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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга достижения обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по математике в 2020- 2021 учебном году 

 

Цель проведения мониторинга - повышения качества образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В мониторинге приняли участие 109 учащийся 3-х классов из 9 

общеобразовательных организаций района, показав следующие результаты: 

 
Кластер 

приняли участие отметки 

Средня

я 

отметк

а по 

ОО 

Уровень достижения 

планируемых предметных 

результатов 

наименование ОО 

кол-

во 

челов

ек 

2 3 4 5 

Ниже 

базово

го 

(%) 

Базовы

й 

(%) 

Выше 

базового 

(%) 

Ивановская область 8548 654 
186

2 

435

3 

168

1 

3,83 1342 

(15,7) 

6154 

(71,99) 

1052 

(12,3) 

Гаврилово-Посадский 

муниципальный район 

109 21 18 45 25 3,68 29 

(26,6) 

62 

(56,88) 

18 (16,5) 

Городск

ие ОО 

МБОУ «Гаврилово-

Посадская СШ № 1» 

29 17 3 9 0 2,72 18 

(62,1) 

11 

(37,9) 

0 

МБОУ «Гаврилово-

Посадская СШ № 2» 

33 1 6 14 12 4,12 1 (3,03) 27 

(81,8) 

5 (15,2) 

МБОУ «Петровская 

СШ» 

20 0 1 7 12 4,55 0 8 (40) 12 (60) 

Сельски

е ОО 

МКОУ «Осановецкая 

СШ» 

6 0 3 3 0 3,5 2 (33,3) 4 (66,7) 0 

МКОУ «Бородинская 

СШ» 

2 0 1 1 0 3,5 1 (50) 1 (50) 0 

МКОУ «Шекшовская 

ОШ» 

7 2 2 3 0 3,14 4 (57,1) 3 (42,9) 0 

МКОУ «Непотяговская 

ОШ» 

4 0 0 4 0 4 0 4 (100) 0 

МКОУ «Ратницкая ОШ» 7 1 2 3 1 3,57 3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) 

МКОУ «Новосёлковская 

ОШ» 

1 0 0 1 0 4 0 1 (100) 0 



 
 

 
Вывод: уровень достижения планируемых предметных результатов по 

математике в 3-х классах муниципалитета ниже базового у 26,6 % 

обучающихся, что значительно выше регионального показателя. Средняя 

отметка по муниципалитету также значительно ниже областного уровня. По 

данным двум показателям в зону риска вошли следующие образовательные 

организации района: 

-МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1», 

-МКОУ «Осановецкая СШ», 

-МКОУ «Бородинская СШ», 

-МКОУ «Шекшовская ОШ». 

-МКОУ «Ратницкая ОШ». 

Базового уровня достижения предметных результатов достигли 

обучающиеся МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2», МКОУ 

«Непотяговская ОШ», МКОУ «Новоселковская ОШ». Выше базового уровня 

поднялись 60 % обучающихся МБОУ «Петровская СШ». 
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Ивановская область Гаврилово-Посадский район



Рекомендации: 

1. Руководителям ОО организовать изучение содержания инструментария 

диагностической работы , направленного на формирование информационной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности.  

2. Руководителям школьных методических объединений и учителям 

начальных классов на заседаниях методических объединений 

проанализировать причины неуспешного выполнения отдельных групп 

заданий и организовать коррекционную работу по ликвидации выявленных 

проблем, а также по их предупреждению. 

3. Заместителям директора по УВР включить в программы обучения 

учителей вопросы по формированию у обучающихся навыков разработки 

инструментов логического содержания и определения компетенций 

обучающихся для использования в повседневной практической деятельности 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам актов общественного наблюдения при проведении 

диагностических работ по математике в 3-х классах образовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района 

 

По результатам анализа актов общественного наблюдения за процедурой 

проведения диагностической работы по математике в 3-х классах в 

муниципалитете составлена обобщенная информация, на основании которой 

можно сделать выводы, что мониторинг проведен в соответствии с Приказом 

отдела образования УСС Администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района «О проведении мониторинга достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по математике 

в 2020-2021 учебном году»  и нарушений не выявлено. 

Показатели и результат работы общественных наблюдателей: 
№ 

п/п 

Показатели наблюдения Результат  

1 Наличие приказа по организации 

проведения процедуры 

Во всех учреждениях имеются приказы о проведении 

диагностических работ 

2 Аудитория проведения 

(соответствует санитарным 

требованиям и условиям – да/нет) 

Все аудитории проведения соответствовали санитарным 

нормам, в большинстве рассадка осуществлялась по 2 

человека.  

3 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований 

при проведении процедуры 

В каждой аудитории установлены лампы-рециркуляторы, 

антисептические средства для обработки кожных покров. 

Уборка кабинетов производилась в соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

4 Соблюдение времени проведения Нарушений по времени проведения мониторинга не 

выявлено.  

5 Обеспечение порядка в 

аудитории в ходе выполнения 

обучающимися процедуры 

Замечаний по обеспечению порядка в аудиториях 

общественными наблюдателями не выявлено.  

6 Доброжелательный настрой 

организаторов  

Общественные наблюдатели отметили доброжелательный 

настрой организаторов при проведении мониторинга. 

7 Форма рассадки участников 

процедуры (по 1 или по 2 

участника) 

В большинстве учреждений рассадка осуществлялась по 2 

участника, в связи с тем, что в рамках эпидемиологической 

ситуации у детей кабинетная система.  

8 Обеспечение всех обучающихся 

контрольно-измерительными 

материалами 

Все обучающиеся были обеспечены необходимыми контрольно-

измерительными материалами. 

9 Наличие общественных 

наблюдателей, привлеченных 

образовательной организацией 

В общеобразовательных организациях присутствовали 

общественные наблюдатели, привлеченные образовательной 

организацией. 

10 Проведение инструктажа, 

информирование о порядке 

проведения процедуры 

участников мониторинга 

Все организаторы провели инструктаж для участников и 

проинформировали о порядке проведения процедуры 

мониторинга. 

11 Наличие фактов использования 

обучающимися справочно-

информационных материалов по 

теме  

Фактов использования обучающимися справочно-

информационных материалов общественными наблюдателями 

не выявлено. 

12 Наличие фактов 

«подсказывания» обучающимся 

со стороны организаторов  

Фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов общественными наблюдателями не выявлено.  

13 Исключение фактов выноса Фактов выноса работ обучающихся и контрольно-



№ 

п/п 

Показатели наблюдения Результат  

работ обучающихся и 

контрольно-измерительных 

работ во время проведения 

процедуры 

измерительных работ во время проведения процедуры 

общественными наблюдателями не выявлено. 

14 Исключение фактов свободного 

перемещения по аудитории 

участниками процедуры 

Фактов свободного перемещения по аудитории участниками 

процедуры общественными наблюдателями не выявлено. 

15 Исключение фактов 

использования телефонов 

организаторами и участниками 

процедуры во время ее 

проведения  

Фактов использования телефонов организаторами и 

участниками процедуры во время ее проведения 

общественными наблюдателями не выявлено.  

16 Исключение фактов покидания 

аудитории организатором в 

аудитории  

Фактов покидания аудитории организатором в аудитории 

общественными наблюдателями не выявлено. 

17 Исключение фактов занятия 

организатором в аудитории 

посторонними делами (чтение, 

разговоры и пр.) 

Фактов занятия организатором в аудитории посторонними 

делами (чтение, разговоры и пр.) общественными 

наблюдателями не выявлено. 

18 Исключение фактов присутствия 

в аудитории посторонних лиц 

Фактов присутствия в аудитории посторонних лиц 

общественными наблюдателями не выявлено. 

19 Исключение фактов отсутствия 

фиксации на доске времени 

начала и окончания процедуры 

Фактов отсутствия фиксации на доске времени начала и 

окончания процедуры общественными наблюдателями не 

выявлено. 

20 Обеспечение сохранности 

данных при сборе и обработке 

результатов 

Во всех общеобразовательных организациях созданы 

условия для сохранности данных при сборе и обработке 

результатов 

21 Обеспечение объективности 

оценивания выполненных 

обучающимися работ 

Проверку осуществляли школьные комиссии, исключая факт 

проверки работ учителем, ведущим предмет в данном классе. 

По данным актов общественного наблюдения при проведении 

диагностической работы было задействовано 9 общественных наблюдателей 

из МБУ «ЦРНТ Гаврилово-Посадского муниципального района», МКУ 

«Гаврилово-Посадский краеведческий музей», родительской 

общественности, находящийся в аудиториях при написании ДР. Актов 

общественного наблюдения составлено 9. При этом аудиторный фонд 

составил 9 аудиторий. Таким образом, контролем общественных 

наблюдателей было охвачено 100 % аудиторий с участниками мониторинга.  

Исходя из статистических данных, в муниципалитете обеспечено 100 % 

общественное наблюдение за ходом диагностической работы, а значит 

можно говорить о высокой доле уверенности в объективности проведенной 

процедуры. 

 

Рекомендации по повышению объективности проведения 

диагностических работ: 

1. Привлекать в качестве независимых наблюдателей работников отдела 

образования при проведении в образовательных организациях 

диагностических работ; 



2. Продолжать обеспечение 100 % присутствия общественных 

наблюдателей на всех оценочных процедурах во всех аудиториях из числа 

родительской общественности, общественных организаций; 

3. Организация перекрестной проверки работ между образовательными 

учреждениями; 

4. Обеспечение офлайн наблюдения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управленческие решения в отношении образовательных организаций, 

вошедших в «зону риска» по результатам диагностической работы 

С целью обеспечения объективности оценки диагностических работ 

(далее – ДР) и повышения качества образовательных результатов в 

муниципальных образовательных организациях, вошедших в «зону риска» 

следует предусмотреть следующее: 

Мероприятия Управленческие решения Сроки Основные 

документы, 

где 

зафиксируют

ся 

управленчес

кие решения 

Ответственны

е 

Контроль 

организации 

проведения ДР 

на 

муниципальном 

уровне 

- участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методических служб, 

социальных партнеров в 

качестве независимых 

наблюдателей при проведении 

ДР; 

сроки ДР 

2022 

 

Приказ о 

проведении 

ДР на 

муниципальн

ом уровне 

  

зам.начальника 

отдела 

образования 

О.Н.Поробова 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

- организация и проведение 

проверки работ ДР с 

привлечением специалистов 

из других образовательных 

организаций в ОО  

Проведение 

информационно

-

разъяснительной 

работы, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

объективной 

оценке: 

- участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования в 

заседаниях педагогического и 

родительского советов школ с 

низкими образовательными 

результатами 

в 

течение 

учебного 

года 

План 

общешкольны

х 

родительских 

собраний 

зам.начальника 

отдела 

образования 

О.Н.Поробова 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

Проведение 

профилактическ

ой работы по 

предупреждени

ю 

необъективност

и 

образовательны

х результатов и 

по повышению 

качества 

образовательны

х результатов: 

- трансляция эффективного 

педагогического опыта в 

рамках методических 

мероприятий с участием ОО с 

объективными результатами 

оценочных процедур, ОО со 

стабильно высокими 

результатами; 

в 

течение 

учебного 

года 

 План работы 

районных 

методических 

объединений 

методист МКУ 

«ИТЦ отдела 

образования 

Е.Г. Завивалова  

- составление перспективных 

планов повышения 

квалификации педагогов, 

имеющих необъективные 

результаты по итогам 

проведения оценочных 

процедур, и педагогов, 

август-

сентябрь 

2021 

 График 

курсов 

повышения 

квалификации 

методист МКУ 

«ИТЦ отдела 

образования 

Е.Г. Завивалова 

Зам.директора 

по УВР, 



обучающиеся которых 

показывают стабильно низкие 

образовательные результаты; 

директор 

- разработка рекомендаций по 

организации внутришкольной 

системы оценки качества 

подготовки обучающихся, 

включающей прозрачные 

критерии текущего и 

итогового оценивания. 

август-

сентябрь 

2021 

 Положение о 

ВСОКО 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

 

Рекомендации общеобразовательным организациям муниципалитета по 

результатам анализа диагностических работ по математике 

Общие рекомендации 

1. Проанализировать результаты ДР по математике в 3-х классах; 

2. Организовать подведение итогов ДР для построения системы внутреннего 

мониторинга результатов учащихся; 

3. Предусмотреть участие в курсах повышения квалификации учителей-

предметников, обучающиеся которых по результатам ДР показали низкий 

уровень освоения образовательной программы; 

4. Организовать закрепление опытных и располагающих ресурсами и 

навыками педагогов за молодыми специалистами в рамках реализации 

целевой модели наставничества. 

 

Рекомендации для общеобразовательных организаций, попавших в 

«зону риска» по результатам диагностической работы по математике 

1. Разработать дорожную карту по реализации ООП НОО на основе 

результатов ДР. 

2. Учителям начальных классов провести анализ результатов ДР по 

математике в срок до 31 мая 2021 г. 

3. В результате проведенного анализа определить проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося. Результаты такого анализа оформить в виде аналитических 

справок, в которых отображаются дефициты по математике. 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся. 

5. Разработать графики взаимопосещения уроков, занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Организовать повышение курсовой подготовки учителей. 

7. Провести ШМО учителей «Основные итоги ДР по математике в 2021г: 

проблемы и пути решения». 

 

Заместитель начальника 

              отдела образования                                                      О.Н. Поробова 


