
Аналитическая справка 

о результатах проведения  региональных экзаменов 

 по русскому языку и математике в 7, 8 классах в 2017-2018 учебном году 

 

 

    В соответствии с  Положением о Порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных организаций Оренбургской области, приказа  Министерства образования 

Оренбургской области № 01-21/1652 от 15.08.2017 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2017-2018 учебном году»,  приказа РОО  «О проведении региональных 

экзаменов для обучающихся 7, 8 классов общеобразовательных организаций Новосергиевского  

района в 2017-2018 учебном году»  были проведены региональные экзамены по русскому языку и 

математике в 7, 8 классах по текстам ГБУ РЦРО. 

    Контроль осуществлялся с целью дальнейшего формирования региональной системы оценки 

качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

    Сроки проведения: 17.05.2018г., 22.05.2018 г. 

7 класс 

Региональный экзамен по русскому языку .Учитель:Ковалева Е.Л. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 90 минут. Работа состоит 

из 2-х частей. Часть 1 включает 15 заданий (1-15). Ответами на эти задания являются слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел.  Часть 2 состоит из одного вариативного 

задания, требующего развѐрнутого ответа и представляет собой сочинение по прочитанному тексту.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора   одного из двух предложенных заданий (16.1 или 

16.2). 

Всего 
учащихся в 
классе 

Работу 
писало 

«5» «4» «3» «2» 

6+1 6(1 
учащийся 
обучается по 
АООП 8 вид) 

2 1 3 0 

 

Типичные ошибки: 

- ошибка в образовании формы слова 

-ошибка в определении слитного написания слова с НЕ 

- ошибка в постановке знаков препинания 

- ошибка в определении средств художественной выразительности 

- ошибка в нахождении причастного оборота  

 

Причины их появления: 

- слабый словарный запас 

-недостаточное усвоение орфограммы «Написание НЕ с разными частями речи» 

-недостаточная работа по теме «Знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах» 

-неумение определять средства художественной выразительности 

- неумение внимательно читать задание  

 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 7 класс 

 

 ВКР ПКР Пробный РЭ РЭ 

Успеваемость  100% 67% 100% 100% 

Качество 

знаний 

50% 33% 33% 50% 

 



 

Региональный экзамен по математике  

Работа регионального экзамена  состояла из двух частей. Первая часть содержала 9 заданий 

базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности. Задания первой 

части 1,2,3,5,6,7,9 оценивались  1 баллом.  

За ответ на задания №4 выставляется 0,5 баллов за каждый верно выполненный пункт задания.  

За ответ на задание № 8 выставлялся 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не 

тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 0,5 балла, если на любых двух 

позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех 

других случаях.  

 Задания второй части, оцениваемые 2 и более баллами, считались выполненными верно, если 

обучающийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его 

рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставлялся полный балл, сооответствующий 

данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не 

влияющая на общую правильность хода решения, то обучающемуся засчитывался на 1 балл меньше 

указанного. Примечательно то, что к заданиям как 1 части так и 2-й требовалось приведение решения, 

если в задании приведен только ответ, то за задание ставилось  баллов. 

 Общий балл формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение первой и 

второй частей работы.  

 

Учитель :Пасечная А.Н. 

 

Типичные ошибки: 

-вычислительные ошибки в решении линейных уравнений 

-ошибки в составлении уравнения по условию задачи 

-ошибки при выполнении действий с функциями, заданными формулами, и их графиками 

-ошибки в решении системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

-ошибки в решении текстовых и планиметрических задач 

 

Причины их появления: 

-неумение составлять уравнение по условию задачи 

-неумение сопоставлять функции, заданными формулами, с их графиками 

-неумение решать текстовые и планиметрические задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контрольной работы 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Региональный экзамен  6 0 67 1 



Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 класс 

Региональный экзамен по русскому языку 

Экзаменационная работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает 17 заданий с кратким ответом. 

Ответами на эти задания являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел.  

Часть 2 состоит из одного задания (18), требующего развернутого ответа и представляет собой 

сочинение по прочитанному тексту. 

На выполнение работы  дается  90 минут.       

Учитель Савгабаева А.Ф. 

Всего 
учащихся в 
классе 

Работу 
писало 

«5» «4» «3» «2» 

5+2 5 0 3 2 0 
 

Типичные ошибки: 

 Ошибка в определении составного глагольного сказуемого 

 Ошибка в определении лексического значения слова в контексте 

 Ошибка  в установлении соответствия между предложениями и их синтаксической 

характеристикой 

Причины их появления: 

 Недостаточное усвоение темы «Виды сказуемых» 

 Слабый словарный запас 

 Неумение находить синтаксическую характеристику предложения 

 

    

 

Вид контрольной работы 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Входная контрольная работа (ВКР) 

2017-2018 уч. год 
6 0 57 2 

Полугодовая контрольная работа 

(ПКР)  2017-2018 уч. год 
6 33 33 2 

Пробный региональный экзамен 

2017-2018 уч.год 
6 17 33 2 



Региональный экзамен по математике 

Работа регионального экзамена  состояла из двух частей. Первая часть содержала 9 заданий 

базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности. Задания первой 

части 2,3,4,5,6,7 оценивались  1 баллом.  

За ответ на задания №1 выставляется 0,5 баллов за каждый верно выполненный пункт задания.  

За ответ на задание № 8 выставлялся 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не 

тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 0,5 балла, если на любых двух 

позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех 

других случаях.  

 Задания второй части, оцениваемые 2 и более баллами, считались выполненными верно, если 

обучающийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его 

рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставлялся полный балл, сооответствующий 

данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не 

влияющая на общую правильность хода решения, то обучающемуся засчитывался на 1 балл меньше 

указанного. Примечательно то, что к заданиям как 1 части так и 2-й требовалось приведение решения, 

если в задании приведен только ответ, то за задание ставилось 0баллов.. 

 Общий балл формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение первой и 

второй частей работы.  

 

Учитель: Шипилова С.Ф. 

 

8 класса МОБУ «Мустаевская сош» 

 

 

Типичные ошибки: 

- вычислительные ошибки 

-ошибки в решении задач на проценты 

-ошибка при чтении информации данной в графическом виде 

-ошибка при выполнении действий с алгебраическими дробями 

- ошибка в составлении уравнений по условию задачи 

- ошибка при решении планиметрических задач на нахождение градусной меры углов 

- решение текстовых задач 

- ошибка при решении планиметрических задач на нахождение площади геометрической фигуры 

 

Причины их появления: 

- неумение составлять уравнение и решать текстовые задачи и основные задачи на проценты 

- неумение выполнять действия с алгебраическими дробями 

- неумение решать планиметрические задачи 

- ошибка в извлечении нужной информации на диаграмме 
 

 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 8 класс 

 

Вид контрольной работы 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Региональный экзамен  5 0 60 1 

Вид контрольной работы 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Входная контрольная работа (ВКР) 

2017-2018 уч. год 
5 0 60 2 

Полугодовая контрольная работа 

(ПКР)  2017-2018 уч. год 
5 0 40 2 

Пробный региональный экзамен 

2017-2018 уч.год 
4 1 25 2 



 

 

 

 
 

Вывод. 

    В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена  7- 8 классов с 

результатами пробного регионального экзамена, полугодовой и входной контрольных работ. 

Результаты регионального экзамена выше результатов пробного регионального экзамена по 

показателю процента «4» и «5».   Анализ результатов контрольных срезов знаний обучающихся 7-8 

классов показывает, что на протяжении учебного года наблюдалась положительная динамика роста 

качества знаний. 

   

Рекомендации учителям-предметникам:  

- проанализировать справляемость с каждым заданием, результаты анализа рассмотреть на заседании 

МО учителей-предметников, заседании педагогического совета; родительском собрании; 
- определить неусвоенные,  западающие темы  и включить  их  повторение в курс 7-8 классов; 

- пересмотреть списки обучающихся, входящих в группу «риска», скорректировать на основе результатов  

экзамена индивидуальные маршруты обучения таких школьников в следующем учебном году; 

- организовать работу с обучающимися, мотивированными на высокий результат, по  индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

 

  

 

Заместитель директора по УВР _____________О.В.Федорошко 


