Справка
по итогам проведения мониторинга ЗУН
во 2 -4 классах МКОУ НШДС №2
На основании приказа УО № 01 – 12/285 –од от 09.12.2013 года, во
исполнения плана работы МКОУ НШДС №2, с целью контроля качества
обучения и для получения объективной информации по организации
образовательного процесса во 2 -3 классах в связи с введением ФГОС был
проведен мониторинг ЗУН во 2 - 4 классах.
Мониторинг был проведен 17 – 20 декабря.
Анализ мониторинга позволил установить динамику формирования
конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины.
Во 2-х классах 17 декабря была проведена предметная контрольная работа
по русскому языку, 18 декабря – предметная контрольная работа по
математике и 19,20 декабря была проведена комплексная контрольная
работа.
Контрольная работа по русскому языку проводилась в форме диктанта с
грамматическим заданием. Из 75 учащихся 2-х классов, писали работу 66
человек. Справились с работой 59 человек, не справились – 7 человек. На
«5» написали 23 человека, что составило 35%. На «4» - 26 человек – 39%. На
«3» -10 человек – 15%, на «2» - 7 человек – 11%. Обученность – 88%,
качество – 73%. Лучше всего справились с работой учащиеся 2 «В» класса,
учитель Мангаян В. Н. Больше всего было допущено ошибок по пропуску и
замене букв – 26% и по теме «Написание сочетаний –чу,-щу» -21%. Так же
были затруднения в подборе однокоренных слов.
Контрольная работа по математике во 2-х классах проводилась 18 декабря.
Из 75 учащихся писали работу – 65 человек. С работой справились 63
человека, не справились – 2 человека. На «5» написали – 23 человека- 35%;
на «4» - 27 человек – 42%; на «3» - 13 человек – 20%; на «2» - 2 человека –
3%. Обученность -97%, качество – 77%.Больше всего было сделано ошибок
в сложении и вычитании двухзначных чисел.
Комплексная контрольная работа во 2-х классах выполнялась 19-20 декабря.
Выполняли работу 65 учащихся. Справились с основной частью 56 человек,
с дополнительной частью – 49 человек. 44 человека получили
дополнительные 2 балла за самостоятельность. Очень высокий уровень -59%,
высокий уровень – 15%, средний уровень – 1%, низкий уровень – 11%,
критический уровень – 14%.
В 3-х классах 17 декабря была проведена контрольная работа по русскому
языку, 18 декабря была проведена контрольная работа по математике, 19,20
декабря – комплексная контрольная работа.
Контрольная работа по русскому языку проводилась в форме диктанта с
грамматическим заданием. Из 62 учащихся 3-х классов выполняли работу 50
человек. С работой справились 48 человек, не справились – 2 человека. На
«5» выполнили работу – 10 человек – 20%, на «4» -28 человек – 56%, на «3» -

10 человек – 20 %, на «2» - 2 человека – 4%. Обученность – 96%, качество
76%. Лучше всего справились с работой учащиеся 3 «А» класса, учитель
Сидоренко С. И. Больше всего было допущено ошибок на тему «Безударная
гласная в корне слова» - 18%, «Парные звонкие и глухие согласные» - 20%. В
грамматическом задании больше всего было допущено ошибок в разборе
слов по составу – 22%.
Контрольная работа по математике проводилась 18 декабря. Выполняли
работу 51 человек. С работой справились 50 учащихся. На «5» выполнили –
19 человек – 37%, на «4» - 18 человек – 35%, на «3» -13 человек – 25%, на «2»
- 1 человек – 2%. Обученность – 98%, качество – 73%. Больше всего было
сделано ошибок в решении задачи – 25%. В целом учащиеся хорошо
справились с работой.
Комплексная контрольная работа в 3-х классах поводилась 19,20 декабря.
Выполняли работу – 50 человек. Справились с основной частью 43 человека,
с дополнительной – 14 человек. Показали очень высокий уровень – 12%,
высокий уровень – 18%, средний уровень – 16%. Низкий уровень – 40%,
критический уровень – 14%.
Контрольная работа по русскому языку в 4 классах проводилась в форме
диктанта с грамматическими заданиями 17 декабря.. Содержание работы
соответствовало требованиям государственного стандарта и объему
изученного материала.
Так, из 78 учащихся 4 –х классов, писали работу 68 человек. Справились с
работой – 66 человек. На «5» написали диктант 24 человека, что составило
35%. На «4»- 34 человека- 50%. На «3»- 8 человек- 12%. На «2»- 2 человека –
3%. Обученность - 97%, качество – 85%.Анализ диктанта выявил ряд
орфограмм, на которые учащиеся допустили ошибки:
1.Написание безударных гласных – 18%
2. Написание парных согласных – 4%
3.Написание непроизносимых согласных – 6%
4.Написание словарных слов – 9%
5.Написание слов с ь знаком – 3%
6.В разборе слов по составу – 10%
7. В нахождении частей речи – 10%
8. Пропуск и замена букв – 7%
Отсюда следует, что необходимо учителям 4-х классов обратить внимание на
тему «Безударные гласные, проверяемые ударением» так как больше всего
обучающихся допустили ошибки в диктанте на эту орфограмму. Выполнение
грамматических заданий особых затруднений не вызвало.
Входные срезы знаний по математике в 4 классах проводились в форме
контрольной работы. Содержание работы соответствовало требованиям
государственного стандарта и объему изученного материала за прошлый
учебный год.

Из 78 учащихся выполняли работу 69 человек. С работой справились 64
человека. На «5» выполнили работу – 19 человек – 28%; на «4» - 31 человек –
45%; на «3» - 12 человек – 17%; на «2» - 5 человек – 7%. Обученность -93%,
качество _ 72%.
Были допущены ошибки :
1. В решении задачи – 17%
2. В сравнении величин - 16%
4.В порядке действий – 23%
5.В геометрическом задании - 12%
Анализ работ показал, что у большинства четвероклассников
сформированы умения решать текстовые задачи, анализировать, обобщать.
Но на недостаточном уровне остается развитие вычислительных навыков .
Рекомендации
1. Ознакомить с настоящей справкой учителей начальных классов и
провести на заседаниях ШМО анализ выявленных недостатков.
2.Всем учителям проанализировать итоги контрольных работ, уделять
больше внимания тем разделам программ, по которым допущено наибольшее
количество ошибок.
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