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Цель мониторинга - определить уровень сформированности умений и навыков
учащихся 4 и 9 классов. Измерения проводились с помощью тестов с
заданиями базового уровня сложности. Содержание работы построено в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего образования (утвержден Приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26
ноября 2010 г. № 1241); с требованиями ФГОС основного общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897).
Результаты проверки работ обучающихся по вариантам, классам представлены
в Статистике по проведенному тестированию в виде форм 1, 2 и 3.
В форме 1 в отчетных ведомостях по вариантам для каждого обучающегося
указано количество набранных баллов и процент этого количества от
максимального количества баллов в тесте.
В форме 2 по каждому заданию приведено количество правильных ответов на
это задание и процент этого количества от количества обучающихся в
ведомости (коэффициент доступности задания).
В форме 3 представлены индивидуальные умений, т. е. для каждого ученика
приведен процент набранных баллов по каждой содержательной линии и в
целом.

Распределение результатов по качеству
В приведенной ниже таблице результаты, представленные в отчетных
ведомостях, распределены по качеству.
Количество учеников

% учеников

Плохо

0

0

Удовлетворительно

7

58.3

Хорошо

5

41.7

Отлично

0

0

Всего

12

100
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Результаты тестирования показали, что 100% обучающихся справились с
заданиями с оценкой «удовлетворительно» и выше. Результаты 0%
обучающихся можно отнести к категории «плохо».

Сформированность знаний по содержательным линиям
Содержательная линия

Средний % правильных ответов в Средний % правильных ответов
классе
по статистическим данным*

Аудирование

64

52

Чтение

58

63

Языковые средства и навыки оперирования
ими

74

57

Социокультурные знания и умения

100

69

В целом

70

57

*Статистические данные отсутствуют.
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