
Аналитическая справка  

по итогам проведения Региональной проверочной работы  

по башкирскому языку в 8 классах общеобразовательных организаций  

городского округа город Кумертау 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении исследований качества образования» от 16.11.2018 

№1383, приказом ГАОУ ДПО ИРО РБ от 03.12.2018 №638, приказом КУ 

«Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ от 11.12.2018 №158, в целях 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау в региональных проверочных работах (далее – 

РПР) в 2018-2019 учебном году,  18 декабря 2018 года проведена РПР по 

башкирскому языку в 8-х классах. 

В РПР по башкирскому языку приняли участие 9 общеобразовательных 

организаций городского округа город Кумертау. Работой охвачено 21 класс, из 

490 учащихся выполняли работу 440 человек, что составляет 89,8%. 
 

В 8 классах представлен следующий качественный состав учителей 

башкирского языка: 

Наименование ОО Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет 

преподаѐт в данном классе) 

МБОУ СОШ №1 «Гармония» Юзумбаева Р.Ю., высшая категория, стаж 23 года, преподает 

5 лет 

МБОУ СОШ № 3 

Буканбаева Флюза Зуфаровна, высшее, категория - нет, стаж 

-18 

Биккулова З.И., высшее,1 категория,стаж-11 лет, первый год. 

МБОУ СОШ № 5 

Байбулатова Земфира Наиловна,  высшее, высшая, 19 лет, 3 

года 

Абдуллина Зайтуна Самигулловна, категория: высшая, стаж 

:31 год, в данном классе -3года 

МБОУ СОШ № 6 

Биктимирова Альфия Анваровна, высшее, высшая, __30 лет, 

1 год.  

Сингизова Фарзия Халяфовна, высшее, высшая, __35 лет, 1 

год 

МБОУ СОШ № 8 Тураева Гульсясяк Закиевна, высшее, высшая, 31 год, 4 года 

МБОУ СОШ № 9 Мурзагулова М.Р., высшее, стаж 34г., 2 года 

МБОУ СОШ № 10 Шарафутдинова З.Ф., высшее, высшая, 21, 6 

МБОУ "СОШ № 12" 
Мигранова Рита Наилевна, высшее образование, первая 

категория, работает в данном классе 2 год 

МБОУ СОШ с. Ира 
Буракаева Фаузия Ирандековна(высшее, категория первая, 

стаж 8 лет,  в данном классе 2 года 

 

 Обучение башкирскому языку в 8 классах ведется по учебникам  авторов 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык: учебное пособие для 8 класса 

для изучения башкирского языка (как государственного) в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения. – Уфа: Китап, 2017. 

Количество часов на изучение предмета «Башкирский язык» (как 

государственный) в 8 классе – 1 час в неделю. 



По итогам РПР по башкирскому языку успеваемость составила 99,8%, 

качество знаний – 74,3%, СОУ – 67,6%.  

Сравнивая результаты РПР и итогов 1 полугодия, можно сделать вывод, что 

64,8% обучающихся  подтвердили  отметку за 1 полугодие. 

Анализ результатов РПР по башкирскому языку в 8-х классах позволяет 

сделать следующие выводы: 

 В целом учащиеся показали хороший уровень знаний, они владеют 

основными умениями и навыками. 

Допущенные типичные ошибки: 

- падежные окончания имен существительных; 

- удвоенные согласные; 

- знаки препинания; 

- составление предложений; 

- специфические буквы башкирского языка; 

- окончания множественного числа; 

- твердые и мягкие гласные; 

- однородные члены предложения; 

Обучающиеся затруднялись списывать текст с пропущенными буквами. 

Сложности были при переводе слов  на русский язык. Слабый словарный запас 

детей. 

Рекомендация: Учителям необходимо обратить внимание на закон 

сингармонизма, провести коррекцию знаний учащихся и ликвидацию у них 

имеющихся   пробелов знаний по изученным  темам. 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии         Юсупова Г.Ф. 

 

Муниципальный координатор          Абдрахманова Ю.Б. 
 

 
 


