
Анализ  

результатов входного мониторинга образовательных достижений 

учащихся по русскому языку 

в параллели 5-х классов МБОУ СОШ №5,  

проведенного в сентябре 2015г. 

 

На основании Приказа Министерства образования Калининградской 

области № 792/1 от 07.09.2015 г. «Об организации и проведении мониторинга 

образовательных, индивидуально - личностных и метапредметных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Калининградской области в первом полугодии 2015/2016 учебного года» 26 

сентября был проведен входной мониторинг образовательных достижений 

учащихся 5-х классов по русскому языку. 

Назначение проверочной работы 

Работа предназначена для проведения процедуры оценки знаний 

учащихся основной школы при переходе из начальной по предмету «Русский 

язык». 

Основной целью работы является проверка и оценка способности 

учащихся применять полученные в процессе изучения русского языка в 

начальной школе знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами русского языка.  

Распределение заданий по уровню сложности 

Цель проверочной работы определила еѐ структуру и уровень 

сложности заданий. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить 

проверку достижения учащимся уровня базовой подготовки, а второй – 

обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки.  

Из 20 заданий проверочной работы 16 заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 4 задания – к повышенному уровню. Такое соотношение 

заданий продиктовано необходимостью включения в работу не менее 75% 

заданий базового уровня от общего числа заданий.  

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного 

ответа из нескольких предложенных, задания на определение 

последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом (мини 

сочинение).  

Диаграмма 1: Распределение классов в ОО по уровню достижений 

ФГОС в сравнении со средними результатами по региону (5 класс, начало 

2015/2016 учебного года). 



 
 

Общий показатель результативности выполнения проверочной работы 

по русскому языку в каждом классе выше среднего показателя по региону. 

Успешность выполнения работы (средний % от максимального балла за 

всю работу) в 5 «А» классе составила 55% (регион – 54%), в 5 «Б» классе – 

60% (регион – 54%), в 5 «В» классе – 57% (регион – 54%), в 5 «Г» классе – 

60% (регион – 54%). 

Результаты 5 «А» класса. 

 

 
 

 



Результаты 5 «Б» класса. 

 

 
 

Результаты 5 «В» класса. 

 

 
 

Результаты 5 «Г» класса. 

 

 


