
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
А д м и н и с т р а ц и и городского округа Шуя 

155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4. 
Тел .Факс : (49351) 4-26-24, Е - т а П : оЬг 5Ьиуа@таП.ги 

ПРИКАЗ 
От 21.07.2021 г. № 1 6 2 

Об итогах проведения мониторинга достижения обучающимися 
планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 
математике в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской 
области от 19.04.2021г. № 460-О «О проведении мониторинга достижения 
обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по математике в 
2020-2021 учебном году», с приказом одела образования Администрации 
городского округа Шуя от 19.04.2021 г. № 110 «О проведении мониторинга 
достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по 
математике в 2020-2021 учебном году» в целях повышения качества 
образовательных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 29.04.2021 года в общеобразовательных 
организациях городского округа Шуя проводилась диагностическая работа по 
математике в 3-х классах. 

В исследовании приняли участие 517 обучающихся 3 классов из 12 
общеобразовательных организаций. 

Анализ выполнения диагностической работы для обучающихся 3-х 
классов показал, что с предметной диагностической работой обучающиеся 
образовательных учреждений городского округа Шуя справились. Доля 
абсолютной успеваемости составляет 94%, доля качественной - 72%, базовый 
уровень достижения планируемых предметных результатов составил 66%, 
выше базового - 18%. 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить результаты выполнения диагностической работы по математике 
обучающимися 3-х классов образовательных организаций городского округа 
Шуя в 2021 году (Аналитическая справка) (Приложение 1). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



- обеспечить проведение системной работы по мониторингу достижения 
обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по математике; 
- проанализировать динамику образовательных результатов, полученных в 
рамках мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по математике; 
- в срок до 29.10.2021 года разработать план (систему мероприятий) по 
обеспечению достижения планируемых результатов образовательной 
программы начального общего образования и повышению качества 
подготовки обучающихся начальных классов; 
- организовать работу по вопросам анализа и интерпретации образовательных 
результатов диагностической работы; 
- организовать обсуждение результатов диагностической работы по 
математике обучающихся 3-х классов на августовских педагогических советах 
(в рамках 0 0 ) , заседаниях школьных методических объединений учителей, 
акцентировав внимание на выяснении причин неуспешного выполнения 
заданий и определения путей их предупреждения и коррекции; 
- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
объективности оценки качества образования; 
- обеспечить своевременное принятие управленческих решений по 
результатам оценочных процедур, проведение анализа эффективности 
принятых мер. 

3. Руководителю городского методического объединения учителей 
начальных классов учителю МОУ «СОШ № 7» Милешко А.М.: 

- в рамках августовских заседаний ГМО рассмотреть результаты 
диагностической работы по математике для обучающихся 3-х классов; 

- выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и продумать 
пути и средства их устранения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Сошникову Е.Н. 



При/южение 1 
приказу отдела образования 

Администрации городского округа Шуя 
от 21.07.2021 г. № 162 

Аналитическая справка о 
результатах выполнения диагностической работы по математике 

обучагющимися 3-х классов образовательных организаций 
городского округа Шуя в 2021 году 

Диагностическая работа по математике в 3 классе была проведена в 
соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 
19.04.2021г. № 460-О «О проведении мониторинга достижения 
обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по математике в 

А 

2020-2021 учебном году», с приказом одела образования Администрации 
городского округа Шуя от 19.04.2021 г. № 110 «О проведении мониторинга 
достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по 
математике в 2020-2021 учебном году». 

Диагностическая работа по математике в 3 классе проводилась 
29.04.2021 года во всех общеобразовательных организациях городского 
округа Шуя. 

В исследовании приняли участие 523 обучающихся 3 классов из 12 
образовательных организаций. 

Основной целью проведения диагностической работы по математике в 
3-х классах является повышение качества образовательных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Диагностическая работа по математике состояла из 2 вариантов. Каждый 
вариант диагностической работы построен по единому плану. Работа 
включает в себя 6 заданий. 

Анализ выполнения диагностической работы для обучающихся 3-х 
классов показал, что средний балл выполнения диагностической работы 
составил 13 из 19 максимально возможных баллов, это соответствует 68%. На 
основании этого можно сделать вывод, что обучающихся 3-х классов 
выполнили более 2/3 заданий диагностической работы. 

Результаты выполнения всех заданий диагностической работы приведены 
на рисунке 1. 



Рис. 1. Соотношение успешности выполнения заданий в диагностической работе 
для обучающихся 3-х классов, % 

Количество обучающихся 3 классов, получивших за 
диагностическую работу но математике, отметку 
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Доля %, по г.о. Шуя 6% 22% 47% 25% 
-Ь 

Приведенные данные показывают, что по городскому округу Шуя доля 
абсолютной успеваемости составляет 94%, доля качественной - 72%. 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма качества знаний и успеваемости, % 

Из данных таблицы и диаграммы видно, что самая высокая от 96% до 
98% успеваемость в МОУ ООШ №15 , МОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 9; 
самая низкая - в МОУ СОШ № 2 им. К. Д. Бальмонта( 86%). 

Самое высокое качество знаний в МОУ гимназия № 1(82 %), МОУ 
СОШ № 20 (82%), МОУ ООШ № 15 (81%), низкое - в МОУ НОШ № 18 
(47,5%), МОУ СОШ № 4 (57%), МОУ ООШ № 17 (58%). 
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Рис. 3 .Сравнительная диаграмма уровня достижения планируемых результатов. % 

Результаты диагностической работы (рис. 3) показали, что не все 
обучающиеся школ города достигли базового уровня подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Самые низкие показатели в МОУ СОШ № 7 (30%) и МОУ НОШ № 18 
(27,5%). МОУ гимназия № 1 (38%) и МОУ СОШ № 2 (35%) показали 
значительную долю уровня достижения предметных результатов выше 
базового уровня. 

В целом результаты городского округа Шуя сопоставимы с 
результатами Ивановской области. 



Выводы: с предметной диагностической работой по математике в 3 
классе в 2021 году обучающиеся образовательных учреждений г.о. Шуя 
справились. 

Рекомендации: 
Руководителям образовательных организаций: 
Необходимо организовать разработку, реализацию и контроль 

выполнения плана по проработке типичных проблем в освоении учебных 
предметов: 
- корректировку рабочих программ в части включения системного 
формирования умений, вызывающие затруднения у обучающихся начальных 
классов; 

мониторинг по умениям, которые вызывают у обучающихся 
затруднения в освоении математики; 

повторную диагностику по завершению коррекционной работы. 

Методическому объединению учителей начальных классов: 
разработать коррекционные материалы по формированию 

необходимых умений, определить командой учителей начальных классов 
педагогические технологии, для формирования умений, вызывающие 
затруднения у обучающихся; 

- организовать деятельность на уроках математики по формированию 
умений, вызывающие затруднения у обучающихся, с помощью 
коррекционных материалов; 

- осуществить повторную диагностику сформированное™ умений по 
завершению коррекционной работы. 


