
Анализ результатов 
всероссийского мониторинга 

качества образования . 

•  ШМО учителей математики  

• МБОУ СОШ №16 им.К.И.Недорубова 

25 октября 2013  
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Сравнение результатов  

КДР апреля 2013 г. и октября 2013 г. 

в 5-х классах МБОУ СОШ №16 им.К.И.Недорубова. 

«2» «3» «4» «5» 

4 кл 0% 17% 28% 55% 

5 кл 11% 17% 28% 44% 

улучшили в 5 –ом классе свой результат 43%, 
сохранили свой результат- 43%, 
ухудшили результат- 14%.  
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• 1. выполнять краткую запись к 
задаче, 

• 2. формулировать и записывать 
ответ к задаче , 

• 3. выполнять математические 
действия.  

 Государство исходит из того, 

что единственный и абсолютный в своем 

значении субъект начального общего 

образования – становящийся человек и 

гражданин, его здоровье, его 

человеческие и гражданские качества. 

Ученики 5 класса умели 

Предложение:  
-добиваться осмысленного 
чтения на всех уроках, 
-добиваться краткого пересказа  
содержания задачи, постановки 
вопроса, краткой записи. 

5 «а» 

5 «б» 

5 «в» 
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Выполнили задание 
- без ошибок -20%, 

- всё с ошибками -10%.    

• Вывод: учащиеся 
недостаточно знают 
состав  чисел. 

Предложение: систематически включать в  
устную работу задания на состав чисел. 
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Стандарт общего 
образования 

Новая цель  
образования 

Новые средства  
обучения 

Новое содержание 
образования 

Новые технологии 
обучения 

Новое 
целеполагание 

для учителей и   
обучающихся Новые требования  

к подготовке   
учителя 
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«Институт проблем образовательной политики «Эврика» 

 
• Нелепое разделение образования на «базовое» и 

«дополнительное» формирует у детей ложное 
представление о том, что сначала надо изучить 

весь тот багаж знаний, которое выработало 
человечество, а уж потом – развивать свои 

индивидуальные способности. 

•   Александр Адамский 

 

 Критерии качества получаемого 

образования: 

• уровень социальной и культурной 

зрелости выпускников; 

• способность к осмысленному 

продуктивному действию в реальных 

условиях жизни и деятельности. 
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• Вывод: неумение организовать целенаправленный поиск, удовлетворяющий 
заданному условию, удерживать несколько условий. 

Выполнили задание 

верно 11 %. 

Предложение:  
 систематически работать с различными формами развивающих заданий. 

Выполнили задание 

верно 53 %. 



 

Выполнили задание 

верно  21 %. 

• Вывод: учащиеся не умеют находить 

закономерности и/или исследовать на основании 

найденной закономерности. 

Предложение: включать задания на нахождение 
закономерностей. 



 

Выполнили задание 

верно  21 %. 

• Вывод: учащиеся не умеют  

формулировать свою точку зрения или 

не умеют сравнивать именованные 

величины. 

Предложение: включать задания на сравнение величин. 



 

Выполнили задание 

верно  11 %. 

• Вывод: учащиеся отдают 

приоритет не здравому смыслу, а 

формальным математическим 

действиям. 

Предложение: включать задания провокационного 
характера, задачи нестандартных формулировок. 



 

Выполнили задание 

правильно 36 %. 

• Вывод: учащиеся не выходят за пределы зоны 

актуального развития. 

Предложение: включать задания с нетрадиционной 
постановкой задания, ответа. 



 

Выполнили задание 

верно  42 %. 

Выполнили задание 

верно  58%. 

• Вывод: учащиеся  невнимательно читают 

текст задания, недостаточно владеют 

определениями основных геометрических 

фигур. 

Предложение: включать задания  с несколькими вопросами, задания, 
опирающиеся на определения , свойства и  признаки фигур.  



 

Выполнили задание 

верно  33 %. 

• Вывод: учащиеся  не умеют применить 

знания в незнакомой ситуации, с новыми 

условиями. 

Предложение: включать задания  с несколькими вопросами, задания, 
опирающиеся на определения , свойства и  признаки фигур.  



 

Выполнили задание 

верно  58%. 

Предложение: 
включать проектные 
индивидуальные и 
групповые задания.  

• Вывод: учащиеся  не умеют 

составлять план и алгоритм 

действий.  


