
СПРАВКА
ПО ИТОГАМ КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В 4-х КЛАССАХ

Цель: контроль за уровнем подготовленности учащихся 4 класса к продолжению образования 
на второй ступени обучения, учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств 
учащихся при переходе школьников к условиям обучения в среднем звене, сформированность 
ЗУН.
Сроки: март 2021 года.
В ходе проверки было посещено 22 урока в 4-х классах, с учениками проведена анкета, 
диагностика, исследованы продукты учебной деятельности: тетради и дневники, изучена 
до к у м ентаци я у чител ей.
Характеристика классов 
В 4-х классах обучается 143 учащихся.
Это сформированные ученические коллективы, в которых есть как лидеры (Асанова Э.,
Абаскапов А.,Костина Валерия, Шариков Саид Азпы, Джак>пова Айдапа, Жашлн^чиъа М)Иа, 
Фирсова Анастасия, Бектуров Айдар)
Классы принимают активное участие в школьных воспитательных мероприятиях.

Учащиеся принимает активное участие с! проектах USAID ! «Окуу керемет»
Анализ результатов учебной деятельности учащихся показал, что в сравнении с прошлым 
учебным годом качественная успеваемость 4 «А» класса стабильна и составляет 70%. 4«Б» 
класса 31% . 4 «В» класс 52% 4 «Кь, 50%. 4 «К?» 68%
Самый большой ПКЗ за 3 четверть по 4-м классам наблюдается по литературному чтению 
Грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок -  графических, 
орфографических, связанных в умении подбирать слова в сильной позиции, применять правила 
к конкретной ситуации; проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; уделять в 
выпускном классе особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, 
предусмотренных государственной программой.
Преподавание русского языка

Цель проверки: определение уровня л  на пш y iuiuj uxc}i по русеко.му я л л к у  елоьыр! i ..<■ > о  ,, ^,

о пред ел е н н ы е орф ограмм ы.

Анализ письменных работ по кыргызскому (русскому) языку За 3 четверть 2021 -2022-учебный 
год

Класс Количе
ство уча
щихся в 
классе

Писали
работу

«5» « 4» «3» и2»
—.......

°/0

успеваемости % качества

4 А • 2! 27 15 8 4 - 90 77
4 Б 30 25 13 9 о.5 - 97 84
4 В 21 20 6 5 3 6 66 52
4 К, 32 30 10 13 7 - 100 76
4К2 31 28 13 10 5 - 100 74

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы; уровень обученности, 
сформированное™ общеучебных и специальных умений и навыков соответствует требованиям



государственных программ, анализ работы показал, что 96% учащихся в целом усвоили 
материал по разделам программы русского языка, получены навыки применения 
теоретических знаний на практике. Однако, следует обратить внимание на ошибки допущенные 
учащимися в контрольной работе.

Проведение мониторинга по русскому языку 4 классе показало, что в основном дети 
справились с предложенными заданиями (особые затруднения в выполнении заданий 
испытывали 4 учащихся Аскаров Элзар, Адахамов Мухаммад ,Чибылова Асема, Могоева Асия) 
Хорошо усвоены темы: написание звонких и глухих согласных; написание шаоаых иисдс 
шипящих; написание сочетаний чк, чн; постановка знаков препинания; Ь показатель мягкости, 
спряжение глаголов.

По результатам проведённого контрольного среза и устранения пробелов в знаниях планирую: 
включить в содержание уроков по русскому языку те задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоеттьт раздеты к темы. 
Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка в течение 4 
четверти, а также: усилить коррекционную работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, 
что даст большую стабильность и системность;

Анализ контрольных работ по математике За III четверть 2021-2022-учебный год

Класс Количе
ство уча
щихся в 
классе

Писали
работу

«5» « 4» «3» «2» %
усневаемоеш °/0 К а М С ч .  i IHt

4 А 21 19 8 5 4 2 89 68
4 Б 30 26 16 6 оJ 1 97 84
4В 21 19 5 8 6 - 100 68
4 К, 32 31 10 12 8 lL 97 п  (Л

4К2 31 30 9 5 16 - 100 45

Анализ административной контрольной работы по математике

Вместе с тем, при посещении уроков математики были выявлены следующие 
недостатки:
-не всегда хватает времени для выявления типичных ошибок и указания путей их преодоления, 
-учителями не всегда стимулируется важное умение задавать вопросы при решении задач. 
Проверка дневников и контрольных тетрадей учеников
Проверка ведения дневников показала, что дневники ведутся аккуратно. Исключение 
составляют 3 дневника 4 «А» класса и 4 дневника 4 «Б» класса. Своевременно заполняются 
расписанием. Название месяца, предметов и домашнее задание пишется с маленькой буквы. 
Домашнее задание записывается аккуратно и полностью. Все отметки выставляются учителем в 
дневник. Своевременно ставится подпись классного руководителя и родителей, заполняется 
количество пропущенных уроков. В контрольных тетрадях по русскому языку не соблюдены 
интервалы между работами в 2 тетрадях 4 «А» класса и двух 4 «Б» класса. Допущен отрыв даты 
проведенной работы от самой работы в1 тетради «А» класса.
В контрольных тетрадях по математике не соблюдены интервалы между работами в 2 тетрадях 
4 «Б» класса и 3 тетрадях 4 «А» класса.



Проверка классных журналов показала, что они заполняются учителями аккуратно. Выдержана 
плотность оценок за урок во всех классных журналах.
В журналах проводиться учёт проведения занятий согласно календарно- тематическому 
планированию. Контрольные работы проводятся согласно графика.
Работа с учащимися, мотивированными на учебную деятельность 

Успеваемость работы со способными детьми во многом зависит от того, какая работа 
проводиться с ними.
Воспитательная работа
Анализ воспитательной работы в 4-х классах показал, что классные руководи!одп 

целенаправленно работают над формированием классного коллектива в духе сотрудничества, 
прививают навыки культурного поведения, воспитывают самостоятельность и ответственность. 
Формы воспитательной деятельности разнообразны. .
Выводы:
1. Коллективы 4-х классов -  полностью сформированы.
2. Учащиеся готовы к продолжению образования на новой стунени обучения в их 
познавательной деятельности преобладает направленность на приобретение знаний.
3. Качество знаний учащихся 4-х классов находится на достаточном уровне. Особое внимание 
следует уделять следующим учащимся: Кашкарбеков Самат, Керезалиев Кубанычбек
4. Воспитательные задачи решены на удовлетворительном уровне.
Рекомендации:
Учителям 4-х классов
1. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися.
2. Постоянно соблюдать гигиенические требования рациональной организации урока.
3. Обратить внимание на алгоритм решения текстовых задач с обязательной постановкой 
вопросов.
4. Строго соблюдать рекомендации Министерства образования при ведении дневников 
учащихся и контрольных тетрадей.
5. Продолжать работу по формированию классного коллектива и подготовке учащихся к 
обучению на новой ступ

Составила Достиева Ж. А.


