Информационно-аналитическая справка по итогам проведения
мониторингового исследования по определению качества
освоения программ начального общего образования по русскому языку
и математике обучающимися 4-х классов общеобразовательных
организаций Рыбновского муниципального района.
С целью формирования региональной системы оценки качества
образования и своевременной корректировки и прогнозирования развития
образовательного процесса в апреле 2014 года обучающиеся 4-х классов
общеобразовательных
организаций
(далее
–
ОО)
Рыбновского
муниципального района приняли участие в региональном мониторинговом
исследовании по определению качества освоения программ начального
общего образования по русскому языку и математике.
Даты проведения мониторингового исследования в 2014 году были
установлены приказом министерства образования Рязанской области:
22 апреля – русский язык;
25 апреля – математика.
Во всех общеобразовательных организациях мониторинговые
исследования проводились на третьем уроке согласно расписанию занятий в
школе.
Время, отведенное на выполнение работы, составило 45 минут с учетом
оформления бланка ответов (титульного листа).
По заказу ОГБОУ ДПО «РИРО» в 2013-2014 учебном году компания
«Рязанский интернет-центр» осуществляла техническую организацию
заполнения результатов мониторингового исследования на сайте института и
оказывала техническую поддержку при возникновении неисправностей. В
связи с данным фактом в текущем году было апробировано заполнение
электронных форм сводных ведомостей о результатах проверочных работ на
сайте ОГБОУ ДПО «РИРО» в разделе «Мониторинговые исследования».
В 2013-2014 учебном году в мониторинговом исследовании по
русскому языку участвовали 294 учащихся из 15 общеобразовательных
организаций района, что составляет 91,6% от общего числа обучающихся в
4-х классах. Не писали работу 27 человек, из них 20 отсутствовали по
болезни, 7 человек обучаются на дому.
В мониторинговом исследовании по математике приняли участие 292
учащихся 4-х классов, что составляет 91% от общего числа обучающихся в 4х классах. Не участвовали в мониторинговом исследовании 29 человек, из
них 22 отсутствовали по болезни, 7 человек обучаются на дому.

Анализ проводился по следующим показателям: качество знаний,
процент успеваемости, степень обученности.
В результате МИ учащиеся получили по русскому языку оценку «5»
- 99 человек, оценку «4» - 125 человека, оценку «3» - 63 человека, оценку
«2» - 7 человек. Таким образом, процент успеваемости по русскому языку
составил 97, 62% (средний по области 99,28%) , процент качества знаний –
76,19 % (средний по области 77,10%), степень обученности – 68,12 %
(средний по области 70,23%). Максимальное количество баллов – 40
баллов - за выполнение всей работы по русскому языку набрали 12
четвероклассников. Из 15 общеобразовательных организаций района самый
высокий средний балл - 33,3 в МБОУ «Рыбновская СОШ №3»; самый
низкий – 23,71 в МБОУ «Алешинская ООШ».
По результатам написания контрольной работы по математике
учащиеся получили оценку «5» - 66 человек, оценку «4» - 115 человек,
оценку «3» - 105 человек, оценку «2» - 6 человек. Следовательно, процент
успеваемости по математике составил 97,95 % (средний по области
98,88%) , процент качества знаний - 61,99 % (средний по области 68,21 %),
степень обученности – 59,64 % (средний по области 64,28%).
Максимальное количество баллов – 28 баллов - за выполнение всей
работы по математике набрали 21 четвероклассник. Из 15
общеобразовательных организаций самый высокий средний балл – 24,23 в
МБОУ «Рыбновская СОШ №3»; самый низкий – 13,22 в МБОУ
«Кузьминская СОШ имени С. А. Есенина».
В целом по сравнению с 2012-2013 учебным годом процент
успеваемости, качества знаний, степени обученности и по русскому языку и
по математике незначительно понизился.

