
Аналитическая справка
по итогам вн)цреннего монитOринга учебньж достижений обуtающихся

3 класса гlо МаТематике в 202а-2021 уlебном году у{ителя начfuчьных классов
Овчаренко Елены Ивановны

МкоУСоШ Ng 26

1. В соответствии с планом внутришкольного контроля и на основании приказа
ДИРеКТОРа ШКОЛЫ Ns 40/02 от 14,09.2020 г. <О проведении тематического
стартовОго контрОля знаниЙ обучаюrцихся 2-4 класоов) проведена входная
диагшостическая работа по математике в 3 классе.

щель контроля: выявления уровня сформированности знаний,
и навыков за ошлыи бный год.

IIри анализе были выявлены следующие ошибки:
- Вьiражения

1.сложение - 1 чел.
2.вычитание - 2 чел.

- Уравнение-3чел.
- Сравнение именнованных чисел -- 3 чел.
- Решение задачи

1.в вычислениях - 3 чел.
2.в выборе действия - 2 чел.
3.в гlояснении действий -1 чел.

- Геометрическая задача
1.в выборе действия - 2 чел,
2.в пояснении действий - 2 чел.
3. в построении чертежа - 4 чел.

Реком овано:
- Отрабатывать навыки письменIrого вычисления в пределах 100.
- Развивать умение решать задачи разных видов.
- Разобрать на уроках наиболее трудные задания,
- Работатъ над повышением качества и обl^ленности .

- Работать индивидуально со слабоуспевающи]чtи учащимися.

2. В соответствиИ с планоМ внутришкольного контроля на2020 _-2021 учебныйгоД и на основании lтриказадиректора школы м104/02 от 18.|2.2020 г.
<о гlроведении тематического контроля состояния преподавания,русского
языка, математики во 2-4-х классах)) была проведена 24.12,20 г.
контрольная работа по математике за 1 полугодие в з классе,

Результат работы качество обуrенностъколичество
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ЩелЬ коIIтролfl: lrроверитЬ уровенЬ сформированности знаний,
умений, навыкоВ по матеМатике у учащихся 2-4-х классов за 1 полугодие
202а-2021 учебного года.

Число ся до их ошибки в заданиях

Реко вано:
1. Разобрать на уроках наиболее трудные задания.
2. ознакомить родителей обуlающихся с результатами контрольных работ на
родительских собраниях в срок до 30. |2.2021г.
3. Включать в последующие работы задания, вызвавшие у обучающихся
наибольшую трудность.
4. Работатъ над повышением успеваемости и качества знаний шо мат9матике.
5. На МО уlиТелей начi}JIьнЫх классоВ обсудитЬ результаты провед ения
контрольных работ по русскому языку, математике, проанализировать
ошибки, допущенные rrащимися при напи санииработ.

3. В соответствии с планом внутришкольного контроля на2020 _ 2021 уrебныйгоД и на основании приказадиректорашколы льl3з102 от04.03.202lг. <о
tIроведении тематически-обобщающего анализа состояния преподавания
математики во 2,4 классах) был проведен 17.03"21г. контрольный
математический диктант в 3 классе.

щель контроля: изу{ение состояния организации учебногсl гIроt{ссса,
качества знаний и вня

J\&

п/п
Характер задания 3

(чел.)
l Ошибка в ходе решения задачи 2

2 Вычислительная ошибка в решении задачи 2
1J Най,гrt :]HaLle}lIIe выралкслt tтй 2

4 Табличное умножение и деление a
_)

5 lопустили ошибки в нахождении площади 4

6 Щопустили ошибки в нахождении периметра 2
1 Решение уравнений 2

__iglшдцщаботы качество обуленностьколичество
у{ащихся
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певаемости по математике во 2-4 классах.



a

при анализе были выявлены следующие ошибки:
_нахождение компонентов сложения и деления '- з чел.
-на разностное сравнение двузначных чисел - 4 чел.
_реличение числа на несколъко единиц - 2 чел.
-запись двузначного числа ,2 чех.
Рекомецдовано:
* продолжить тренировку письменных вычислений на умножение и деление
чисел;
- разобрать на уроках наиболее трудные заданияi
- органиЗовать индивидуальную работу с уIащимися, допустившими
наибольшее количество ошибок;
- уделять особое внимание целенаправл9нному повторению ключевых тем;

4, В QООТВеТСТВИИ С ПЛаНОМ внутришкольного контролrI на 2020 * 2021 улебныйгоД и на основании приказадиректора школы .hlъ165/02 от 30.04.202l г.ко проведении контрольных, тестовых рбот по русскому языку, математике,
литературному чтению в 1-4 классах)) были проведена 19.05.21г.
административная годовая контрольная работа по математике за
2020-2021 улебный год в 3 классе.

IdелЬ контроЛя: провеРка уровня уrебных достижений обуrающихся
по русскому языку, математике, литературному чтению у учащихся 1-4-х
классов за 2020-2021 уlебный год.

Число до ших ошибки в заданиях
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л}
п/п

Характер задflния 3
(чел.)

1 Ошибка в ходе решения задачи 2
2 Вычислительная ошибка в задаче 4
]J Решение уравнений )J
4 Найт,l,r l]Ha..ieнl.le выралкенил,i ]J
5 В сравнении имеЕованных чисел a

J

6 В решении геометрической задачи 4

- отрабатывать умение письменно умножать и делить многозначные числа;

учащихся



- разобрать на уроках наиболее трудные задания;
- организовать индивидуальную работу с )цащимися, допустившими
наибольшее количество ошибок;
- удеJuIть особое внимание целенашравленному повторению ключевых тем;
- работать над повышением качества и обl^rенности.

анализ по итогам него монито инга

учащиеся 3 класса показали хороший уровень сформированности
знаний, умений и навыков по математике.

Учитель нач;LIIьных классов
Зам. директора по УВР
frиректор МКОУСОШ N9

/ Е.И.Овчаренко /
/ Е.И.Фабрая l
/ Т.В.Тазабекова /

Обучающиеся, имеющие
качественный тат

Вид
административного
контроля, не менее
3-х контрольных

абот

количество
обуrаюrцихся,
участвуюших в

работе, чел.
чел о/

,/о

Входная 9 5 56%
п 1 4 57%

т 8 5 бз%
Итоговая 9 "7 78%

Итого: б3 о//о

l



Российская Федерttuия
муниципальное казе}{ное обlтIеобразоваr.сльное учрежjlение

средняя обшсобразовательная l]Iкола ЛЪ 2б
з526]5,краснодарскиЙ краЙ, Апшеронский район, ст,Лесогорская, ул,Школьная,44

г.3-0l-З2

Приказ

от 14.09,2020 г N940/02

О проведении тематического стартового контроля знаний
обучающихся 2-4 классов

В соответствии с планом внутришкольного контроля МКОУСОШ J\Ъ26
на2а20-2021 уlебныЙ гOд, с целью выявления уровня сформированности
знаний, умений и навыков за прошлый уlебный год во 2-4 классАх,
приказываю:

1. Провести входные контрольные работы по русскому языку,
MaTeмaTilite во 2-4 классах с i4.09.2020 г. по 30.09,2020 г.

2. Заместителю директOра по УВР Фаброй Е.И. подготовLIть тексты
контрольных работ в срок до 14.09"2020 г.

3. Результаты контроля оформитъ справкой, приказом.
4. Полвести итоги тематического стартового контроля знаний

обучающихся 2-4 классов З0.09.2020 г.
5. Контроль за исполненLIеN{ ланного Ilриказа оставляю за собой,

Щиректор N4KOYCO Т.В.Тазабекова

С приказом ознако
Фабрая Е.И, -



Российская Федерация
муниIlипаJIьное казенное обiцеобрzвовате;Iьное учреждение

средняя общеобраз овательная школа Ng 26

з526]5" Красноларский край, Апшерtlнскиit район, ст ,Лесогорская, y'lr. Школьн аlя,'14

L.3-0l-З2

Приказ

от 18. t2.2020 г, ль104/02

о провелении тематического контроля состояния преподавания

русского языка, математики во 2-4 классах

В соответствии с пJIаном внутришкольного 1{онтроля на 2020-2021

учебный год и в целях выявления уровня зун учащихся 2-4 классов по

математИке и русСкомУ языку за I полугодие 2020-2021 учебного года,

приказываю:
1.провести административные контролъные работы по русскому язьiку и

математики во 2-4 классах за I полугодие2020-202l учебного года с

19 .12,2020 г. по 25 . 1 2.2020 г.

2.ЗаместитеJlю директора по УВР Фаброй Е,И, состав1ll,ъ тсксты

контролЬных работ по русскомУ языкУ и математике до 18.12.2020 г,

3.Учителям начальных KJlaccoB совместно с руководителем N4O учrrтеJrей
начальных классов Овчаренко Е.И.:
З.l.Осушtествитъ проверку гIроведённых контрольных работ в соответствии с

требованиями по оценки письменных работ учашихся,
з.2.сде;rать анализ результатов контрольных работ, составить аналитиtIескую

справку;
3.3.Предоставить заместителю дир9ктора по УВР Фаброй Е.И, анализ

результатов административных конl,I]tlльных работ и анаJIитическую сIIравку

в течение З дней со дня проведения работы,
4.конrроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по

УВР Фабрую Е.И.

Щиректор IVIКОУСОШ

С приказом озн
Фабрая Е.И. -

Овчаренко Е.И, -

Без И.И.
Заришова Н.Р. -

Т.В.Тазабекова



Росси йская Федераrlи:I
N{униципальное казснное общеобразовате,,lьное rIрежjlеttI{с

средняя общеобразоватсльная luкола rYg 2б
З52675, Краснодарский край, Апшеронскиii район, с,r.Лесогорская. ул.LLIкольная,44

т.З-01-З2

Приказ

от 04.03.2021 г N9133/02

О проведении тематически-обобщающего анализа состояния
преподавания математики во 2-4 классах

С целью изучения состояьtия организации у{ебного процесса, качества
ЗНаНиЙ И УрОвня успеваемости по математике во 2-4 классах, в соответств}{и
с планом внутришкольного конl,роля на 2020-2021 уrебный год,
приказываю:
1 .Провести тематически-обобщаюш{ий анализ состояния преподаваr{ия
математики во 2-4 классах с 04.0З .202| г. по 19.03 .202| г.
2.Заместителю директора по УВР Фаброй E.LI.:
2" 1 . Провести с 04.0З .202| г, Ito 19.0З .202| г. контрольный математический
диктант во2-4 классах,
2.2.Подготовить тексты математических диктантов в срок до 04.0З .202| r.,
2.З.Посетить ypoкLl MaTеMaTI,IKI4 и проверить контрольные тетради по
математике во 2-4 классах.
3,Резу.пьтаты контроля оформить справкой. приказом.
4. Подвести итоги по результаf ам прове/lе н рlя тематически-сlбобш{аюшегсl
аНаЛИЗа состояния преподавания математики во 2-4 классах на coBeli{aниi{
23.03,2021 г.
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор МКОУСО 'I.В.Тазабекова

С приказом ознако
Фабрая Е.И. -



Российстtая Федерация
мунI,tципi]льное казенное общеобразова,rельнос учреiкдеItие

обшlеобразоватеJlьная школа ЛЪ 26
З 526] 5, Краснодарскrлй край, Агl шерогtсttий райотл , сr,.Лссогорская. ул.lllко;rьная,44

т.З-0l -З2

Шриказ

от 30,04.2021 г лъ 165/02

о проведении контрольных, тестовых работ по русскому языку,
математике, литературному чтению в 1_4 классах

с целью проверки уровня у{ебных достижений обучающихся по
русскомУ языку, математике, литературномУ чтению у учаших ся 1,-4-х
классоВ за2020-2021 уlебный год, согласно плану внутришкольного
контропя школы Tla2020-2021 ребный год,
приказываю:
1. Провести административные контродъные работы по русскому языку,
математике, проверить технику чтения в 1-4 классах за2020-2021 учебныйгод с 03.05,2021 г, гrо 21.05.2O2l г.
2. Заместителю директора по УВР Фаброй Е.И.:
2,1, СосТавитЬ текстЫ контрольп"r" рuбот шо русскому языку, мАтематике,
подготоВить тексТы для проверки техники чтения до 03 ,05.202l г.
2,2, обеСtIечитЬ гIодготовку и проведение административных контрольных
цФо., проверкУ техники чтения в срок, установленный данным приказом.
2,3, Подготовить информационную справку, проект приказа по результатампроведения контрольных, тестовых работ по русскому языку, математике,
литературному чтению в 1-4 классах в срок до 22.05.2021 r.
3, Учителям начаJIьных классов совместно с руководителем МО уrителейначальных классов Овчаренко Е.И.:
з. 1 .осуurествить проверку проведённых контрольных работ, анализ техники
чтения у{ащихся 1-4 классов, сделать анаJIиз результатов, в которых
отрrtзитъ уровень знаний, умений и навыков учащихся
З.2. ГIредоставить в уrебную часть анализ резулътатов административных
контрольных работ, анализ техники чтения у{ащихся 1-4 классах в
бумажном и электронном варианте в течение З дней, считая со дня
проведения работы, но не по .05.202 tг.

прLtказа возJIожить на зам. директора по
4. Контроль за
УВР Фабрую Е.И

fiиректор МКОУС
С приказом

22

Т.В.Тазабекова

средняя



Фабрая Е.И. -
Овчаренко Е.И
Без И.И.
Зарипова Н.Р. - w


