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ГБОУ СОШ с.Новое Усманово

 Итоги проведения  контрольных работ по русскому языку___ класс 2015-2016 учебный год

№ п/п Критерии: Входная  I четверть  II четверть  III четверть

20.09.15 01.11 2015 22.12.15 19.03.16

ч. % ч. % ч. % ч. %

1 Количество учащихся по списку

2 Количество учащихся  выполнявших работу

3 Выполнили работу без ошибок

4 Допустили 1-2 ошибки

5 Не справились с работой:

Из них по коррекционной программе 8 вида

6 Допустили ошибки в диктанте:

безударная гласная

Пропуск и замена букв

Парные по глухости-звонкости согл. в корнях сл.

ь знак после шипящих на конце слова

Правописание сочетаний тся, ться

Правописание разделительногоЬ знака

Большая буква в начале предложения

Правописание приставок

Раздельное написание предлогов

Жи-ши, ча-ща

Словарные слова

Знаки препинания при однородных членах

двойная согласная

спряжение глаголов

мягкий знак в середине слова

Правописание падежныъх окон. им. Сущ.

7 Допустили ошибки в гр. задании:

Указать ч./речи, выделить гл/члены

Разбор слов по составу

звуко-буквенный разбор

Определить падеж в словосочетании

Определить спряжение глагола
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время глагола

виды предлож по цели высказ

склонение имен сущ.

8 Написали работу на:

"5"

"4"

"3"

"2"

средний балл

Написали грамматическое задание  на:

"5"

"4"

"3"

"2"

9 Успеваемость

Качество

Уровень обученности

Грамматическое задание

Успеваемость

Качество

Уровень обученности

Директор:                            Маннапова Г.К.

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово

Итоги проведения  контрольных работ по математике _________класс 2015-2016 учебный год

№ п/п Критерии: Входная I четверть II четверть III четверть

ч. % ч. % ч. % ч. %

1 Количество учащихся по списку

2 Количество учащихся  выполнявших работу

3 Выполнили работу без ошибок

4 Допустили 1-2 ошибки

5 Не справились с работой
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Из них по коррекционной программе 8 вида

6 Допустили ошибки при решении задач:

Оформление задачи

В ходе рассуждения

В вычислениях

7 Допустили вычислительные ошибки на:

Сложение многозначных чисел

Определить порядок действий

деление с остатком

умножение многозначных чисел

Найти делимое

Найти значение выражений

Запись выражения и нахождение его значения

Сравнить выражения

Вставить пропущенные числа

Деление многозначных чисел

Действия с именоваными числами

Порядок действий в выражении

неизвест множит

Записать числа, расположив в порядке возраст.

8 допустили ошибки на знание таблиц:

сложения

умножения

9 Допустили ошибки на нахождение:

Периметра

Площади

10 Написали работу на:

"5"

"4"

"3"

"2"

11 Успеваемость

Качество
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Уровень обученности

Директор:                            Маннапова Г.К.
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IV четверть Итог

27.04.16 15.05.16

ч. % ч. %
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IV четверть Итог

ч. % ч. %
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