
                                                             Справка 
О результатах контрольно - педагогических измерений 

по предметам русский язык, математика,  окружающий мир для обучающихся  4 –х 
классов МОУ ССОШ№2 

 
  В соответствии с распоряжением комитета по образованию администрации  МО   

« Всеволожский муниципальный район» Ленинградской  области  №458 от 21.06.2017 
года  «О проведении контрольно - педагогических измерений в 4, 5, 8, 9, 10, 11 классах 
общеобразовательных школ Всеволожского  муниципального района», а также 
распоряжения муниципального учреждения « Всеволожский районный методический 
центр» №177 от 31.08.2017 года, информационного письма №451 от 31.08.2017 года 
муниципального учреждения «Всеволожского районного методического центра», были 
проведены контрольно – педагогические измерения  (КПИ) по предметам русский язык, 
математика, окружающий мир для обучающихся 4-х классов. 
Цель контрольно-педагогических измерений: 
Получение объективной информации об академической успеваемости обучающихся 4-х 
классах. для обеспечения эффективного управления качеством образовательного 
процесса. 
 
Задачи контрольно-педагогических измерений: 

• Определение уровня эффективности и качества оказания образовательных услуг 
населению;  

• своевременное выявление уровня подготовки обучающихся по исполнению 
федеральных образовательных стандартов; 

• организация системы  самооценки образовательной деятельности  педагогами 
школы; 

• организация своевременной методической помощи учителям-предметникам, по 
решению  выявленных проблем; 

Инструментарий контрольно-педагогических измерений: 
• мониторинговые тестовые работы, составленные образовательными организациями 
Всеволожского района  в системе самооценки ( ст.28 п.3п.п.13 ФЗ№273 от 
29.12.2012 года), проанализированные экспертными группами предметных 
районных методических объединений. 
 

Сроки  проведения мониторинга: 
• с 19 сентября по 29 сентября 2017 года.  

 
Статистические данные об участниках контрольно-педагогических измерений в 
форме мониторинга: 

• общее количество обучающихся, принявших участие в мониторинге  по предмету 
«Русский  язык»- 103 человека, что составляет 90,3% от общей численности 
обучающихся 4 классов. Общая численность 4-х классов -114 человек.   

В сентябре 2016 года в мониторинге по предмету  русский язык принимали участие 
104 человека, что составляло 92,8%(общая численность обучающихся 4-х классов – 
составляла 112 чел.). 
• Общее количество обучающихся принявших участие в мониторинге по предмету 

«Математика»- 101 человек, что составляет 88,6% от общей численности 
обучающихся 4-х классов (114) 

В сентябре 2016 года в мониторинге по предмету математика  принимали участие 
101человек, что составляло 92,2 % ( общая численность обучающихся 4-х классов  
составляла 112 чел.). 
• Общее количество обучающихся, принявших участие в мониторинге по предмету « 
Окружающий мир» -108 человек, что составляет  90,2 % от общего количества 
обучающихся. Общее количество обучающихся 4 классов-114 человек. Данный 
предмет исследуется впервые. 

 



Аналитические данные по предметам: 
 
 
1.Предмет: русский язык. 
 

Клас
с 

Учитель По 
списку 

Писали 
работу 

«5» «2» успеваемость качество 

4А Муконина В.Н. 26 26 6 0 100% 84% 
4Б Маховская Н.В. 30 24 3 1 98,8% 70,8 
4В Житина Т.В. 28 25 3 0 100% 88% 
4Г Голя М.В. 30 28 4 2 92,8 53,6% 
Ито
го 

 114 103 15 3 97,2 74,3 

 
Сравнительный анализ цифровых данных самоанализа 4-х классов в ходе 1 этапа КПИ 
2017-2018учебного года по предмету «Русский язык» отмечает следующее:  
 
Обучающиеся 2 –х классов (4а –кл. руководитель Муконина В.Н. и 4в кл. руководитель 
Житина Т.В.) справились с работой со 100% успеваемостью. В 4б (кл.руководитель 
Маховская Н.В. –одна «2», в 4г классе (кл. руководитель Голя М.В.) две «2».Низкий 
процент качества в 4-г классе(53,6) 
-Средний процент качества преподавания предмета «Русский язык» в 4-х классах 74,3% 
 
 
 
 
Вывод:  
По качеству образования  предмета « Русский язык» определено незначительное 
повышение в 4-х классах по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 
 
 
2.Предмет математика. 
 
Сравнительный анализ цифровых данных самоанализа 4-х классов в ходе 1 этапа КПИ 
2017-2018 учебного года по предмету «Математика» отмечает следующее: 
 

Клас
с 

Учитель По 
списку 

Писали 
работу 

«5» «2» успевае 
мость 

качество 

4А Муконина В.Н. 26 24 9 0 100% 87% 
4Б Маховская Н.В. 30 27 9 0 100% 85% 
4В Житина Т.В. 28 24 14 0 100% 87% 
4Г Голя М.В. 30 26 9 3 88,5% 57,7% 
Ито
го 

 114 101 41 3 97% 86,8 

 
3 класса (4а,4б,4в) имеют 100 процентную успеваемость.  
-Средний процент качества в 4-х классах  86,8%.. Это хороший результат.: 
 
Вывод: 
Проведенная диагностика показала систему деятельности административных 
служб по координации  педагогических коллективов по индивидуализации образования 
для каждого обучающегося с привлечением современных методик и технологий, что 
послужило стимулирующим фактором по повышению качества образования 
предмета « Математика» 
 
 



Окружающий мир 
 

Клас
с 

Учитель По 
списку 

Писали 
работу 

«5» «2» успевае 
мость 

качество 

4А Муконина В.Н. 26 26 14 0 100% 96% 
4Б Маховская Н.В. 30 28 8 0 100% 96,4% 
4В Житина Т.В. 28 25 17 0 100% 95% 
4Г Голя М.В. 30 29 20 0 100% 96,5% 
Ито
го 

 114 108 59 0 100% 95,8% 

 
КПИ по окружающему миру проводились первый раз. Уровень выполнение работ 
обучающимися - высокий 
Рекомендации: 

• Рекомендовать: 
• 1. Провести МО учителей начальных классов по итогам КПИ.  

 
 
 
Исполнитель: Корчагина Н.И.- заместитель директора по УВР                    

 
 
 
 
 


