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О проведениистартовыхдиагностических работ
в 2020-2021учебном году

С целью проверкиготовности к обучениюна уровне начального,
основного и среднегообразования, проверкикачества знаний, уменийи
навыков учащихсяна начало учебногогода по предметамучебногоплана,

выявления пробеловв знаниях обучающихсяп р и к а з ы в а ю:
1. Провестиконтрольныеработыво 2-12 классах в соответствии с

графиком(приложение).
2. Диагностическиеработыпроводитьна 2-3 урокахпо расписанию.
З. Заместителюдиректорапо УР КалугинойЕ.П.:

обеспечить информационнуюбезопасность, исключающую
несанкционированныйдоступ к контрольнымматериалам;
- в день проведенияконтрольныхработназначить организаторамив
аудиторияхучителей, не работающихв вышеуказанныхклассах;
распечататьматериалаконтрольныхработза 2 часа до их

проведения;
в двухдневныйсрок обеспечитьпроверку контрольныхработ

учителями-предметниками, не работающимив указанныхклассах;
- в пятидневныйсрок провестианализ результатовпроверочных
работ.

4. Руководителямметодических объединенийв срок до 15 сентября
2020 года составить (разработать) контрольно-измерительные
материалыдля проведениядиагностических работ.

5. Учителям-предметникам:
осуществить проверку проведённыхконтрольных работв

соответствии с требованиямипо оценке письменных работ
учащихся;

сделать анализ результатов контрольных работ, составить
статистическийотчёт, в которомртразитьуровеньзнаний, уменийи
навыков учащихся;
- статистические отчеты представитьзаместителю директорапо УР
КалугинойЕ.П. в течение 3-х дней, считая со

работы.
едения

ве на:
ельниковаО.В.
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6. Контрольисполнения приказавозложить на заместителя директора
по УР КалугинуЕ.П.7. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор

Приказподготовил:
Заместительдиректорапо УР

Ознакомлены:
ПогореловаЕ.И.

БутурлакинаН.В,

МхитарянМ.Е.
ЧупринаЕ.П.
ОлейниковаН.В.

ГурьяноваТ.К,

СтешецА.Д.
ДеменкоЕ.В,
ТкаченкоЕ.А,

ПроценкоЛ.П
Сердюкова
Житникова Н.В.

ПересадоваЮ.Г.

БороваяО.Ю.
ТрощаловаЛ.О.
ТопуноваИ.Э.
МедонийН.Н.
КуртасановаЕ.В.
ЖевакинаН.А.

2
6.5

Директо

О.В.Мельникова

Е.П.Калугина

Копияварна:
ЛииковаО.В.
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Министерствообразования, науки и молодёжнойполитикиКраснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа —

интернатN2 3 г. Армавира

Аналитическая справка по результатах стартовых контрольных работ
по математике во 2-4 классах в 2020-2021 учебномгоду

от 30.09.2020 года

В соответствии с планом школы в период с 15.09.2020 года по
25.09.2020 года были проведены стартовые контрольные работыпо
математике по теме: «Повторение».
Цельпроверки: в рамкахмониторингавнутреннего контролякачества

образования стартовыйуровень форсированностиопределить
метапредметныхрезультатову учащихся начальной школы, наметить

ориентирыпо совершенствованиюЗУН, вызывающие затрудненияу
учащихся, отследить поэтапно уровень усвоения школьниками базового

учебногоматериала, организациюсвоевременнойкоррекционнойработыс
учащимисяпо устранениюпробеловв знаниях.

Для усвоения учебныхпрограмм на качественном уровне,

осуществлениюих практическойнаправленности, выработкебазовых
уменийи навыков по ведущим темам программспособствуютследующие
факторы:использование педагогами школы инновационных технологий и
методов дифференцированногообучения, проведениеэлективных курсов,

индивидуальныйподход к учащимся с целью предупреждения
неуспеваемости.
Контрольныеработысоответствовали требованиям,предъявляемымк

проведениюконтрольныхсрезов.
Формаработыв 2-4 классах -

контрольнаяработа.
Во 2-ом классе диагностировалисьследующиеучебныеумения:
-

решатьтекстовые задачи с одним арифметическимдействием;
- решатьтекстовые задачи с двумяарифметическимдействиями;
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 (включая

вычисления с нулем); в том числе и при вычислениях значений
выражений,содержащих2 действия;
-

применятьзнания о сравнениичисел;
- строитьотрезкизаданнойдлины с помощью линейки.

Результатыконтрольнойработытаковы.



Класс

2А - 33

Итого

Всего
по
спис
6

8

14

Писали
работу
6

7

13

Пол чили
54 з 2 качес

тва

29

31

успевае
мости
100

100
100

Средний
бал

3,3
3,29

33

Учитель

Хижняк Н.Н.
Житникова Н.В.

Анализконтрольнойработы2-х классов свидетельствуюто том, что

учителя Житникова Н.В., Хижняк Н.Н. не в достаточнойстепени
повторилиматериал(З 1% обучающихсяуспешноусвоили обязательный
минимумзнаний по математике).

Во 2-ом классе продолжитьработунад умениеманализироватьтекст
задачи, отрабатыватьнавыки сложения и вычитания с переходомчерез
десяток, навык построенияотрезковзаданнойдлины.
Включитьв работубольшезаданийтакого плана.

В 3-х классах диагностировалисьследующиеумения:
- решениепростыхзадач на увеличениев несколько раз;
- решениесоставных задач;
- решениеуравнений;
- вычислительные навыки в пределах100.

сравнениеименованных чисел.

Результатыконтрольныхработтаковы:
Класс Всего Писали По чили % Средний

по
списк

работу 5 4 З 2 качест успеваемо бал
ва

124- 42,9
сти
100 3,6

Учитель

Бо овая О.Ю.

ОбучающиесяЗ-ого класса (учитель БороваяО.Ю.) владеют
анализом задач, правильноумеют оформлятьрешение, но допускают
ошибкив наименованиях, вычислениях, а также в работес именованными
числами. Вычислительныенавыки сформированына достаточном уровне.

Необходимона урокахвключать в устныйсчет большееколичество
упражненийна отработкувычислительных навыков, больше уделять
внимания анализу задач. Планироватьиндивидуальную работусо
слабоуспевающимиучащимисяпо развитиюаналитическойдеятельности
и оформлениюработы.
В 4-х классах диагностировалисьследующиеумения:
- знание таблицединиц длины, площади, массы, времени;
- применятьправилапорядкавыполнения действийв выражении;
- применятьалгоритмыписьменного сложения и вычитания многозначных
чисел, выполнять проверкувычислений;
- выполнять письменно умножениеи деление многозначного числа на

однозначное, выполнять проверкувычислений;



- решениеуравнений;
-

решатьтекстовые задачи изученныхвидов.
Результатыконтрольныхработтаковы:
Класс Всего Писал Получили

ипо
спику работу 32

качес
тва

40

40
40

успевае
-мости

100

100
100

Сред-
ний
балл

3,4

3,6

3,5

Учитель

МедонийН.Н.
пе есадова Ю.Г

Итого

5

5

10

5

5 1

10 136
В 4-х классах необходимопродолжить работунад умением

анализироватьтекст задачи, включить в работукосвенные задачи.
УчителямМедонийН.Н. и ПересадовойЮ.Г. на урокахобратитьособое
внимание на отработкувычислительных навыков, систематически

воспроизводитьсоотношения между единицами измерения величин,
переводить одни единицы измерения в другие; организовывать
индивидуальныезанятия для обучающихся, имеющих низкуюмотивацию
к обучению.

Как видно из таблиц, учащиеся2-4 классов усвоили обязательный
минимум знаний по математике, качество усвоения знаний составило
32,43%. Допустилиошибки в табличномумножениии делении 410/0, 26%

допустилиошибкив решениизадач.
Рекомендации:

1. Отметитьвысокий уровеньзнанийучащихсяв начальной школе по
математике во 2-4 классах (учителя БороваяО.Ю., 42,9 %, Пересадова
Ю.Г. и медонийН.Н. - 400/6).

2. УчителямЖитниковойН.В., Хижняк Н.Н. вести целенаправленную
работупо устранениюпробеловв знаниях обучающихся, по повышения
качества знаний.
З. Учителям 2-4 классов проанализироватьна заседаниях МО

результатывходных контрольныхработ;не допускать нестабильности
качества знаний, использовать для объективностиконтроля за ЗУН
учащихсяразноуровневыетесты и задания.

4. Наметитьконкретныемеры по исправлениютипичных ошибоки
ликвидациипробеловв знаниях учащихся:
-на различных этапах урока вести работупо прочномуформированию
навыка письменных вычислений;
-уделятьбольшоевнимание правильномуоформлениюи решениюзадач.

Заместительдиректорапо УВР Е.П. Калугина



Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
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г. Армавир

- од

О проведенииконтрольных работ
за I полугодие2020-2021 учебногогода

Согласноплана внутришкольного контроля на декабрьмесяц 2020 года с

целью проверкикачества знаний, уменийи навыков учащихся 2-12 классов по
предметамучебногоплана за 1 полугодие 2020-2021 учебногогода, выявления
пробеловв знаниях обучающихсяп р и к а з ы в а ю:

1. Провестиконтрольныеработыво 2-12 классах в соответствии с графиком(приложение).
2. Контрольныеработыпроводитьна 2-3 уроках по расписанию.
З. Заместителюдиректорапо УР КалугинойЕ.П.:

обеспечить информационнуюбезопасность, исключающую
несанкционированныйдоступ к контрольнымматериалам;

в день проведения контрольныхработназначить организаторами в

аудиторияхучителей, не работающихв вышеуказанных классах;
- распечататьматериалаконтрольныхработза 2 часа до их проведения;

в двухдневныйсрок обеспечить проверку контрольных работ
учителями-предметниками, не работающимив указанных классах;
- в пятидневныйсрокпровестианализ результатовпроверочныхработ.4. Руководителямметодических объединений:

- в срок до 15 декабря2020 года составить (разработать) контрольно-
измерительныематериалыдля проведениядиагностических работ.5. Учителям-предметникам:

-

осуществитьпроверкупроведённыхконтрольныхработв соответствии с

требованиямипо оценке письменных работучащихся;
сделать анализ результатов контрольных работ, составить

статистический отчёт, в котором отразить уровень знаний, уменийи
навыков учащихся;

статистические отчеты представить заместителю директора по УР
КалугинойЕ.П. в течение 3-х дней, считая со дня проведенияработы.6. Контрольисполнения приказа возложить на заместителя директорапо УР
КалугинуЕ.П.7. Приказвступаетв силусо дня его подписания.

Директор

Приказподготовил:
Заместительдиректорапо УР

nk0fli' Я:$
Директор

О.В.Мельникова

Е.П.Калугина
ржа:
ьникова().В.
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Ознакомлены:

ПогореловаЕ.И.
БутурлакинаН.В,

МхитарянМ,Е.

ЧупринаЕ.П,
ОлейниковаН.В.
ГурьяноваТ.К.
СтешецА.Д. 41

ДеменкоЕ.В.
ТкаченкоЕ.А.

ПроценкоЛЛ
Сердюкова
ЖитниковаН.В.
Пересадоваю.г.
БороваяО,Ю.

7—

ТрощаловаЛ.О.

ТопуноваИ.Э.
МедонийНан.
КуртасановаЕ.В,
Жевакина .Н.А.

Копияверна:
Директор,

ельникова0.3
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Министерствообразования, науки и молодёжнойполитикиКраснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокраяспециальная(коррекционная) школа —

интернатN2 З г. Армавира

Аналитическаясправка по результатамконтрольныхработпо математике
во 2-4 классах за I полугодие2020-2021 учебногогода

от 25.12.2020 года

В соответствии с планом школы в декабре2020 года были проведены
административныеконтрольныеработыпо математике во 2-4 классах.
Цельпроверкипроведенияпромежуточнойапестации является:
• установлениефактическогоуровнятеоретическихзнаний, практическихуменийи
навыков учащихся по предметамобязательногокомпонента учебногоплана;
• выявление соответствия фактическогоуровняучебныхдостиженийобучающихся
требованиямобразовательныхстандартовобщегообразования;• выявление пробеловв освоении обучающимисяобразовательнойпрограммыпо
предмету и организация коррекционнойработыс учетом индивидуальных
потребностейобучающихся;
• контрольвыполнения учебныхпрограмм;
• оценка динамики индивидуальныхобразовательныхдостижений, продвиженияв
достижении планируемыхрезультатовосвоения образовательнойпрограммыучебных
предметов.

Содержаниеписьменных работсоответствуеттребованиямгосударственного
образовательногостандарта, образовательнойпрограмме.Промежуточнаяаттестация
обучающихсяпроводились, как правило, на 2-3- х уроках, в один день не болееодной
контрольнойработы.На проведениепромежуточнойаттестации обучающихсяс

учетомих возрастныхособенностейотводилось до 40 минут (1 урок).
Формаработыв 2-4 классах - контрольнаяработа.Во 2-ом классе диагностировалисьследующиеучебныеумения:

- решатьсоставные задачи;
- выполнять арифметическиедействия:сложение и вычитание в пределах100;
- находить значение числовых выражений, содержащих2 действия(со скобкамии без
скобок);
-

сравниватьзначения числовых выраженийи значений величин;
- выполнять геометрическиезадания (находить периметр);
-выполнять логические задания.
Рез льтаты кон ольной аботытаковы.
Класс Всего

по
спис

8

Итого 14

Писали Пол чили %
работу5 4 З 2 качества успеваемости

знаний
6
7

13

50
29
38,5

100
100
100

Средний
бал

3,5
3,3

3,4

Учитель

Хижняк Н.Н.
Житникова Н.В.

Анализвыполнения контрольнойработыво 2-х классах свидетельствуето том,
что учащиеся в достаточноймереусвоилиматериалза I полугодие.
Типичныеошибки:
- в ходе решениятестовых задач, привычислении;



- нарушениепорядкадействийи ошибкив вычислениях;
-

присравнениизначенийчисловых выраженийи значений величин;
- принахождении периметрапрямоугольника.
Рекомендацииучителям 2-х классов Хижняк Н.Н. и Житниковой Н.В,:

- решатьтекстовые задачи и отрабатыватьвычислительные навыки;
- включить в планы уроковнахождение значений числовых„выражений, содержащих
2 действия(со скобкамии безскобок);
-включить в устнуюработуна урокахзадания на сравнениечисел;
-

уделятьбольшоевнимание геометрическимзаданиям.
В 3-х классах диагностировалисьследующиеумения:

-решатьзадачи изученныхвидов;
-

проверитьвычислительные навыки и порядокдействийв числовых выраженияхв 2-

Здействиясо скобкамии безскобок;
- находить периметрпрямоугольника;
- вычислительные навыки в пределах100;
- сравниватьвеличины;
-решениеуравнений.
Результатыконтрольныхработтаковы:
Класс Всего Писали Пол чили % СреднийУчитель

по
списк

ЗА 9

работу5 4 З 2 качества успеваемости бал

8 50224- 100 Бо овая О.Ю.3,75

Результативностьвыполненной работыхорошая. Учащиеся3-х классов

выполнили работу,показав 100% успеваемостии 50 % качества знаний.
В результатеконтрольнойработыучащиесядопустилиследующиеошибки:

-прирешениизадач изученныхвидов;
- прирешениипримеровна сложение, вычитание;
-прирешениипримеровна деление и умножение;
-прирешениигеометрическихзадач;
-при сравнениивеличин.

Рекомендацииучителю 3-его класса БоровойО.Ю.:
- на урокахотрабатыватьвычислительные навыки и порядокдействийв числовых

выраженияхв 2-3 действиясо скобкамии безскобок;
-

закрепитьс учащимисянавыки решениятекстовых задач изученныхвидов;
-закрепитьнавык решениягеометрическихзадач.
В 4-х классах диагностировалисьследующиеумения:
решатьзадач изученныхвидов;

- выявить умениевыполнять письменныйприемвычисленийв столбикна сложение ,

вычитание, умноженияи деления в пределах1000;
- выявить умениенаходить неизвестныйкомпонент прирешенииуравнений;

-выяснить умеютли учащиесянаходить площадь и периметрпрямоугольника.

Результатыконтрольныхработв 4-х классах:



Класс

Всего:

Всего
по

списк
5

5

10

Писали
работу

4

5

9

Получили
5432

122
153

качества
знаний
75

60

67

% успевае-
мости

100

100

100

Средний
балл
3,75

3,8

3,78

Учитель

медонийН.Н.
ПересадоваЮ.Г.

Анализмониторинговыхисследованийпоказал, что уровеньуспеваемостив 4-х

классах соответствуетоптимальной зоне и требованиямгосударственныхпрограмм.
Показательна «4» и «5» свидетельствуето достаточном уровнезнаний, уменийи
навыков учащихся;результатыконтрольныхработпоказали, что есть положительные
тенденции в достижении учащимисябазовогоуровня в обученииматематике, но

вместе с тем имеются ошибки, допущенныеучащимися.
Припроверкеконтрольнойработывыявились следующиеошибки:
-прирешениисоставных задач;

-прирешениизадач на одновременноевстречноедвижение;
- на порядоквыполнения действийв числовых выражениях в 2-3 действиясо
скобкамии безскобок;
-при выполнении умноженияна двузначноечисло;
-прирешенииуравнений, в которыхправаячасть задана выражением;
-при сравнениивеличин.

Рекомендацииучителям 4-х классов МедонийН.Н. и ПересадовойЮ.Г.:
- на урокахотрабатыватьвычислительные навыки и порядокдействий;
- закрепитьс учащимисянавыки решениятекстовых задач на деление и умножение,
задач на одновременноевстречноедвижение;
- закрепитьалгоритмписьменного умножениямногозначного числа на двузначное;
- решатьуравненияразных видов на основе взаимосвязи между компонентами и

результатамидействий.

Анализ полученных результатовсвидетельствует, что:
• по сравнению с первичным контролем повысился процент качества

проведенныхработс 32,43% до 32,6%;
• динамика прослеживаетсяво 2А классе (с 33% до 500/0, учительХижнякН.Н.), в

в ЗА классе (с 42% до 500/0, учительБороваяО.Ю.), в 4А классе (с 40 % до 75 %,

учительМедонийН.Н.), в 4Б классе (с 40 % до 60 %, учительПересадоваЮ.Г,);

• учащиеся допускают ошибки при выполнении арифметическихдействий,
особеннопривыполнении деления;

• недостаточно владеют алгоритмомрешениявыраженийпо действиям.

Выводы:
1. Административныеконтрольныеработыбылинаписаны в установленныесроки.
2. Текстыконтрольныхработсоответствовали требованиямпрограмми стандартов
образования.



З. Контрольныеработывыявили недостаточную работуучителейначальных
классов по предупреждениютипичных затрудненийучащихся в усвоении
базовогоучебногоматериала.
Рекомендации:

1. Итоги второго этапа внутришкольногомониторинга проанализировать на
заседании методического объединения, разработатьконкретныерекомендации
учителям-предметникампо ликвидации пробеловв ЗУН учащихся, выявленных
в ходе проведенияконтрольныхработ.2. Учителям начальных классов изучить результатыпроведенныхконтрольных
работи включать в содержаниеуроков по математике те радания, при
выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок,
недостаточно прочноусвоеныразделыи темы.

Заместительдиректорапо УР Е.П. Калугина



Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа — интернатN2 З г. Армавира

ПРИКАЗ

«15» апреля 2021 г.

г. Армавир
У! 43 - од

О порядкепроведения промежуточнойаттестации обучающихся2-9, 11

классов в 2020-2021 учебномгоду
В соответствии с Законом РФ «Об образованиив Российской

(ст.Федерации» 58), Уставом школы-интерната, Положением о

промежуточнойаттестации обучающихсяГБОУ школы-интерната МЗ
г. Армавира, решением педагогического совета от 28.08.2020 года N21

приказываю:
1. Провестипромежуточнуюаттестацию на административномуровне

в форметестовых контрольныхработс 10 по 13 мая 2021 года
согласно расписанию:
для 2-4, 5-9 в обязательномпорядке по русскому языку,

математике;
- для 6-9, 11 классов — по русскомуязыку, математике, биологии,
географии,истории.

2. Заместителюдиректорапо УР КалугинойЕ.П.:
составить расписание промежуточнойаттестации на

административномуровне;
обеспечить информационнуюбезопасность, исключающую

несанкционированныйдоступк контрольнымматериалам;
в день проведенияконтрольныхработназначить организаторами

в аудиторияхучителей, не работающихв вышеуказанных классах;
распечатать материалаконтрольныхработза 2 часа до их

проведения;
в двухдневныйсрок обеспечитьпроверку контрольныхработ

учителями-предметниками, не работающимив указанныхклассах;
- в пятидневныйсрок провести полный анализ промежуточной
апестации и издать приказпо итогам аттестации.

З.Руководителямметодических объединенийв срокдо 20 апреля2021
года составить (разработать) контрольно-измерительныематериалы
для проведениядиагностическихработ,

4. Учителям-предметникам:
- занести итоги промежуточнойаттестаниив протокол, выставить
оценки в журнал на предметноистраницеПРЩИПИСЬЮ «Итоговая
промежуточнаяаттестация»; копияве на: ,

икова
20



сделать анализ результатов контрольных работ, составить
аналитическую справку, в которойотразитьуровень знаний, умений
и навыков учащихся;
-

справки представитьзаместителю директорапо УР КалугинойЕ.П.
в течение 3-х дней, считая со дня проведенияработы.5. Обучающиеся, имеющие академическую;задолженность, вправе
пройтипромежуточнуюаттестацию по соответствующемупредмету
повторнос 16 по 18 мая.

6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточнуюаттестацию и не

академическойустановленные срокиликвидирующие в

задолженности, по согласованию с родителями остаются на

повторное обучение, переводятся на обучениепо другой
адаптированнойобразовательнойпрограмме, либо на обучениепо
индивидуальномуучебномуплану.

7. Классным руководителямдовести до сведения обучающихсяи их

родителей(под роспись) итоги промежуточнойаттестации и

решениепедагогического совета школы о переводеобучающихся.8. Контрольисполнения приказавозложить на заместителя директора
по УР КалугинуЕ.П.9. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор
Приказподготовил:
Заместительдиректорапо УР

Ознакомлены:
ПогореловаЕ.И.
БутурлакинаН.В.
МхитарянМ.Е.

Чуприна
ОлейниковаН.В,

ГурьяноваТ.К.
СтешецА.Д.
ДеменкоЕВ,
Ткаченко Е.А, z

ПроценкоЛ.П

Сердюкова
ЖитниковаН,В.

ПересадоваЮ.Г.

БороваяО.Ю.

Трощаловал.о.
ТопуноваИ.Э.
МедонийКН.
КуртасановаЕ.В.
ЖевакинаН.А,

Все,

7

Директо

О-В. Мельникова

Е.П. Калугина

КопияВерна:
икова0.В.
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Министерствообразования, науки и молодёжнойполитикиКраснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокраяспециальная

(коррекционная) школа — интернатN2 З г. Армавира

Аналитическая справка по результатампромежуточнойаттестации
по математике во 2-4 классах за 2020-2021 учебныйгод

от 20.05.2021 года

В соответствии с Положением о промежуточнойаттестации обучающихсяГБОУ
школы-интернатаN23 г. Армавирас 11 по 21 мая 2021 года была проведенапромежуточная
аттестация по математике во 2-4 классах.

Цельюпроведенияпромежуточнойаттестации являлось:
- контрольуровнядостижения учащимися результатов, предусмотренныхФГОС начального
общегообразованиядля детейс ОВЗ;
- оценка соответствия результатовосвоения образовательныхпрограммтребованиямФГОС
начального общегообразованиядля детейс ОВЗ;
- установлениефактическогоуровнязнаний учащихся, их практическихуменийи навыков
на основании результатовпромежуточнойаттестации;
- создание условийдля повышения мотивации учащихся к достижению высоких результатов
обучения.

К промежуточнойатгестации былидопущены все обучающиеся2-4 классов начальной
школы. Содержаниеписьменных работсоответствуеттребованиямгосударственного
образовательногостандарта, образовательнойпрограмме.Промежуточнаяаттестация

обучающихсяпроводились, как правило, на 2-4- х уроках, в один день не болееодной
контрольнойработы.На проведениепромежуточнойаттестации обучающихсяс учетом их

возрастныхособенностейотводилось до 40 минут (1 урок). Результатыпромежуточной
аттестации зафиксированыв анализах контрольных работи классных журналах.
Промежуточнаяаттестация проводиласьв письменнойформев установленныесроки в виде
контрольнойработыпо математике.

Во второмклассе была проведенаконтрольнаяработа, котораясостояла из пяти
заданий.Проанализироваврезультатыработ, можно отметить следующее:из 14 человек

работуписали человек, справилисьс работой1 человек.

Учащиеся2-х классов выполнили работу,
качества (учителя ЖитниковаН.В. и Хижняк Н.Н.).

Результатыконтрольнойработытаковы.
Класс Всего Писали По чили

показав 1009/0 успеваемостии 36,5%

ЗА
ЗБ

по
спис
6

8

работу5 4 З 2 качества

5

6

11

знаний
40
33
36,4

успеваемо
сти
100
100
100

Средний
бал

3,3

3,36

Учитель

Хижняк Н.Н.
Житникова Н.В.

Итого 14

В результатеконтрольнойработыобучающиеся2-х классов допустили следующие
ошибки:
- прирешениизадач, направленныхна выборарифметическихдействий;
- при решениивыражения, направленногона выполнение порядкадействий;при решении
уравнений(ошибки в алгоритмерешения);



- при сравнениичисел.
Выводы:во 2-х классах продолжить работунад умением анализироватьтекст задачи,
включить в работубольшеуравненийи числовых выражений.

В 3-ем классе диагностировалисьследующиеумения:
-

решатьтекстовые составные задачи;
-решатьуравнения;
-находить значение числового выражения;
-находитьплощадь и периметрпрямоугольника;
-сравниватьименованные величины.

Результатыконтрольныхработтаковы:
Класс Всего

ЗА

по
спис
9

Писали Пол чили
работу5 4 З 2

8

качества
знаний
50

работы

успевае-
мости

100

средняя,

Средний
бал

3,6

Учитель

Бо овая О.Ю.
Результативностьвыполненной

обучающихся.
В 3-ем классе допустили ошибки:
- на умениерешатьтекстовые задачи;
- на умениерешатьуравнения;

хорошие показатели у 4

- на умениесравниватьименованные величины;
- на умениеумножатьи делить в пределах 100;
- на умениенаходит площадь и периметрпрямоугольника.

Выводы:учащиесяЗ-огокласса владеют анализом задач, правильноумеют оформлять
решение, но допускаютошибки в решении и в наименованиях; допускаютошибки
вычислительногохарактераприрешении примеровна деление и умножение.Необходимона
уроках большеуделять внимания работес именованными числами, решению уравнений,
включать в устныйсчет большееколичество упражненийна отработкувычислительных
навыков.

В 4-х классах диагностировалисьследующиеумения:
- выполнять арифметическиедействияс многозначными числами, выполнять проверку
вычислений;
- находить значение числового выражения, содержащего2-3 действия(со скобкамии без
скобок), на основе правил о порядке выполнения действийи основных свойств

арифметическихдействий;
решать уравнения разных видов на основе взаимосвязи между компонентами и

результатамидействий;
-

умениерешатьтекстовые составные задачи;
- находить площадь прямоугольника(квадрата);
- выполнять арифметическиедействияс величинами.
Результатыконтрольныхработв 4-х классах:

Класс Всего Писали Получили
качества
знаний

80
80
80

% успевае-
мости

100
100
100

Сред-
ний балл

4.0
4,0

Учитель

МедонийН.Н.
Пе есадоваЮ.Г.

Итого:

списк
5

5

10

работу
5

5

ш

5

1

1
2

4

з
з
6

1

1

2



Результативностьвыполненнойработывысокая.
Обучающиеся4 классов допустили ошибки:
- вычислительного характера при умножении и делении многозначных чисел на

двузначноечисло,
-

принахождении площади прямоугольника,
- при выполнении действийс именованными числами.
Выводы:учащиеся 4 классов владеют анализом задач, правильноумеют оформлять

решение, но допускают ошибки в наименованиях; работес именованными числами, при
нахождении площади прямоугольника. Вычислительные навыки сформированына

достаточном уровне.

Каквидно из таблиц, учащиеся 2-4 классов усвоили обязательныйминимум знаний
по математике.
Выводы:

1. Обучающиесяс контрольными работамисправились, показав удовлетворительный
уровеньусвоения базовыхзнаний, соответствующихстандарту образования,хорошее
качество знаний и уровень обученности.Обязательный минимум образовательных
стандартовосвоен.

2. Следуетотметить, что контрольныеработыпроводилисьна высоком организационном
уровне.Учителя начальных классов руководствовалисьрекомендациямик проведению
и оформлениюпромежуточнойаттестации обучающихсяна 2020-2021 учебныйгод.

Рекомендации:
1. Отметитьвысокий уровень качества знаний по математике обучающихся4А и 4Б

классов (800/0, учительМедонийН.Н.;80%,учитель ПереадоваЮ.Г.).
2. Учителям начальных классов в следующем 2021 -2022 учебномгоду:

- обеспечитьдейственнуюалгоритмизациюучебнойдеятельности учащихся, направленную
на анализ и устранениетипичных ошибок;
- активнее использовать творческийпотенциал учащихся, повышать уровеньпознавательной
активности;
- направитьдеятельность на отработкунавыков и уменийпо математике,
на уроках уделять больше внимания на предметныеи метапредметныеумения

обучающихся;
- наиболееэффективновыстраиватьподготовкупо тематическомупринципу.
З. РуководителюМО учителейначальных классов МедонийН.Н. провестизаседание, где

детально обсудитьрезультаты промежуточнойаттестации (мониторинг качества
образования) во 2-4 классах.

4. Включить в план работышкольных МО деятельность с одаренными и

слабоуспевающимиучащимися.

Заместительдиректорапо УР Е.П. Калугина


