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общеобразовательных учреждений 

 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Сковородинского района 

информирует о том, что в 22 и  24 октября  2019 года на основании приказа 

Управления образования от 10.10.2019 № 288 «О проведении муниципального 

мониторинга образовательных достижений по математике и русскому языку для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений района» в 

общеобразовательных учреждениях района проведены входные мониторинги 

индивидуальных достижений обучающихся 9 классов по математике и русскому 

языку с использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных 

районными методическими объединениями учителей математики и русского 

языка. 

Цель проведения мониторингов: 

- определить уровень психологической готовности  обучающихся 9 

классов к подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования; 

- определить уровень освоения обучающимися общеобразовательной 

программы по общеобразовательным предметам «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Русский язык»; 

- определить проблемные зоны в освоении обучающимися 

общеобразовательной программы по указанным предметам и выстроить 

оптимальные образовательные маршруты подготовки обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Работы обучающихся оценивались школьными предметными 

комиссиями. 

Примечание: анализ результатов составлен без учета результатов 

обучающихся МБОУ СОШ с. Невер по причине не предоставления 

администрацией ОО данных по итогам мониторинга. 

Из 315 обучающихся 9-х классов  (муниципальные общеобразовательные 

учреждения) мониторинг по математике выполняли 285 человек (90,5%).  

Анализ результатов показывает, что с работой не справились 24% (68 

человек) из числа обучающихся, выполнявших работу,. Справились с работой в 



100% объеме обучающиеся МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан. Самый низкий 

показатель успеваемости у обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино 

(50%). 

Качество знаний  составляет 25%. Самый высокий результат по данному 

показателю у обучающихся МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан (60%) и МБОУ СОШ 

ж.д. ст. БАМ (41%), самый низкий результат у обучающихся МБОУ СОШ с. 

Албазино (0%). 

Мониторинг по русскому языку выполняли 286 обучающихся 9 классов, 

что составляет 90,7% от общего числа обучающихся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (315 человек). 

  Анализ результатов мониторинга показал, что полностью справились с 

работой только обучающиеся  МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан. Самый низкий 

показатель успеваемости в МБОУ СОШ с. Албазино. 

Качество знаний  по результатам мониторинга составляет  31,8%. Самый 

высокий результат по данному показателю у обучающихся МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино (46%)  самый низкий результат у обучающихся МБОУ ООШ ж.д. 

ст. Мадалан (0%). 

На основании вышеизложенного, рекомендуем: 

-провести глубокий анализ результатов выполнения обучающимися 9 

классов входного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

по русскому языку и математике на уровне администрации школы, предметных 

методических объединений, методических советов, учителей-предметников (в 

разрезе каждого класса/ученика); 

-взять на контроль соответствие результатов мониторинга и результатов 

текущей успеваемости обучающихся; 

-провести анализ основных типичных ошибок обучающихся и разработать 

планы/программы/образовательные маршруты, в том числе индивидуальные (по 

мере необходимости), для работы по освоению обучающимися программы по 

учебным предметам в полном объеме и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, исключив метод «натаскивания» на 

экзамен; 

-при организации образовательного процесса по предметам обратить 

внимание на высокомотивированных к учебной деятельности обучающихся, 

которые показали слабые результаты по итогам мониторинга; 

-исключить необъективное оценивание учебной деятельности 

обучающихся в течение учебного года во время оценивания результатов 

текущей и промежуточной успеваемости обучающихся; 

 -довести информацию о результатах мониторинга до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                  Е.В. Бодрая 

  
О.В. Бутусова 
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