УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

06.12.2013г.

№ 203 -ад

О проведении мониторингового
обследования качества общего образования
по русскому языку и математике
учащихся 4, 9 и 11(12) классов
в общеобразовательных учреждениях
Чердынского муниципального района.
В соответствии с Планом работы Управления образования и в целях
реализации проекта «Повышение качества образования в Чердынском
муниципальном районе», утверждѐнного приказом Управления образования
администрации Чердынского муниципального района Пермского края от
27.11.2012 года № 249-ад «Об утверждении проекта «Повышение качества
образования в Чердынском муниципальном районе»
п р и к а з ы в а ю:
1.
Руководителям ОУ, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования:
1.1. Провести в декабре 2013 года мониторинговые обследования
качества общего образования по русскому языку и математике
учащихся 4 по материалам образовательного учреждения,
учащихся 9 и 11 (12) классов по материалам открытого банка
заданий ГИА-9 и ЕГЭ, размещѐнного на сайте Федерального
института педагогических измерений http://fipi.ru, и предоставить
данные по результатам мониторинга в Управление образования на
электронный адрес yakushevalu@mail.ru (приложение 1,2,3)
1.2.
На
основании
результатов
мониторинга
организовать
консультативные (дополнительные) курсы для разных групп
учащихся.
1.3.
Включить в план внутришкольного контроля ежемесячные
контрольные
работы
по
предметам,
выбранным
для
государственной итоговой аттестации, с последующим анализом и
отслеживанием результатов каждого учащегося.
2.
Якушевой Л.Ю., заместителю начальника по учебной работе,
проанализировать данные, полученные от образовательных учреждений по
результатам мониторинговых обследований, и предоставить аналитическую
справку до 10 января 2014 года.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Якушеву Л.Ю., зам.
начальника по учебной работе
Начальник

Е.Г. Парашина

Приложение 1 к приказу
Управления образования
администрации Чердынского
муниципального района
от 09.12.2013 г. №203-ад

Результаты мониторингового обследования
качества общего образования по русскому языку и математике учащихся 4
классов
Таблица 1. Усреднённые показатели выполнения работы
Статистические данные
Количество учащихся,
принявших участие в
мониторинге.

математика
чел.
% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

русский язык
чел.
% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

Максимально возможный
балл
Количество учащихся,
набравших максимальный
балл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

Минимальный набранный
балл
Количество учащихся,
набравших минимальный
балл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

чел.

% от общего
кол-ва учащихся
4 кл.

средний балл по школе
пороговый балл (не менее
30% от максимального
количества баллов)
Количество учащихся, не
преступивших через
пороговую границу.

Таблица 2. Усреднённые показатели выполнения работы
Статистические
данные

предмет

% выполнения
заданий

Типичные ошибки

математика
выполнение заданий

русский язык

Таблица 3. Анализ результатов мониторинга I четверти и II четверти по 5балльной шкале.
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Таблица 4. Динамика результатов мониторинга учащихся 4 классов
Наименование статистических данных

Расчет показателя

% от общего числа
обучающихся 4
классов

Количество учащихся 4 классов, у которых
совпали отметки по результатам мониторинга I и II
четверти.
Количество учащихся 4 классов, у которых
улучшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти
Количество обучающихся 4 классов, у которых
ухудшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти
Приложение 2 к приказу
Управления образования
администрации Чердынского
муниципального района
от 09.12.2013 г. №203-ад

Результаты мониторингового обследования
качества общего образования по русскому языку и математике учащихся 9
классов
Таблица 1. Результаты мониторинга по русскому языку и математике
предмет

количество
учащихся

количество
участников
мониторинга, не
преодолевших
минимальный порог,
от общего числа
участников
мониторинга

% участников
мониторинга, не
преодолевших
минимальный порог, от
общего числа
участников
мониторинга

Русский язык
Математика

Таблица 2. Усреднённые показатели выполнения работы

Статистические
данные

% выполнения
заданий

предмет

Типичные ошибки

математика
выполнение заданий

русский язык

Таблица 3. Анализ результатов мониторинга I четверти и II четверти по 5балльной шкале.
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Таблица 4. Динамика результатов мониторинга учащихся
Наименование статистических данных

Расчет показателя

% от общего числа
обучающихся 9
классов

Количество учащихся 9 классов, у которых
совпали отметки по результатам мониторинга I и II
четверти.
Количество обучающихся 9 классов, у которых
улучшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти
Количество обучающихся 9 классов, у которых
ухудшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти
Приложение 3 к приказу
Управления образования администрации
Чердынского муниципального района
от 09.12.2013 г. №203-ад

Результаты мониторингового обследования
качества общего образования по русскому языку и математике учащихся 11
(12) классов
Таблица 1. Результаты мониторинга по русскому языку и математике
предмет

количество
учащихся

количество
участников
мониторинга, не
преодолевших
минимальный
порог, от общего

% участников
мониторинга, не
преодолевших
минимальный
порог, от общего
числа

числа
участников
мониторинга

участников
мониторинга

Русский язык
Математика

Таблица 2. Усреднённые показатели выполнения работы
Статистические
данные

% выполнения
заданий

предмет

Типичные ошибки

математика
выполнение заданий

русский язык

Таблица 3. Анализ результатов мониторинга I четверти и II четверти по 5балльной шкале.
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Таблица 4. Динамика результатов мониторинга учащихся
Наименование статистических данных
Количество учащихся 11 (12) классов, у которых
совпали отметки по результатам мониторинга I и II
четверти.
Количество учащихся 11 (12) классов, у которых
улучшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти
Количество учащихся 11 (12) классов, у которых
ухудшились результаты II четверти по отношению
к результатам I четверти

Расчет показателя

% от общего числа
обучающихся 11
(12) классов

