
Мун1щипальное  общеобразовательное   бюджетное учреждение
Лицей №59   г. Сочи

пршАз

`  О проведении стартового контроля по
учебному предмету «Русский язык»
во 2-х классах в 2016-2017 учебном году

В   соответствии   с   положением   о   внутренней   системе   оценки   качества
образования МОБУ Лицея № 59 г. Сочи, с целью проверки готовности к обучению на
уровне начального общего образования имеющихся дефицитов в знаниях и способак
деятельностиобучающихся2-хклассовнаначало2016-2017учебногогода,

прmзывАю,
1.  Провести  стартовые  контрольные    работы  по  учебному  предмету  «Русский

язык» во 2-х классах .
2.  Назначить  ответственной  за  организацию  и  проведение  контрольных  работ

Маконину Т,В. , заместителя директора по УВР.
3.  Чернобельской И.В., заместителю директора по УВР, обеспечить оптимальный

режим  функционирования  Лицея  в  период  проведения  контрольных  работ:
корректировка расписания, взаимозаменяемость уроков.

4.  Махониной Т.В., заместителю директора по УВР:
ц своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;

организовать   проверку   работ  учителями   начальных   классов   с   участием
представителей администрации ;
•провестианализконтрольныхработвтечение3днейпослепроверкиработ;
•  на  основании  анализа  определить  систему  дополнительных  мероприятий,
позволяющих   повысить   эффектив1юсть   деятельности   кафедры   начальнш
классов по у]1учшению качества обучения во 2-х классах.

5.  Учителям  -  предметникам  выставить  отметки  за  контрольную  ррботу  по
соответствующему предмету в классный журнал в дату проведения работы.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Евсееву  Е.А.,
заместителя директора по УВР.

директор МОБУ Лицея № 59 г. Сочи



Муниципальное  общеобразовательное   бюджетное  учреждение
Лицей №59 г. Сочи

пржАз

О проведении текущего контроля по
учебному предмету «Русский язык»
во 2-х массах в 20 1 6-20 1 7 учебном году

На оснЬвании плана внутришкольного контроля МОБУ Лицея № 59 на 2016-
201 7 учебный год

1шшАзывАю:

1.  Провести  контрольные  работы  по  учебному  предмету  «Русский  язь1к  во  2-х
классах .

2.  Назначить  ответственной  за  организацию  и  проведение  контрольных  работ
Махонину Т.В. , заместителя директора по УВР.

3.  Чернобельской И.В., заместителю директора по УВР, обеспечить оптимальный
режим  функционирования  Лицея  в  период  проведения  контрольных  работ:
корректировка расписания, взаимозаменяемость ур оков.`t   4.  Махониной Т.В., заместителю директора по УВР:

- своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;
-   организовать   проверку   работ  учителями   начальных   классов   с   участием
представителей администрации ;
- провести анализ контрольных работ в течение 3 дней после проверки работ;
-  на  основании  анализа  определить  систему  дополнительных  мероприятий,
позволяющих   повысить   эффективность   деятельности   кафедры   начальных
классов по улучшению качества обучения во 2-4 классах.

5.  Учителям  -  предметникам  выставить  отметки  за  контрольную  работу  по
соответствующему предмету в классный журнал в дату проведения работы.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Евсееву  Е.А.,
заместителя директора по УВР.

директорМОБУ Лицея № 59 г. Сочи      сZz~~-z  ЛотникЕ.Ю.



Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное учреждение
Лицей №59  г. Сочи

пршАз

О проведении итогового контроля по
учебному предмету «Русский язь1к»
во 2-х классах в 2016-2017 учебном году

На основании' плана внутришкольного контроля МОБУ Лицея №  59 на 2016-
2017 учебный год

прmзывАю:
1.  Провести    итоговь1е  контрольные работы  по  учебному  предмету  «Русский

язь1к» во 2-х классах .
2.  Назначить ответственной за организацию и проведение контрольных работ'  Махоцину Т.В., заместителя директора по УВР.

3.  Черhобельской     И.В.,     заместителю     директора     по     УВР,     обеспечить
оптимальный   режим   функционирования   Лицея   в   период   проведения
контрольных работ: корректировка расписания, взаимозаменяемость уроков,

4. Махониной Т.В,, заместителю директора по УВР:
- своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;
-   организовать   проверку   работ   учителями   начальных   классов   с   участием
представителей администрации ;
- провести анализ контрольных работ в течение 3 дней после проверки работ;
-  на  основании  анализа  определить  систему  дополнительных  мероприятий,
позволяющих   повысить   эффективность   деятельности   кафедры   начальных
классов по улучшению качества обучения во 2-4 классах.
5.  Учитет1ям  -  предметникам  вь1ставить  отметки  за  контрольную  работу  по

соответствующему предмету в классный журнал в дату проведения работы.
6.  Кошроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на Евсееву  Е.А.,

заместителя директора по УВР.

директор МОБУ Лицея № 59 г. Сочи Лотник Е.Ю.



Выписка из аналитической справки
по результатам внутришкольного контроля обучающихся 2«В» класса

по учебному предмету «Русский язык», проведенного
в 2016,2017 учебном году

'

На основании Положения о мониторинге качества образования в МОБУ
Лицее № 59г. Сочи, приказов МОБУ Лицея № 59 г. Сочи  от 12.09.2016 № 562
«О проведении стартового контроля по учебному предмету «Русский язь1к» во
2-х классах в 2016-2017 учебном году»,  от  12.12.2016 № 778  «О проведении
текущего контроля по учебному предмету  «Русский язык»  во 2-х классах в
2016-2017  учебном  году,  от   10.05.2017  №  318  «О  проведении  итогового
контроля по учебному предмету «Русский язь1к» во  2-х классах в 2016-2017
учебном году бь1ли проведены проверочный работы

: Цеjть проведения проверочных работ:
- проверка  сформированности  у  обучающихся  предметных  умений,

предусмотренных  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта
начального общего образования по учебным предметам «Русский язык»;

- определение динамики уровня учебной подготовки по предмету;
-коррекционная   работа   по   устранению   выявленных   пробелов   в

процессе повторения материала.                                                                             !
С целью изучения результативности учебного процесса в параллелях 2-4

классов     систематически     осуществлялся     мониторинг    результативности
обучения   учащихся   через   отслеживание   средних   баллов   по   предметам,
процента  успешности  и  качества  знаний  по  итогам  учебных  четвертей  и
контрольнь1х раб от.

Сочетание     административного     контроля     с     самоанализом     и
самоконтролем      участников      педагогич еского      процесса      позволило
осуществлять регулирование и коррекцию учебно-воспитательного процесса.

Контрольные работы включали в себя задания, позволяющие отследить
уровеhь  усвоения  учащимися  базовых  знаний,  соответствующих  стандарту
образования, и заданий повышенной сложности.

Контрольные работы были составлены с учетом:
-  изученного за прошедший год материала (стартовый контроль)
- тематического  материала,  изучаемого  в  течение  года  (текущий  и

итоговый контроль).
Качество   знаний   и   умений   обучающихся   2«В»   класса   (учитель

начальных    классов    Бурец    Н.А.)    соответствует    уровню    требований
Федерального государственного стандарта общего образования.

Результаты трех мониторинговых работ позволяют сделать вывод, что
учитель начальнь1х классов Бурец Н.А.  согласно требованиям  современного
образрвания,  через  дифференциацию,  индивидуальный  подход  к  развитшо
личности  учащегося,  обучение,  центрированное  на  ученика  как  партнера,
достигла  с  обучающимися  2  «В»  класса  средних  результатов  по  учебному
предмету «Русский язь1к».

При 100% общей успеваемости качество составило:



-         стартовый контроль в начале учебного года -62,2%;
-        промежуточный контроль -79,4 %;
-         итоговый контроль -86,1 %.
Средний   показатель   качественного   результата   составил   75,8   %   от

количества обучающихся, участвующих в работах.
Выводы:  результаты  проверки  показали  среднее  качество  знаний  по

учебному  предмету  «Русский  язь1к»  во  2  «В»  классе  в  течение  2016-2017
учебного года (учитель Бурец Н.А.).

Благодаря   применению   учителем   различных   методик   в   обучении
многие обучающиеся справляются с задачами повышенной сложности.

Рекомендации:
1.       Учителю  проанализировать  задания,  в  которых  было  допущено

небольшое количество ошибок.
2.       Продумать систему повторения пройденного материала.

25.04.2021

Заместитель директора по УВР

Учитель начальных классов

Батракова Т.А.

/   Бурецн.А.


