
МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__Кадырова Дина Расиховна_____ 

Класс : 2и 

Дата проведения:_____ 17.05.2017___________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:_____13_________________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 2х классов 

Результаты: 

«5» - _____4____ 

«4» - ______4____ 

«3» - _____5____ 

Качество знаний -_61.5 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Школьные принадлежности» ( 5 человек)  

Лексика по теме «Продукты» ( 1 человек)  

 Написании букв ( 11 человек) 

Глаголы движения. ( 5 человека) 

Грамматика:  

Указательные местоимения ( 4 человека) 

Модальный глагол must и его значение ( 11 человека) 

Количественные числительные ( 5 человек) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:___ Кадырова Дина Расиховна_____ 

Класс : 2б 

Дата проведения:_____19.05.2017___________ 

Количество учеников: 11 

Количество выполнявших работу:_______11_______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 2х классов 

Результаты: 

«5» - ____6_____ 

«4» - ____4______ 

«3» - ___1______ 

Качество знаний -_ 90.9 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Школьные принадлежности» ( 6 человек)  

Написании букв ( 8 человека) 

Глаголы движения. (  5 человека) 

Грамматика:  

Указательные местоимения ( 2 человека) 

Модальный глагол must и его значение ( 6 человека) 

Количественные числительные (4 человека) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:____ Кадырова Дина Расиховна_____ 

Класс : 2в 

Дата проведения:____ 19.05.2017____________ 

Количество учеников: 12 

Количество выполнявших работу:_____12_________________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 2х классов 

Результаты: 

«5» - ___7______ 

«4» - ___4_______ 

«3» - ___1______ 

Качество знаний -_ 91.6 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Школьные принадлежности» ( 5 человек)  

Лексика по теме «Продукты» ( 4 человека)  

 Написании букв ( 6 человек) 

Глаголы движения. (  4 человека) 

Грамматика:  

Указательные местоимения ( 2 человека) 

Модальный глагол must и его значение ( 8 человек) 

Количественные числительные ( 1 человек) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 2г 

Дата проведения:______ 19.05.2017__________ 

Количество учеников: 12 

Количество выполнявших работу:_______12_______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 2х классов 

Результаты: 

«5» - ___8______ 

«4» - ____4______ 

«3» - ____0_____ 

Качество знаний -_100 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Школьные принадлежности» ( 7 человек)  

Лексика по теме «Продукты» ( 1 человек)  

 Написании букв ( 4 человека) 

Глаголы движения. ( 4  человека) 

Грамматика:  

Указательные местоимения ( 3 человека) 

Модальный глагол must и его значение ( 3 человека) 

 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:___ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 2д 

Дата проведения:___ 19.05.2017_____________ 

Количество учеников: 11 

Количество выполнявших работу:____________11_________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 2х классов 

Результаты: 

«5» - ____6_____ 

«4» - __3________ 

«3» - ___2______ 

Качество знаний -_81.8  %, успеваемость – 100 %. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Школьные принадлежности» ( 5 человек)  

Лексика по теме «Продукты» ( 1 человек)  

Написании букв ( 5 человек) 

Глаголы движения. (5 человек) 

Грамматика:  

Указательные местоимения ( 1 человек) 

Модальный глагол must и его значение ( 3 человека) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 3а 

Дата проведения:___ 15.05.2017_____________ 

Количество учеников: 11 

Количество выполнявших работу:_______11_______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 3х классов 

Результаты: 

«5» - ___6______ 

«4» - ____3______ 

«3» - ___2______ 

Качество знаний -_81.8  %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Грамматика: 

Настоящее простое время ( 4 человека) 

Предлоги ( 4 человека) 

Употребление глагола have / has ( 4 человека) 

Употребление глагола to be (2 человека) 

Порядковые числительные ( 4 человека) 

Количественные числительные ( 2 человека) 

Степени сравнения прилагательных (6 человек) 

Задание в разделе чтение ( 10 человек) 

Задание в разделе аудирование ( 3 человека) 

 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 3б 

Дата проведения:_____ 17.05.2017___________ 

Количество учеников: 10 

Количество выполнявших работу:_______10_______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 3х классов 

Результаты: 

«5» - ___5______ 

«4» - ___4_______ 

«3» - ___1______ 

Качество знаний -_ 90%, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Распорядок дня» ( 3 человека) 

Грамматика: 

 Настоящее простое время ( 7 человек) 

Предлоги ( 8 человек) 

Употребление глагола have / has ( 6 человек) 

Употребление глагола to be ( 3 человека) 

Порядковые числительные ( 4 человека) 

Количественные числительные ( 4 человека) 

Задание в разделе чтение ( 3 человека) 

Задание в разделе аудирование ( 2 человека) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 3в 

Дата проведения:___ 15.05.2017_____________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:___________13___________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 3х классов 

Результаты: 

«5» - ____8_____ 

«4» - ____5______ 

«3» - _____0____ 

Качество знаний -_100 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Распорядок дня» (3 человека) 

Грамматика: 

Настоящее простое время (4 человека) 

Предлоги (7 человек) 

Употребление глагола have / has (4 человека) 

Порядковые числительные (4 человека) 

Количественные числительные (4 человека) 

Задание в разделе чтение (6 человек) 

 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 3г 

Дата проведения:_____15.05.2017___________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:________13______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 3х классов 

Результаты: 

«5» - ____11_____ 

«4» - ____1______ 

«3» - ____1_____ 

Качество знаний -_92.3 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Распорядок дня» (7 человек) 

Грамматика: 

Настоящее простое время (9 человек) 

Предлоги (3 человека) 

Употребление глагола have / has (2 человека) 

Употребление глагола to be (4 человека) 

Порядковые числительные (5 человек) 

Количественные числительные (3 человека) 

Задание в разделе чтение (3 человека) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 4а 

Дата проведения:_____ 17.05.2017___________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:_______13________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 4х классов 

Результаты: 

«5» - _____0____ 

«4» - ____1______ 

«3» - ____12_____ 

Качество знаний -_ 7.6 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по темам «Спорт», «Ежедневные обязанности» (12 человек) 

Определение слова по транскрипции ( 8 человек) 

Грамматика:  

Порядок слов в предложении ( 13 человек) 

 Простое прошедшее время (13 человек) 

Степени сравнения прилагательных (10 человек) 

Употребление предлогов (8 человек) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 4в 

Дата проведения:______17.05.2017__________ 

Количество учеников: 12 

Количество выполнявших работу:________12______________________ 

Цель контрольного работы: определение уровня сформированности  умений и навыков по 

английскому языку учащихся 4х классов 

Результаты: 

«5» - ____1_____ 

«4» - ____5______ 

«3» - _____6____ 

Качество знаний -_ 50 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по темам «Спорт», «Ежедневные обязанности» ( 8 человек) 

Определение слова по транскрипции ( 5 человек) 

Грамматика:  

Порядок слов в предложении ( 11 человек) 

 Простое прошедшее время (6 человек) 

Степени сравнения прилагательных (8 человек) 

Употребление предлогов (8  человек) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Повторение лексики, выполнение тренировочных упражнений, работа над ошибками. 

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 8а 

Дата проведения:_______15.05.2017_________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:___13___________________________ 

Цель контрольного работы: оценить уровень качества подготовки по английскому языку 

обучающихся 8х классов 

Результаты: 

«5» - __5_______ 

«4» - ___8_______ 

«3» - ___0______ 

Качество знаний -_ 100 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Лексика по теме «Погода» ( 1 человек) 

Грамматика:  

Условные предложения (11 человек) 

Косвенная речь (6 человек)  

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Работа над ошибками, повторение темы «Условные предложения», выполнение 

тренировочных упражнений.  

 

 



МАОУ «СОШ №7» г.Когалыма ХМАО-Югры 

Анализ итоговой контрольной работы по английскому языку 

 

Учитель:__ Кадырова Дина Расиховна 

Класс : 8в 

Дата проведения:______16.05.2017__________ 

Количество учеников: 13 

Количество выполнявших работу:_____13_________________________ 

Цель контрольного работы: оценить уровень качества подготовки по английскому языку 

обучающихся 8х классов 

Результаты: 

«5» - ____9_____ 

«4» - ___2_______ 

«3» - ___1______ 

Качество знаний - 92.3 %, успеваемость – 100_%. 

Допущены  ошибки: 

Грамматика:  

Условные предложения (6 человек) 

Косвенная речь ( 5 человек)  

Словообразование (2 человека) 

Пути преодоления пробелов в знаниях 

Работа над ошибками, повторение темы «Условные предложения», выполнение 

тренировочных упражнений 

 

 


