
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ардатовская средняя школа №1» 
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Контролируемый элемент Чел. % 

Всего в классе 26 100 

Писали работу 26 100 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня.  2 8 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания повышенного уровня. 12 46 

Всю комплексную работу выполнили без ошибок. 2 8 

 9-16 баллов – освоили базовый уровень. 2 8 

16 – 30 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. 24 92 

Менее 9 баллов – не освоили базовый уровень. 0 0 

Литературное чтение. 

Правильно выполнили задания:   

Прочитали 45-50слов 

Прочитали более 50 слов. 

 

26 

 

100 

Правильно выполнили задание №1 22 84 

Правильно выполнили задание №2 24 92 

Допустили ошибки на:   

Прочитали менее 45 слов 0 0 

№1 4 16 

№2 2 8 

Русский язык. 

Правильно выполнили задания:  

Правильно выполнили задание №3 11 42 

Правильно выполнили задание №4 12 46 

Правильно выполнили задание №5 12 46 

Допустили ошибки на:   

№3 Умение списывать предложения без ошибок, пропусков и искажения 

букв, находить главные члены предложения и указывать части речи. 

15 58 

№4 Выделение существенных признаков и определение орфограммы. 

Умение правильно вставить пропущенную букву и  подобрать слово на 

заданную орфограмму 

14 54 

№5- Умение соотносить количество букв и звуков . 14 54 

Математика. 

Правильно выполнили задания:   

Правильно выполнили задание №6 26 100 

Правильно выполнили задание №7 23 88 

Правильно выполнили задание №8 21 80 

Допустили ошибки на:   

№6 Умение находить величину, отвечающую заданному требованию 

(меньше чем…, но больше чем …)  

0 0 

№7 Умение решать задачу в одно действие. 3 12 

№8 Умение записывать числовые выражения со скобками; вычислительные 

навыки. 

5 20 

Окружающий мир 



Правильно выполнили задания:    

Правильно выполнили задание №9 19 73 

Правильно выполнили задание №10 26 100 

Допустили ошибки на:   

№9 Умение вычленить в тексте нужную информацию. 7 27 

№10 Проверяет знание природных зон. 0 0 

Дополнительные задания 

Правильно выполнили задания:   

Правильно выполнили задание №11 25 96 

Правильно выполнили задание №12 25 96 

Правильно выполнили задание №13 16 61 

Правильно выполнили задание №14 24 92 

Правильно выполнили задание №15 23 88 

Правильно выполнили задание №16 26 100 

Допустили ошибки на:   

№11 Знание таблицы умножения и деления однозначных чисел, умение 

сравнивать числа в пределах 100. 

1 4 

№12 умение находить информацию в тексте и соотносить её с диаграммой. 1 4 

№13 Умение находить в тексте ответ на поставленный вопрос. 10 39 

№14 Умение извлекать информацию из схемы. 2 8 

№15 Умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для  

выяснения значений незнакомых слов. 

3 12 

№16 Умение  оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

0 0 

 

Учитель: 

Ассистент: 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ во 2 «а» классе 2016-2017 учебный год 
Выполнил

и без 

ошибок 

задания 

базового 

уровня 

 

Выполнили 

без ошибок 

задания 

повышенног

о уровня 

 

Всю 

работу 

выполнил

и без 

ошибок 

 

Освоили 

базовый 

уровень 

 

Освоили 

базовый и 

повышен- 

ный 

уровень 

 

Не 

освоили 

базовый 

уровень 

 

Получили 

доп. баллы 

за самостоя- 

тельное 

выполнение 

работы 

 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 8 12 46 2 8 2 8 24 92 0 0 21 80 

              

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 11 42 10 38 5 20 0 0 

Литературное чтение 17 65 5 20 4 15 0 0 

Математика  22 84 2 8 2 8 0 0 

Окружающий мир 21 80 5 20 0 0 0 0 

 


