
Аналитическая справка 

по результатам муниципальных проверочных  работ по русскому языку 

и математике  для учащихся 10 классов 

 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Нижнеломовского района от  02.11.2021 № 418 «Об утверждении графика 

муниципальных оценочных процедур» на основании приказа по Управлению 

образования администрации Нижнеломовского района от 03.12.2021 № 475 

«О проведении  муниципальных проверочных работ для учащихся 10 

классов»  в декабре 2021 года проведены муниципальные проверочные 

работы по русскому языку и математике для учащихся 10 классов, которые 

показывают высокие  результаты в обучении.  

 Цель проверочных работ: 

- диагностика уровня знаний учащихся 10 классов, обучающихся на 

«отлично» (в написании работ приняли учащиеся, у которых по итогам 1 

полугодия средний балл по предметам  составляет не ниже 4,5); 

- повышение уровня подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся по 

русскому языку; 

- коррекция уровня подготовленности обучающихся  для освоения 

учебного материала по русскому языку и математике; 

- построение индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся на основе выявленных проблем. 

 

I. Предмет: русский язык 

Дата проведения: 7 декабря 2021 года. 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф. 

Работу выполняли 12 учащихся  (из 14): 

- МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф - 4 ученика; 

- МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов- 4 ученика; 

- МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»- 4 ученика. 

Проверочная работа проводилась  в форме письменной работы 

(диктант с грамматическим заданием).  

 

Диктант 

 

 МБОУ СОШ №1 

г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

МБОУ СОШ №2 

г. Нижний Ломов 

МБОУ «СШ №4 

г. Нижний Ломов» 

«5» 4 3 нет 

«4» нет 1 2 

«3» нет нет 1 

«2» нет нет 1 

Успеваемость (%) 100% 100% 75% 

Качество знаний 

(%) 

100% 100% 50% 

% работ, 100% 75% 0% 



выполненных  на 

«5» 

 

Орфографические 

ошибки: 

 

 правописание 

приставок 

пре- и при- (1) 

 удвоенная 

согласная (1), 

 правописание 

приставки (2) 

 

 гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени (1) 

 удвоенная 

согласная (2) 

 проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

(2) 

 правописание 

суффиксов 

прилагательных 

(1) 

 непроизносимые 

согласные в корне 

слова (1) 

  правописание 

приставок пре- и 

при- (1) 

Пунктуационные 

ошибки 

нет  знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения (2) 

 обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом (2) 

 

 обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастным 

оборотом (3) 

 

ИТОГО:  «5» - 7, «4» - 3, «3» - 1. «2» - 1. 

                % успеваемости -  91 %,   % качества знаний -  83 %, 

                % работ, выполненных на «5» - 58,3%. 

                 

Грамматическое задание: 

 фонетический разбор слова; 

 морфемный разбор слова; 

 морфологический разбор глагола; 

 синтаксический разбор предложения. 

 

 МБОУ СОШ №1 

г. Нижний 

Ломов имени 

МБОУ СОШ №2 

 г. Нижний Ломов 

МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 



Тархова С.Ф. 

«5» нет 3 нет 

«4» 3 1 нет 

«3» 1 нет 4 

«2» нет нет нет 

Успеваемость (%) 100% 100% 100% 

Качество знаний 

(%) 

75% 100% 0% 

% работ, 

выполненных на 

«5» 

0 75% 0 

 

ИТОГО:  «5» - 3, «4» - 4, «3» - 4. «2» - нет 

                % успеваемости -  100 %, % качества знаний -  58 %, 

       % работ, выполненных на «5» - 25. 

Учащиеся хорошо справились с фонетическим разбором слова: не было 

допущено ошибок. 

В грамматическом задании больше всего ошибок десятиклассники 

допустили при выполнении морфемного разбора слова (МБОУ СОШ №1 – 2 

человека, МБОУ СОШ №2 - 2 человека, МБОУ «СШ №4» - 4 человека), 3 

ученика из МБОУ СОШ №1  и  4 ученика из МБОУ «СШ №4»  допустили 

ошибки в морфологическом разборе глагола,  в синтаксическом разборе 

предложения допустили ошибки 3 ученика из МБОУ «СШ №4»  и 1- из 

МБОУ СОШ №1. 

 

II. Предмет: математика. 

Дата проведения: 7 декабря 2021 года. 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф. 

Выполняли работу: 12 учащихся из (14), в том числе:  

- МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов № 1 имени Тархова С.Ф. – 4 человека; 

- МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов – 4 человека; 

- МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» - 4 человека. 

  Проверочная работа из 6-ти заданий: 5 – тестовых и текстовая задача. 

Полностью справился с работой  и получил «5» – 1 учащийся, не 

справился с работой – 1 учащийся (получил «2»). 6 учащихся получили 

отметку «4», четверо – отметку «3». 

С первым заданием справились все учащиеся. 

Второе задание не оценивалось, так как  на день проведения 

проверочной работы в школах не изучены формулы sin и cos   двойного 

аргумента. 

С заданием № 3 (задача на теорию вероятности)  справились 5 человек, 

7 учащихся выбрали неправильно действие для решения задачи. Допущены 

вычислительные ошибки – 1 чел. 

С заданием № 4 по теме «Окружность» справились 9 человек, 1 решил 

задачу неверно, двое допустили вычислительные ошибки. 

Задание № 5 по теме «Площадь многоугольника»  правильно 

выполнили 5 учащихся, двое к заданию не приступили, остальные допустили 

ошибки. 



Текстовую задачу без ошибок решили 8 человек, трое допустили 

вычислительные ошибки, 1 – к решению не приступил. 

Из наиболее часто встречающихся ошибок – ошибки на округление 

числа до сотых, на деление столбиком и устно, ошибка в выборе действия в 

задаче на нахождение вероятности, при решении геометрических задач по 

теме «Окружность», и «Подобие площадей треугольников». 

Результаты по школам: 

 

Школа «5» «4» «3» «2» % 

выпол

нения 

% 

качест

ва 

% 

работ, 

выпол

ненны

х на 

«5» 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

- 2 2 - 100% 50% 0 

МБОУ СОШ № 2 

г. Нижний Ломов 

- 2 2 - 100% 50% 0 

МБОУ «СШ № 4 

г. Нижний Ломов» 

1 2 - 1 75% 75% 25% 

 

 

Рекомендации по итогам проверочных  работ 

- руководителям ОУ, заместителям руководителей по учебной работе: 

1. Обсудить в ОУ результаты, полученные по итогам  муниципальных 

проверочных работ. 

2. Взять под личный контроль успеваемость, объективность  оценивания 

обучающихся с высокой мотивацией, накопляемость отметок в классных 

журналах.  

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урок проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для  учащихся, обучающихся на «отлично». 

4. В рамках ШМО организовать контроль динамики ликвидации 

выявленных пробелов в подготовке обучающихся. 

5. Создать достаточные условия для самоподготовки выпускников к 

экзаменам, для чего: 

- обеспечить приоритетный доступ к школьному компьютерному 

оборудованию, выходу в Интернет и возможность пользоваться фондами 

школьной медиа-библиотеки, 

- обеспечить возможность получать в необходимом объеме помощь 

психолога и консультации учителя-предметника.  

 

- учителям русского языка и литературы: 

1. Внести в соответствующие разделы рабочей программы необходимые 

изменения, направленные на ликвидацию выявленных проблем. 

2. Обеспечить дифференцированный подход в организации 

образовательного процесса. 



3. Повышать орфографическую зоркость у десятиклассников,  больше 

внимания уделять совершенствованию навыков грамматического разбора у 

учащихся.  

4. Проводить целенаправленную работу по  повышению качества знаний 

учащихся с целью подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

5. Довести результаты контрольной работы до родителей учащихся, тесно 

сотрудничать с классным руководителем 10 класса и информировать ее о 

диагностике успеваемости учеников по русскому языку.  

- учителям математики: 

1. Проанализировать в каждой школе результаты муниципальной 

проверочной работы, спланировать работу по отработке ошибок, 

допущенных в работе. 

2. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний 

учащихся, своевременно принимать меры  по их устранению.  

2. В целях формирования вычислительных навыков на каждом уроке 

планировать материал для повторения ранее изученного, используя устный 

счет,  самостоятельную работу. 

3. Продумать  индивидуальную работу с учащимися по 

совершенствованию вычислительных навыков и умений решать задачи.  

4. При отработке ошибок муниципальной проверочной работы особое 

внимание уделить вычислению площади многоугольников и решению 

текстовых задач,  обратить внимание на округление чисел. 

5. Формировать  навыки смыслового чтения. Учить детей при чтении 

условия задачи  мыслить логически и выделять опорные слова. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления образования            Е.А.Теплова 

 

 

 

 

 


