
МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

 

 

Аналитическая справка 

о результатах промежуточного мониторинга соответствия качества образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

реализуемых программ у учащихся 1- 7 классов 

по итогам 2017 - 2018 учебного года    

 

 

      В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего  и основного общего образования администрацией проведен внутренний 

мониторинг образовательных результатов учащихся 1 - 7 классов по итогам 2017 - 2018 

учебного года. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса формирования планируемых результатов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего  образования через  анализ 

динамики личностных и метапредметных результатов учащихся в рамках реализуемых 

программ для проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих 

решений. 

Задачи мониторинга: 

1. Определить уровень сформированности планируемых результатов образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Определить проблемные зоны и найти возможные пути их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

планируемых результатов. 

4. Определить успешные практики педагогов по формированию планируемых результатов 

учащихся. 

    Для определения уровня достижения планируемых результатов на уровне начального 

общего образования по результатам стартовой (СД1), итоговых (ИД 1-3) диагностик, 

Всероссийских проверочных работ (ВПР), краевых диагностических работ по читательской 

грамотности (КДР ЧГ) и групповому проекту (КДР ГП), проводимых в рамках независимой 

оценки, классными руководителями заполняются сравнительные таблицы «Динамика 

результатов оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся», «Динамика 

образовательных достижений учащихся по результатам итоговой диагностики и ВПР МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5». 

Для определения уровня достижения предметных результатов по предметам учебного плана, 

по которым предусмотрена промежуточная аттестация, учителя вносят результаты 

проверочных работ (текущий, ВПР, промежуточный) в таблицу «Предметные результаты 

учащихся класса», где в конце каждой учебной четверти предметник выводит среднюю оценку 

по каждому ученику  в сравнении с четвертной отметкой. В конце текущего учебного года 

определяется уровень достижения предметных результатов. На основе данных из таблицы 

формируется графическая интерпретация результатов (диаграммы внутри года и в сравнении с 

предыдущим годом) (Приложение 1). 

Для определения уровня достижения метапредметных и личностных  результатов в I-м и II-м 

полугодиях  текущего учебного года заполняется единая «Диагностическая карта по 

формированию УУД»  учителями, работающими в определенном классе.    

Классными руководителями совместно со специалистами школы согласно методическому 

инструментарию оценки достижения планируемых результатов ООП, заполняется 

«Диагностическая карта формирования УУД внеурочной деятельности (свод методик)».  

На основе данных из диагностических карт формируется графическая интерпретация 

результатов (диаграммы внутри года и в сравнении с предыдущим годом) (Приложение 2). 

Для определения уровня сформированности читательской грамотности ежегодно со 2 по 9 

классы проводятся стартовая и итоговая комплексные работы с последующим анализом 

результатов. Для проведения комплексных работ применяются тексты методической линии  



«Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации и оценки читательской 

грамотности» под редакцией Г.С. Ковалевой (изд. «Просвещение»). На основе полученных 

данных формируется графическая интерпретация результатов (диаграммы внутри года и в 

сравнении с предыдущим годом). 

 

Результаты  (1 - 4 класс) 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД) в рамках реализуемых 

программ как в урочной, так и во внеурочной деятельности (Приложение 2). 

 
Низкий уровень 0 - 21 

Средний уровень  24 - 40 

Высокий уровень 43 - 48 

 

По диаграммам видно, что  в первом классе наблюдается положительная динамика уровня 

сформированности метапредметных и личностных результатов, хотя двое из восьми учащихся 

не достигли среднего уровня.  

Во втором классе в первом полугодии наблюдается спад по сравнению с предыдущим 

учебным годом, во втором полугодии – повышение. В целом же, можно говорить об 

отрицательной динамике по итогам учебного года по  отношению к 2016 – 2017 учебному году, 

хотя все учащиеся данного класса достигли среднего уровня сформированности 

метапредметных и личностных результатов. 

В третьем классе есть учащиеся, у которых наблюдается только положительная динамика, а 

есть учащиеся с отрицательной динамикой в первом полугодии по отношению к предыдущему 

учебному году. По итогам 2017 – 2018 учебного года у всех учащихся положительная динамика 

в рамках среднего уровня. 

В четвёртом классе  в первом полугодии прослеживается стабильность в рамках низкого 

уровня, по итогам же текущего учебного года повышение уровня до среднего. 

Мониторинг предметных результатов показывает, что у учащихся 1-4 классов наблюдается 

положительная динамика  уровня сформированности планируемых результатов в рамках 

учебных предметов.  

В целом можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 1-4 классов уровень 

сформированности всех планируемых результатов достаточный. Однако, есть обучающиеся в с 

низким уровнем сформированности, хотя на общий уровень класса это не влияет. Это значит, 

что контроль у этих школьников носит случайный, непроизвольный характер, что говорит о 

низком уровне развития познавательных процессов, в том числе  мыслительных операций.  

 

Результаты  (5 - 7 класс) 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов  в рамках реализуемых программ как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

(Приложение 2). 

 
Низкий уровень 0 - 19 

Средний уровень  21 - 38 

Высокий уровень 40 - 44 

 

В пятом классе в первом полугодии наблюдается спад по сравнению с предыдущим учебным 

годом, во втором полугодии – повышение. В целом же, можно говорить об отрицательной 

динамике по итогам учебного года по  отношению к 2016 – 2017 учебному году, хотя все 

учащиеся данного класса достигли среднего уровня. 

В шестом классе практически у всех учащиеся, наблюдается только положительная 

динамика в рамках среднего уровня. У одного учащегося произошёл спад со среднего уровня на 

низкий.  



В седьмом классе практически у всех учащиеся, наблюдается только положительная 

динамика в рамках среднего уровня с выходом на повышенный уровень. У одного учащегося - 

отрицательная динамика в рамках низкого уровня. 

Мониторинг предметных результатов показывает, что в основном у всех учащихся 5-7 

классов наблюдается стабильность и положительная динамика уровня сформированности всех 

планируемых  результатов.  

В целом можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 5-7 классов уровень 

сформированности всех планируемых результатов достаточный, соответствует их возрасту. 

Однако, есть обучающиеся в с низким уровнем сформированности, хотя на общий уровень 

класса это не влияет. Это значит, что контроль у этих школьников носит случайный, 

непроизвольный характер, что говорит о низком уровне развития познавательных процессов, в 

том числе  мыслительных операций.  

Рекомендовано: учителям  обратить внимание на то, какие средства для организации своего 

поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, 

контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент. Для формирования действия 

контроля по образцу учителям необходимо научить обучающихся проводить поэлементный 

анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, выявлять возможные расхождения, 

соотносить выявленные расхождения с недостатками учебных действий. Необходимо учить 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, 

больше давать заданий творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, 

учить учащихся находить общий существенный признак для группы понятий,  выделять 

закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними.   

Для учащихся 1-4 классов с низкими показателями сформированности УУД, у которых не 

наблюдается положительной динамики, рекомендовано определение дальнейшей программы 

обучения. 

В целях повышения уровня сформированности  предметных, метапредметных и личностных 

результатов у учащихся учителям  рекомендуется: 

- продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся планируемых 

результатов; 

- формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 

плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д.; 

- формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат со стороны взрослых; 
- проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  планируемых результатов; 
- привлекать учащихся  к участию в проектно-исследовательской деятельности, к участию в 

конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов, презентаций, проектов; 

- привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого задания 

проблемно-поискового характера. 
Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. В рамках внеурочной деятельности продолжить проведение классных часов, 

мероприятий на усиление гражданской идентичности и патриотизма обучающихся. 

          

 

 

 

 

 

 


