
Справка 
об итогах мониторинга качества образовательных результатов 
обучающихся по русскому языку и математике в 4-х классах за I 

полугодие 2021-2022 учебного года. 
 
 Во исполнении Плана мониторинга и оценки качества образования 
образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района в 
рамках муниципальной системы оценки качества образования на 2021год, 
утверждённого приказом отдела образования от 26.01.2021г. №9/2 проведён 
анализ контрольных работ по русскому языку и математике за первое полугодие. 
В соответствии с приказом отдела образования № 56 от 15.11.2021г. «О 
проведении изучения качества обучения в  4-х классах в муниципальных 
казѐнных общеобразовательных организациях Адыге – Хабльского 
муниципального района в первом полугодии 2021-2022 учебного года», в 
целях осуществления внешней экспертизы результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, по графику были 
проведены контрольные работы.  
Цель: отслеживание динамики обученности учащихся, прогнозирование 
результативности их дальнейшего обучения, выявление недостатков в работе. 
Диагностический мониторинг объективно отражает уровень знаний у учащихся 
каждого класса и соответствие этого уровня государственным нормам и 
параметрам за 1 полугодие. 
                   
              Результаты контрольных работ по русскому языку.  
                       Рейтинг ОО по среднему показателю качества. 

 
Не писали диагностическую работу 25 обучающихся 4 классов, отсутст- 
вовавшие по причине болезни и обучающиеся, занимающиеся по 
адаптивным образовательным программам. 
 
ОО Кл. Кол-во 

выполняв. 
работу 

% 
качества 
за 
диктант 

% качества 
за задание 

% средний 
показатель 
качества 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-а 14 57 36 46 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-б 18 94 88 91 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-в 14 78 50 64 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-г 18 83 88 85 

МКОУ «СОШ с. 
Садовое» 

4 13 53 53 53 

МКОУ «СОШ а. 
Баралки» 

4 3 63 50 55 



МКОУ «СОШ с. 
Спарта» 

4 9 25 25 25 

МКОУ «СОШ а. 
Ново -Кувинск» 

4 5 60 40 50 

МКОУ «СОШ 
а.Старо -Кувинск» 

4 6 40 40 40 

МКОУ «СОШ а. 
Апсуа» 

4 6 50 66 58 

Всего  104 55.7 58.6 57 

 

Качество знаний ниже средне районного показали обучающиеся 4 классов 
следующих ОО: МКОУ «СОШ а.Старо -Кувинск», МКОУ «СОШ с. Спарта», 
«НОШ а. Адыге-Хабль»: 4-а класс. 
Качество знаний выше средне районного показали обучающиеся 4 классов 
МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль»:4-б,4-в,4-г классы. 
Практически совпали показатели в МКОУ «СОШ а.Апсуа», МКОУ «СОШ а.Ново 
-Кувинск», МКОУ «СОШ а.Баралки», МКОУ «СОШ с.Садовое». 
 
 

Сравнительный анализ результатов четвертных оценок и ПКР 
 
 % средний 

показатель качества 
% средний показатель 
успеваемости 

Оценки за 1 четверть по русскому языку 78 100 
Результаты контрольной работы по русскому 
языку за I полугодие 

57 85 

По результатам контрольной работы за I полугодие средний показатель 
успеваемости составил: 83%, средний показатель качества знаний: 57%. 

 
Сравнительный анализ результатов четвертных оценок и результатов 
контрольных работ по русскому языку в разрезе ОО 

 
ОО Кл. % средний 

показатель качества 
за полугодовую 
контрольную работу 

% средний показатель 
качества за 1 четверть 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-а 46 78.5 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-б 91 88 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-в 64 69 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-г 85 80 

МКОУ «СОШ с. 
Садовое» 

4 53 30 



МКОУ «СОШ а. 
Баралки» 

4 55 66 

МКОУ «СОШ с. 
Спарта» 

4 25 12.5 

МКОУ «СОШ а. 
Ново -Кувинск» 

4 50 60 

МКОУ «СОШ 
а.Старо -Кувинск» 

4 40 40 

МКОУ «СОШ а. 
Апсуа» 

4 58 62 

Всего  57 85 
 
Из таблицы видно, что в целом наблюдается расхождение показателей 
качества за четверть и за контрольную работу на 28%. 
Сравнение результатов диагностики с итогами 1 четверти показывает, что 
только в 1 школе МКОУ «СОШ а. Старо -Кувинск % качества совпадает – это 
видно в таблице. Незначительное расхождение % качества диагностики с 
итогами 1 четверти в МКОУ «СОШ а. Апсуа», в МКОУ «НОШ а. Адыге - 
Хабль»:4г,4в,4б классах. Значительно ниже % качества за диагностические 
работы оказался в 4 школах: МКОУ «НОШ а. Адыге -Хабль»:4а класс, МКОУ 
«СОШ с.Спарта», МКОУ «СОШ а.Баралки», МКОУ «СОШ с.Садовое»-от 11% 
до 32%, что по району составило в среднем 21%. Это говорит о 
необъективности оценивания знаний и умений учащихся этих школ по 
русскому языку по итогам четверти. 
На основании вышеизложенного рекомендуется руководителям 
ОО: 
1.Провести персональный контроль работы учителей начальных классов, 
допустивших необъективность оценивания знаний и умений обучающихся. 
2.Рассмотреть и обсудить данную справку на совещаниях при директоре. 
3.Принять меры по повышению объективности оценки образовательных 
результатов путём формирования среди всех участников образовательных 
отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 
оценки образовательных результатов обучающихся.  

 
      Результаты контрольных работ по математике в 4-х классах. 

 
Контрольные работы по математике выполняли 105 обучающихся. Отсутст- 
вовали18 человек по болезни. 
 
ОО Кл. Кол-во 

выполняв. 
работу 

«5» «4» «3» «2»  
% 
Успев. 

% 
Кач- 
ва 



МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-а 14 1 6 3 4 71 50 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-б 18 0 10 6 2 88 55 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-в 15 0 3 8 4 73 20 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-г 17 0 7 4 6 65 41 

МКОУ «СОШ с. 
Садовое» 

4 13 0 4 5 4 69 30 

МКОУ «СОШ а. 
Баралки» 

4 3 0 2 0 1 66 66 

МКОУ «СОШ с. 
Спарта» 

4 8 1 0 5 2 75 12.5 

МКОУ «СОШ а. 4 3 0 1 1 1 66 33 
Ново -Кувинск»         
МКОУ «СОШ 
а.Старо -Кувинск» 

4 5 0 1 3 1 80 20 

МКОУ «СОШ а. 
Апсуа» 

4 9 5 2 2 0 100 77 

Всего  105 7 36 37 25 76 41 
 

Сравнительный анализ результатов четвертных оценок и результатов 
диагностической работы по математике в разрезе ОО 
 

ОО Кл. % средний 
показатель качества 
за полугодовую 
контрольную работу 

% средний показатель 
качества за 1 четверть 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-а 50 50 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-б 55 94 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-в 20 86 

МКОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

4-г 41 88 

МКОУ «СОШ с. 
Садовое» 

4 30 76 

МКОУ «СОШ а. 
Баралки» 

4 66 66 

МКОУ «СОШ с. 
Спарта» 

4 12.5 12.5 

МКОУ «СОШ а. 
Ново -Кувинск» 

4 33 66 

МКОУ «СОШ 
а.Старо -Кувинск» 

4 20 40 

МКОУ «СОШ а. 
Апсуа» 

4 77 70 

Всего  41 74 



Сравнительный анализ результатов четвертных оценок и результатов 
Диагностической работы по математике по району. 
 
 % средний 

показатель качества 
% средний показатель 
успеваемости 

Оценки за 1 четверть по математике 74 100 
Результаты контрольной работы по 
математике за I полугодие 

41 76 

 
Сравнение результатов диагностики с итогами 1 четверти показывает довольно 
значительное расхождение среднего показателя качества за полугодовую 
контрольную работу и среднего показателя качества за четверть на 33 % по 
району, что говорит о необъективном оценивании обучающихся по итогам 
четверти. Как видно из таблицы, только в 3х классах: МКОУ «СОШ с. 
Спарта», МКОУ «СОШ а. Баралки», МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» в 4а 
классе, показатели практически совпадают. По всем остальным школам, 
наблюдается колоссальная разница в показателях качества от 20% до 60%: в 4б, 
4в, 4г классах МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ с.Садовое», 
МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск», МКОУ«СОШ с.Садовое», МКОУ «СОШ а. 
Старо -Кувинск». 
 
Рекомендации руководителям ОО: 
1.Провести персональный контроль работы учителей, показавших необъективное 
оценивание знаний, умений и навыков обучающихся 4х классов по математике. 
2.Рассмотреть и обсудить данную справку на совещаниях при директоре. 
3.Принять меры по повышению объективности оценки образовательных 
результатов путём формирования среди всех участников образовательных 
отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 
оценки образовательных результатов обучающихся. 
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