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  Целью проведения промежуточной аттестации (мониторинга) в 4«г» 

классе является: 

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков; 

- выявление пробелов в освоении обучающимися образовательной 

программы по предмету и организация коррекционной работы, с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

- выявление соответствия фактического уровня учебных достижений 

обучающихся требованиям образовательных стандартов  начального 

образования; 

-  контроль выполнения учебной программы; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы учебных предметов. 

К мониторингу были допущены все учащиеся 4 «г» класса начальной 

школы. Обучающиеся писали диктант и проходили тестирование по 

русскому языку (промежуточная аттестация). Содержание диктанта и 

письменной работы соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта, образовательной программы.  На проведение 

промежуточной аттестации обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей отводилось 40 минут (1 урок), аттестации проводились на 2 

уроках. Результаты мониторингов зафиксированы в протоколах и классных 

журналах. Случаев несогласия обучающегося с результатами мониторинга не 

было. 

Контрольные работы по русскому языку проводились с целью 

проверки  умений и навыков учащихся правописания, а  также их 

способности практически применять  полученные языковые знания по 

фонетике , лексике, грамматике, орфографии в соответствии с требованиями 

программы к уровню знаний по русскому языку. 

Так, входной мониторинг показал 57,5% учащихся, получивших 

качественные результаты по итогу выполнения работы. К концу учебного 

года данный показатель повысился до 79,4%; при этом промежуточный 

показатель составлял 75,6%. Средний показатель составил 70,6%. 

 



 

Результаты показали, что ученики знают значимые части слова: основу, 

окончание, корень, суффикс, приставку, способы образования слов. Умеют 

различать предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске, 

определять главные и второстепенные члены предложения, различать части 

речи.  Имеют необходимые навыки правописания, применяют языковые 

знания по фонетике, лексике, грамматике, орфографии. Ориентируются в 

комплексной работе по структуре текста, пробуют создавать тексты-

описания, рассуждения, повествования. 

Вывод.  

 На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

уровень сформированности общеучебных и специальных умений и навыков 

соответствует требованиям программы и стандарту по русскому языку в 

начальной школе;    

Анализ работы показал, что в целом, обучающиеся усвоили материал по 

пройденным разделам программы русского языка, получены навыки 

применения  теоретических знаний на практике. Следует обратить внимание 

на ошибки, допущенные обучающимися в контрольных работах, 

выстраивание корректирующего направления с учащимися, испытывающих 

трудности в овладении тематических блоков во 4 классе. 

 Рекомендации: По результатам проведенных мониторингов запланировать и 

включить с содержание уроков систему повторения пройденного материала 

на уроках русского языка, а также усилить работу со слабоуспевающими и 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Входной Промежуточный Итоговый

Предметные результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы по итогам 

мониторингов

Количество учащихся Обучающиеся, имеющие качественный результат, %




	337094b4b02a2f5744f13af7d1ad603eb7ccfe932954e4afdb35a7102638fc94.pdf
	337094b4b02a2f5744f13af7d1ad603eb7ccfe932954e4afdb35a7102638fc94.pdf
	337094b4b02a2f5744f13af7d1ad603eb7ccfe932954e4afdb35a7102638fc94.pdf
	5325dcf268ab6de42e48deb753767115c698a12b3b1b090aa7a7a9f9cc2f2a88.pdf
	594e95046fbe831c3bfa822f647c3434703be73b593f03ca499656f457e749f2.pdf
	440e8cd566c1f12109fbc8e7d831aebc2f57a29b038dc53eed92fa04dfcf294d.pdf


