во % к-во % к-во % к-во % 

 Козлова Ольга 

Васильевна 

- - 17 65 9 35 - - 

 Степанова Наталья 

Михайловна 

3  12 11  44 11 44 - - 

 Самсонова Людмила 

Александровна 

9 34,6 13 50 4 15,4 - - 

  12 15.5 41 53 24 31,5   

 

Количество учащихся, персональный  рейтинг которых составил  100  баллов 

 

№ 

п/п 

 

 

МОУ 

ОУУ (Работа с 

информацией) 

к-во уч-ся 

ФИ уч-ся 

Русский язык 

к-во уч-ся 

ФИ уч-ся 

Математика 

к-во уч-ся 

ФИ уч-ся 

 Всего 1уч-ся 2 уч-ся 9 уч-ся 

1 Козлова Ольга 

Васильевна 

- 
- 

- 

2 Степанова 

Наталья 

Михайловна 

  1. Воложанин Данила 

2. Головина Ксения 

3. Козырева Милена 

4. Сорокина Дарья 

5. Фаталиева Маира 

6. Шапошник Валерия 

7. Бондаренко 

Анжелика 



3 Самсонова 

Людмила 

Александровна 

1. Жданович 

Ярослав 

1.Братчикова 

Татьяна 

2. Жданович 

Ярослав 

1. Тарасова Дарья 

2. Тимофеева Арина 

 

 

Сравнительный анализ результатов ККР за 2013 - 2014 гг. 

(в сравнении с ОУ, городскими и краевыми показателями) 

№ 

п/п 

МОУ ОУУ Русский язык Математика 

ОУ город край ОУ город край ОУ город край 

 прошлый  

2012-2013 год 

81,92 74,10 71,02 82,58 74,10 70,52 83,65 78,95 75,35 

 2013-2014 г. 71,5% 

 

68,37 67,10 78,23 73,71 71,72 83,46 74,62 68,81 

 Козлова Ольга 

Васильевна 

66,7   73,2   78,3   

 Степанова 

Наталья 

Михайловна 

68,12   77,54   88,37   

 Самсонова 

Людмила 

Александровна 

79,73   83,96   83,73   

(в - выше показателя прошлого учебного года, н - ниже показателя прошлого учебного года ) 

 

Анализ результатов ККР за 2013-2014 уч.год показал, что в сравнении с предыдущим 

учебным годом самыми стабильными показателями можно назвать результаты по математике: % 

качества остался на прежнем уровне. В сравнении с городскими и краевыми показателями этот 

уровень оказался выше на 8,85% и 14,65% соответственно. 

По русскому языку и ОУУ в сравнении с городскими и краевыми показателями есть 

незначительное повышение (3,1% и 4,4%). Однако в сравнении с прошлым учебным годом  

произошло снижение показателей на уровне ОУ на 10%.  

 

Поэлементный анализ предметных умений по ОУУ 

 
умение  Козлова 

Ольга 

Васильевна 

26 чел. 

Степанова 

Наталья 

Михайловна 

25 чел. 

Самсонова 

Людмила 

Александровна 

26 чел. 

по ОУ 

1-Извлекать 

информацию, 

данную в тексте в 

явном виде 

 

умение освоено 19 13 22 54 (70%) 

умение 

формируется 

7 12 4 23 

умение  

не освоено 

- - -  

2-Извлекать 

информацию, 

данную в тексте в 

неявном виде, 

формулировать 

выводы 

 

умение освоено 17 5 14 36 (46,7%) 

умение 

формируется 

9 20 12 41 

умение  

не освоено 

- - -  

3-

Интерпретировать 

и обобщать 

умение освоено - - 1 1 (1,3%)  

умение 

формируется 

26 24 25 75 



информацию, 

полученную из 

текста 

 

умение  

не освоено 

- 1 - 1 (1,3%) 

4-Анализировать 

и оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста 

 

умение освоено - 8 10 18 

умение 

формируется 

20 16 16 52 

умение  

не освоено 

6 1 - 7  (9%) 

 

100% учащиеся продемонстрировали хороший уровень успешности по ОУУ.  Лучше всего 

учащиеся умеют извлекать информацию, данную в тексте в явном виде, это умение освоено у 70% 

уч-ся, у остальных 30% умение формируется. Несколько ниже показатели по умению извлекать 

информацию, данную в тексте в неявном виде, формулировать выводы. Освоенность данного 

умения показали 46,7%, у остальных учащихся оно формируется.  

Самым сложным из всех ОУУ для выпускников начальной школы гимназии стало умение 

интерпретировать и обобщать информацию, полученную из текста. На уровне сформированности 

данное умение продемонстрировали только 1,3% учащихся и такой же % учащихся показал 

несформированность данного умения. У 97,4% учащихся умение находится на стадии 

формирования.  

На 2 месте по сложности формирования - умение анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста. Освоенность данного умения показали 23,4% 

учащихся, у 9 % умение не сформировано.  

 

МАТЕМАТИКА 

умения  

Козлова Ольга 

Васильевна 

27 чел. 

Степанова 

Наталья 

Михайловна 

24 чел. 

Самсонова 

Людмила 

Александровна  

26 чел. 

по ОУ 

 

 

77 чел.  

1-Читать и записывать 

натуральные числа в 

пределах 1 000 000 

26 23 26 75 

2-Сравнивать числа в 

пределах 1000000 

8 12 17 37 (48%) 

3-Пользоваться 

терминологией 

27 24 25 76 

4-Складывать 27 24 26 77 

5-Вычитать 26 21 25 72 

6-Умножать 26 23 26 75 

7-Делить 27 24 26 76 

8-Устанавливать 

правильный порядок 

выполнения действий и 

вычислять значение 

числового выражения 

со скобками и без 

скобок 

23 24 22 69 

9-Выполнять 

вычисления с нулем и 

единицей 

24 24 26 74 

10-Умножать сумму 

(разность) на число и 

26 24 24 74 



число на сумму 

(разность) 

11-Делить сумму на 

число 

23 23 25 71 

12-Выражать величины 

(масса, время) в 

различных единицах 

измерения (грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна; секунда, минута, 

час, сутки) 

25 23 26 74 

13-Сравнивать и 

упорядочивать объекты 

по длине 

19 21 22 62 

14-Решать текстовую 

задачу арифметическим 

способом (в 1-2 

действия) 

20 18 19 57 (74%) 

15-Решать текстовую 

задачу арифметическим 

способом с опорой на 

таблицу 

20 17 17 54 (70%) 

16-Решать текстовую 

задачу арифметическим 

способом с опорой на 

диаграмму 

22 24 22 68 

17-Решать задачи, 

связанные с бытовыми 

жизненными 

ситуациями (измерение, 

покупка) 

27 24 25 76 

18-Измерять длину 

отрезка 

26 22 22 70 

19-Распознавать 

геометрические фигуры 

(точка, прямая, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

треугольник, 

прямоугольник 

(квадрат)) 

23 22 19 64 

20-Находить периметр 

многоугольника 

23 22 20 65 

21-Находить площадь 

прямоугольника 

(многоугольника) 

- 18 8 26 (33,7%) 

Получили  «5» 13 18 18     49 

«4» 13 6 8     27 

«3» 1 - - 1 

«2» - - -  

Кол-во уч-ся 

выполнявших работу 

27 24 26 77 

Рейтинг  4,4 4,75 4,69 4,61  

Успеваемость 100 100% 100% 100% 

Качество знаний 96% 100% 100% 98,6% 



Наиболее высокие результаты показали учащиеся 4Б и 4В классов (учителя Степанова Н.М. 

и Самсонова Л.А.) 

Анализируя результаты по математике можно сказать, что учащиеся успешно справились с 

заданиями базового и повышенного уровней. Наибольшую трудность вызвали задания, 

направленные на формирование умений: 1) сравнивать числа в пределах 1000000 и 2) находить 

площадь прямоугольника (многоугольника). Сформированность этих умений смогли 

продемонстрировать только 48% и 33,7% учащихся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 Козлова Ольга 

Васильевна 

27 чел 

Степанова 

Наталья 

Михайловна 

24 чел. 

Самсонова 

Людмила 

Александровна 

26чел. 

по ОУ 

1- Различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

26 23 26 75 

2 - Разбирать 

слова по составу  

20 18 21 59 

3 - Подбирать 

однокоренные 

слова 

20 24 25 69 

4 - Объяснять 

лексическое 

значение слова 

12 13 20 45 (58,44%) 

5 - Определять 

падеж имѐн 

существительных  

17 20 23 60 

6 - Определять 

склонение имѐн 

существительных  

21 19 25 65 

7 - Определять 

изученные части 

речи (имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог) 

25 15 11 51 

8 - Находить 

грамматическую 

основу в простых 

предложениях, в 

том числе в 

предложениях с 

однородными 

членами 

16 22 25 63 

9 - Правильно 

писать 

проверяемые 

орфограммы в 

корне слова 

26 23 26 75 

10 - Подбирать 

проверочные 

слова 

17 19 24 60 

11 - Правильно 21 20 24 65 



писать 

безударные 

окончания имѐн 

существительных  

12 - Правильно 

писать 

безударные 

окончания имѐн 

прилагательных 

23 15 23 61 

13 - Правильно 

употреблять 

знаки препинания 

в конце 

предложений 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знак)  

9 8 14 31  (40,25%) 

14 - Правильно 

употреблять 

запятую в 

простом 

предложении с 

однородными 

членами  

19 22 24 65 

15 - Создавать 

(восстанавливать) 

текст 

18 20 16 54 

16 - Составлять 

план текста 

16 15 23 54 

17 - Списывать 

текст без ошибок 

23 23 24 70 

Получили  «5» 7 13 18 38 

«4» 17 9 8 34 

«3» 3 2 - 5 

«2» - - -  

Рейтинг  4,15 4,45 4,69 4,43 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 89% 91,66% 100% 93,5% 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся 4В класса (Самсонова Л.А.). 

 

Наименьший процент успешности показали учащиеся при выполнении заданий, 

формирующих умения 

 правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак) - 40,25%;  

 объяснять лексическое значение слова (58,44%);  

 определять изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог – 66,23%;  

 создавать (восстанавливать) текст и составлять план текста- 70%  

 

Анализируя результаты ККР выпускников начальной школы,  представленные  выше, 

можно сделать следующие  выводы: 



 У учащихся 4 классов на этапе окончания начальной школы предметные умения по 

русскому языку и математике  и общеучебные умения сформированы на уровне, 

достаточном для продолжения обучения на следующей ступени. 

 Рейтинг образовательных результатов  учащихся 4  классов гимназии по результатам ККР 

на протяжении последних лет по русскому языку, по математике и  по ОУУ остается выше 

среднего общего городского и краевого. Вероятность успешных результатов на наш взгляд,  

это обучение по системе развивающего обучения Л.В. Занкова, что повышает результаты 

ККР. 

 Уровень осознанного владения учебными действиями в области математики и русского 

языка продемонстрировали 55,5% (в прошлом году - 60,8%) и 50,6%  (в прошлом году -

62,2%) учеников, выполнявших контрольные работы.  

 Возможными причинами снижения показателей по ОУУ являются использование   приемов 

и технологий, не соответствующих индивидуальным особенностям учащихся,   

отсутствием дифференцированного подхода в организации обучения, смещением акцентов 

с организации продуктивной деятельности учащихся на многократное выполнение заданий 

репродуктивного характера. Как следствие – ученики продвигаются в овладении умениями 

и навыками, однако на уровень понимания, самостоятельного использования полученных 

знаний не выходят. 

 В соответствии с этим, на следующий учебный год необходимо продолжить  работу на 

кафедре  по  повышению качества обученности учащихся по данным предметам,  обратить 

внимание на работу с одаренными детьми в данной области, спланировать 

индивидуальную  работу. Рассмотреть на тематических заседаниях кафедры начального 

обучения вопросы, связанные с преподаванием разделов, в которых по проверяемым 

умениям учащимися было допущено наибольшее количество ошибок. 

 Учителям  начальных классов при организации обучения необходимо учитывать данные 

поэлементного анализа.  Осуществляя анализ содержания обучения, выявлять  наиболее 

трудно усваиваемые темы по русскому языку и математике и своевременно корректировать 

содержание изучаемых программ. На уроках и в домашней работе необходимо предлагать 

задания, которые требуют анализа ситуации, нестандартного подхода, исследования. 

Создавать условия для самостоятельного осмысления новых понятий, обсуждения разных 

мнений, доказательства своей точки зрения. Обучать учеников самоконтролю, 

самопроверке, выделению трудных мест, работе с текстом задания, учебными, 

информационными текстами. Организовать школьное образовательное пространство так, 

чтобы в нем были места, где ученики могли бы выполнять задания, отличающиеся от тех, 

которые изучаются на уроках.  

Учителям основной школы необходимо организовывать индивидуальную работу с 

учащимися на второй ступени обучения с учетом выявленных пробелов в освоении программы 

начальной школы и  выстраивать дифференцированную работу с выделенными по результатам 

ККР группами учащихся 

Корнилова Г.Л.,  

руководитель кафедры начального обучения 

 

31.05.14 

 

 


