
 

Аналитическая справка-отчет о результатах регионального экзамена  по предметным областям 

обучающихся 4- класса МБОУ « Джарлинская ООШ» в 2015-2016 учебном году. 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 23.10.2015 года № 01-

21/2421 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х классов 

общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2015-2016 учебном году»  в МБОУ 

«Джарлинская ООШ»  в 4 классе проводился   региональный экзамен   в форме комплексной итоговой 

работы, которая ориентирована на стандарты второго поколения. 

Цель  регионального экзамена: комплексная оценка достижений выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования на межпредметной 

основе. 

Назначением комплексной итоговой работы было определение степени соответствия подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений по русскому языку, математике и окружающему миру и по 

двум междисциплинарным программам: «Чтение: работа с информацией» и «Формирование 

универсальных учебных действий» образовательному стандарту. 

Содержательный материал тестов опирался на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования.  

Сроки проведения: 18.05.2016г. и  24.05.2016г.  

 Проведению региональных экзаменов предшествовала значительная подготовительная работа. 

 В МБОУ « Джарлинская ООШ» была сформирована   нормативная правовая база, определяющая 

основные этапы проведения регионального экзамена.  На основании приказа министерства образования 

Оренбургской области и этих документов регламентировался порядок подготовки и проведение 

региональных экзаменов . 

 В марте 2015-2016 учебного года с целью отработки процедуры проведения региональных 

экзаменов был проведен пробный экзамен   для обучающихся 4класса МБОУ « Джарлинская ООШ» 

Таблица 1 

Результаты пробного регионального экзамена и регионального экзамена в форме 

комплексной итоговой работы   в 4 классе  2015 – 2016 учебном году 

2015-2016 уч.г. Количество 

обучающихся 

Критический 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Пробный 

региональный 

экзамен 

12 2 ( 17 %) 7 (58%) 2 (17%) 1 (8%) 

Региональный 

экзамен 

12 0 8 (67%) 4 (33%) 0 

 

Как показывает Таблица 1, подготовительная работа, предшествующая региональному экзамену, 

положительно повлияла на динамику результатов регионального экзамена. Показатель   процента  

критического уроня   овладения основными учебными действиями снизился  на 17 %. 

В региональном экзамене по математике участвовали 12 обучающихся 4 класса, что составило 100% 

от общего количества четвероклассников.  

  Показали повышенный уровень овладения основными учебными действиями 33% обучающихся    

высокий уровень овладения основными учебными действиями  составил 0 %. 



 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена по математике за 

2012-2013 , 2013 – 2014. 2014-2015, 2015-2016  уч. года. 

 

Результаты регионального экзамена   обучающихся 4 класса  МБОУ» Джарлинская 

ООШ» за   2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015 – 2016 уч.года 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

Критически

й уровень 

Допустимы

й уровень 

Уровень 

выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

2012 г. 10 10 0 1 6 3 

100% от 

общего кол-ва 

0% 10 % 60% 30% 

2013 г. 12 12 0 4 4 3 

100% от 

общего кол-ва 

0% 33% 33% 33% 

 

2014 г. 

 

 

4 4 0 1 2 1 

100% от 

общего кол-ва 

 25% 50% 25% 

2015 г. 9 9 0 2 4 3 

100% от 

общего кол-ва 

0% 22 % 44 % 33% 

2016 г. 12  12 0 8   4   0 

100% от 

общего кол 

0  67%   33%  0 

 

Диаграмма №1 

 

Результаты регионального экзамена   обучающихся 4 класса  МБОУ» Джарлинская 

ООШ» за   2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015 – 2016 уч.года 

 

 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

критический допустимый выше среднего высокий 

2012

2013

2014

2015

2016



 Анализируя данные диаграммы  , заметим, что 33% (4), показали допустимый уровень овладения 

основными учебными действиями (в 2015 г. таких обучающихся было на 11% больше. 

0%   выпускников начальной школы показали повышенный уровень освоения основными 

элементами содержания образовательного стандарта начальной ступени образования, что на 33% ниже 

прошлогоднего показателя, 67% (8) выпускников - допустимый уровень,  0%  - критический уровень при 

выполнении комплексной итоговой работы. 

 

 

Анализ результатов регионального экзамена по предметным областям 

           Работа с текстовой информацией 

В ходе выполнения тестовых заданий выпускники начальной школы продемонстрировали 

способность работать с текстовой информацией, представленной в различных видах (художественные, 

научно-познавательные тексты) на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

освоение универсальными учебными действиями. 

Работа с текстовой информацией (часть 1 - литературное чтение, часть 2 - окружающий мир) 

оказалась наиболее трудной, несмотря на то, что в процессе изучения программного материала по 

литературному чтению уже с 1 класса формируются способности к полноценному восприятию 

литературного текста и умению работать с ним. 

При выборе текстов (художественного, научно-популярного стилей) для осознанного 

восприятия и передачи смысла прочитанного учитывались следующие параметры: объем (от 70 до 150 

слов); сложность содержания; язык и строение фраз; размер букв и их начертание (шрифт). 

С помощью тестовых заданий по работе с текстовой информацией проверялись умения: 

•  предметные умения: 

-  выявлять специфику функционально-смысловых типов речи; 

-  различать употребление в тексте слов для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

•  универсальные учебные умения: 

-  воспринимать и передавать содержание прочитанного с учетом специфики художественного 

текста; 

-  выделять главную и существенную информацию в тексте; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-  составлять план текста. 

При выполнении раздела «Работа с текстовой информацией» первой части экзаменационной 

работы затруднения вызывали задания, контролирующие: 

-  умение выделять существенную информацию из текста (задание №1); 

-  восстановление последовательности пунктов плана прочитанного текста (задание №5). 

80,5% обучающихся справились полностью с этим заданием, 0,9% четвероклассников не смогли 

составить план текста. 

      Результаты выполнения заданий раздела «Чтение: работа с текстовой информацией » 

 

 При выполнении 1 части работы по разделу «Чтение: работа с текстовой информацией»  91% учащихся 

смогли ответить на вопрос,  работая с текстом в задании №1 и   выделили главный смысл текста в задании 

№2.  Затруднение у учащихся вызвало задание №3 (25%) справились с подбором синонимов, не справились 

(75%). Хорошо  справились с заданием №4 (91%), где необходимо было записать значение слова. 75%  

учащихся  хорошо  справились  с заданием №5 по составлению плана прочитанного текста, не справились - 

25%. 



 

Диаграмма №2 

  Результаты выполнения заданий раздела «Чтение: работа с текстовой информацией » 

  

 
Средний процент выполнения заданий раздела «Чтение: работа с текстовой информацией» 

составил 75%. 

                                                                       Русский язык 

В разделе «Русский язык» первой части экзаменационной работы проверялись следующие умения: 

-  различать звуки и буквы; 

-  характеризовать звуки русского языка и проводить звукобуквенный анализ 

слова; 

-  разбирать по составу слова с однозначно выделенными морфемами и оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу; 

-  подбирать слова с однозначно выделяемыми морфемами к заданному слову из 

предложенного списка схем; 

- находить главные члены предложения; 

- определять части речи; 

-  определять принадлежность слова к определенной части речи; 

-  выделять предложения с однородными членами; 

-  употреблять знаки препинания при однородных членах предложения (при однородных 

сказуемых); 

-  правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно употреблять разделительный Ь, Ъ в практике правописания; 

- определять грамматические признаки имен существительных (склонение, 

падеж); 

-  правильно писать безударные гласные, проверяемых ударением в корне 

слова; 

-  правильно писать падежные окончания прилагательных. 

Также проверялись такие универсальные учебные умения, как умение различать предложение, 

словосочетание, слово и устанавливать связь между словами, умение применять правила правописания и 

осознавать причины появления орфографических ошибок и др. 

К типичным ошибкам, допущенным учащимися при выполнении тестовой части раздела «Русский 

язык», следует отнести ошибки в: 

-  характеристике звуков русского языка; 

-  подборе из предложенного списка слова с однозначно выделяемыми морфемами к 

заданной схеме состава слова; 
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-  выделении предложений с однородными членами; 

-  правописании разделительного Ь и Ъ; 

-  правописании падежных окончаний имён прилагательных. 

Диаграмма 3 

Результаты выполнения заданий раздела «Русский язык» 

 

       
      По разделу «Русский язык» 75% учащиеся справились с заданием №6 , а не справилось - 25 %. В 

задании №7 (91%) учащихся  смогли показать умение различать звонкие и глухие согласные. Затруднение 

вызвало задание №8 (34%-не справились) – определение количества звуков и букв в слове, а 66% учащихся 

получили 1, 2 балла 

       С заданиями №9,№10 справились 83% учащихся. С заданием №11 справились 91%учащихся. 

Затруднение вызвало задание №12 (42%) не справились с заданием на нахождение предложения с 

однородными сказуемыми.   В задании №13- 84%  учащихся выполнили задание на нахождение слов с 

разделительным мягким знаком. В задании №14- 66% учащихся справились с заданием, а 33% допустили  

ошибки. 91%учащихся справились с заданием №15, верно поставили знак ударения над гласными буквами. 

Средний процент выполнения заданий раздела «Чтение: работа с текстовой информацией» составил 71 %. 

  

 

Окружающий мир 

Задания раздела «Окружающий мир» второй части экзаменационной работы направлены на 

систематизацию и углубление исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях. 

В комплексной работе представлены основные содержательные разделы курса окружающий мир - 

«Человек и природа», «Человек и общество». 

Задания раздела «Окружающий мир» направлены на систематизирование и углубление исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях и позволили выявить сформированность 

следующих умений: 

-  определять природные зоны, используя текст с описанием их характерных признаков; 

-  определять цепь питания, характерную для данной природной зоны; 

-  извлекать информацию, предъявленную в виде рисунков и графических изображений, связанную с 

темой «Тело человека»; 

-  определять историческое событие по его описанию из текстов исторического содержания; 

-  соотносить дату исторического события с веком; 
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-  различать государственные праздники и государственную символику Российской Федерации. 

Анализ результатов регионального экзамена показывает, что выпускники овладели на базовом 

уровне всеми основными и наиболее значимыми знаниями и умениями по всем разделам изучения курса 

«Окружающий мир». Они имеют представление о явлениях живой и неживой природы, умеют выделять их 

основные признаки, различать прошлое, настоящее и будущее, находить место изученных событий на 

«ленте времени», используя дополнительные источники информации. 

Диаграмма 4  

Результаты выполнения заданий раздела «Окружающий мир» 

 При 

выполнении 2 части комплексной работы по разделу «Окружающий мир» учащиеся успешно справились с 

заданиями №4 и №6 (100%); с заданием №1 и №5 по определению природных зон и  установлению 

исторического события  справились  (75%). Не  вызвало затруднения задание №2 по определению цепи 

питания (91%);  задание № 3 - определение внутренних  органов человека вызвало затруднения у 50% 

учащихся 2варианта, а учащиеся 1варианта хорошо справились( 50%). 

Средний процент выполнения заданий раздела «Окружающий мир»» составил 82%. 

 

                                                                         Математика 

Во второй части комплексной итоговой работы представлены основные содержательные разделы 

курса «Математика». Задания по математике направлены на проверку освоения основных начальных 

математических знаний, формирования умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики. 

С помощью тестовых заданий по математике проверялись следующие умения: 

предметные умения: 

-  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному плану; 

-  соотносить основные единицы измерения с величинами; 

-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-  выполнять арифметические действия с использованием изученных алгоритмов (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000); 

-  вычислять значение числового выражения письменно (в пределах 1000000, содержащего 3-4 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

-  решать текстовые задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние»; 

-  вычислять площадь, периметр; 
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-  читать, сравнивать и обобщать информацию, представленную в форме диаграммы; 

универсальные учебные умения: 

-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

-  соотносить и сравнивать величины; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результатов); 

-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, используя жизненный 

опыт, анализировать информацию, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий представленную в текстовой форме арифметическим способом; 

-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояний; 

-  интерпретировать (распознавать) информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

диаграммы). 

Результаты регионального экзамена показывают, что базовая математическая подготовка, 

составляющая основу начального образования, у учащихся, принимавших участие в региональном 

экзамене, в целом сформирована. 

Диаграмма 5 

Результаты выполнения заданий раздела «Математика» 

 

 
Средний процент выполнения заданий раздела «Математика» составил 73 %. 

По разделу «Математика» успешно учащиеся справились с заданиями  №7 и №12 (100%), умеют 

записывать многозначные числа с помощью разрядных слагаемых и решать задачи;  №9 и №13 справились  

83% , учащиеся умеют находить неизвестное в уравнении и находить площадь квадрата;    58% учащихся 

умеют решать текстовые  задачи, В задании №11 при решении задач на движение справилось 58% 

учащихся. Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания №8, №10, №11.  Не  умеют находить 

значение выражения 42% учащихся; 66% учащихся умеют читать, интерпретировать информацию, 

представленную в форме чертежа (№14);  50% учащихся  справились с определением данных по 

диаграмме (№15). 

 Общие результаты экзамена показывают, что у школьников в недостаточной мере сформированы: 

•  логическое мышление, 

•  общеучебные умения (сравнение, классификация, умение анализировать информацию), 
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•  навыки работы с тестовыми заданиями, 

•  вычислительные навыки. 

Эти проблемы связаны с тем, что на уроках недостаточно внимания уделяется решению 

текстовых задач, требующих применения знаний из различных разделов курса математики, 

недостаточно решается задач практического характера, связанных с жизненным опытом выпускников. 

 

Основные выводы и рекомендации 

В итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы начального 

общего образования, приняли участие 12 выпускников.   

На основании оценки достижения планируемых результатов выпускников начальной школы 

можно сделать следующие выводы: 

•  33% (4уч-ся) достигли повышенного уровня подготовки;   

•  66% (8уч-ся) достигли допустимого уровня подготовки.   

Таким образом, анализ достижений планируемых результатов выпускников начальной школы 

позволяет сделать вывод о том, что преподавание на начальной ступени образования  соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

  У обучающихся сформированы основные знания и умения, необходимые для продолжения 

образования в основной школе: 

•  умения учебно-познавательные и предметно-практические; 

•  коммуникативные и информационные умения; 

•  система знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах. 

• - основные затруднения при выполнении экзаменационной работы превалировали при 

выполнении заданий следующих разделов: 

по русскому языку: фонетика, синтаксис, орфография; 

работа с текстовой информацией; 

по математике: 

работа с текстовыми задачами, 

геометрические величины; 

по окружающему миру: 

человек и природа (различие явлений живой и неживой природы; соотношение сезонных 

изменений и явлений природы); 

человек и общество (соотношение основных (изученных) исторических событий с датами). 

На основе проведенного анализа были составлены следующие ниже 

рекомендации. 

В целях эффективной подготовки учащихся к экзамену в форме комплексной работы на уроках 

русского языка считаем необходимым: 

-  проводить на уроках систематическую работу с текстами различных стилей 

(художественного, научно-популярного и публицистического и т. д.); 

-  формировать у школьников такие виды чтения, как: просмотровое (ознакомительное), 

поисковое, с ориентацией на отбор нужной информации; 

-  учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой 

познавательных ситуациях; 

-  расширять диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным дисциплинам; 

-  использовать межпредметные связи при работе с текстом; 

-  усилить работу по изучению синтаксиса; 

-  усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков на уроках 



русского языка; 

-  систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу со справочной 

литературой; 

-  на уроках русского языка особое внимание уделять работе над созданием самостоятельных 

письменных высказываний учащихся, работе над композиционным построением сочинений различных 

функционально-смысловых типов речи; 

-  развивать все виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

При изучении курса «Окружающий мир» рекомендуем: 

-  включать задания, формирующие понятийный аппарат учащихся при повторении каждого 

раздела; 

-  учить школьников ориентироваться в потоке поступающей информации (знание 

географической номенклатуры, основных фактов, основных причинноследственных связей между 

географическими объектами и явлениями); 

-  использовать проблемные методы обучения, позволяющие учащимся применять полученные 

знания в новой ситуации при изучении нового материала чаще; 

-  систематически использовать на уроках задания, связанные с объяснением событий в 

контексте реальных ситуаций с использованием имеющихся исторических знаний. 

С учетом выявленных пробелов в математической подготовке школьников, на уроках математики 

следует более тщательно подходить к обучению обучающихся решению текстовых задач в 2-3 действия: 

на зависимость между величинами: скорость, время, расстояние; на нахождение площади, периметра 

прямоугольника. 

На уровне   школьного методического  объединения учителей начальных классов необходимо: 

  

• проанализировать результаты экзамена по оценке достижений планируемых результатов; 

•  составить план подготовки выпускников к региональному экзамену в 2017 году; 

•  на основании выявленных недочетов в подготовке выпускников необходимо составить 

методические рекомендации по их устранению; 

•  на заседаниях методических объединений начальных классов продолжить знакомство 

педагогов с нормативно-правовыми, организационными, содержательными особенностями экзамена; 

осуществлять знакомство с критериями оценивания работ выпускников; осуществлять разбор наиболее 

сложных заданий, предлагавшихся в рамках экзамена. 

  

Администрации общеобразовательной организации необходимо: 

•  обеспечить проведение анализа итогов экзамена в соответствии с разработанными 

критериями. Этот анализ будет способствовать планированию управленческих действий, направленных на 

повышение качества планируемых результатов как основы системы оценки достижений требований 

стандарта. 

•  усилить контроль за преподаванием в начальной школе по формированию универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

 

Учителям начальных классов необходимо: 

-  при годовом планировании уроков отводить достаточное количество времени на 

организацию повторения материала начальной школы; 

-  при проведении текущих и итоговых проверок знаний обучающихся чаще использовать 

материалы и инструментарий, используемые в рамках проведения экзамена; 

-  совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности 

для организации индивидуального и дифференцированного обучения школьников; 

-  продумать систему работы со школьниками, имеющими разный уровень подготовки; 



-  чаще использовать тестовые технологии при организации обучения; 

-  активнее использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении 

учебных занятий и при подготовке к экзамену; 

-  перенести акцент от знаний к оценке достижений планируемых результатов и овладения 

универсальными учебными действиями; 

-  составить открытый перечень требований к подготовке обучающихся и образцы заданий, 

конкретизирующих эти требования, с целью знакомства всех категорий выпускников с особенностями 

содержания проверки; 

-  больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и 

формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или новой для 

ученика ситуации; чаще использовать задачи практического содержания; 

-  больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков обучающихся: умение 

находить и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации; умение 

найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении примеров и 

задач; 

-  при подготовке к экзамену обязательно изучить демоверсию и планировать повторение с 

учетом наиболее сложных тем; 

Таким образом, подводя итоги экзамена, отметим следующее, что МБОУ « Джарлинская ООШ» 

проводилась серьезная и трудоемкая работа по организации и выстраиванию учебного процесса в ходе 

подготовки к региональному обязательному экзамену для достижений планируемых результатов, 

отвечающих общей идеологии стандарта.  

Учитель начальных классов:                            А.К.Хажимова 

Директор школы:                                         Е.П. Яловая 

  


