
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

«11» августа 2017 года         № 1041 
 

 

Об итогах мониторинга учебных достижений по 

иностранному языку обучающихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений Ракитянского 

района в 2017 году 
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района № 555 от «21» апреля 2017 года «О проведении мониторинга 

учебных достижений по иностранному языку обучающихся 6-х классов 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района в 2017 году» и в целях 

получения независимых результатов индивидуальных учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района 25 апреля 

2017 года был проведен мониторинг учебных достижений обучающихся 6-х 

классов по иностранному языку (английский, немецкий). Результаты мониторинга 

учебных достижений отражены в аналитической справке (прилагается).  

На основании вышеизложенного 
 

приказываю: 

1.1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга учебных 

достижений обучающихся 6-х классов по иностранному языку (английский, 

немецкий) (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести до сведения 

педагогического коллектива результаты мониторинга учебных достижений 

обучающихся 6-х классов по иностранному языку. 

3. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов (С.А. Луценко) организовать 

обсуждение результатов мониторинга учебных достижений на совместных 

заседаниях МО, акцентировав внимание на выяснении причин неуспешного 

выполнения отдельных заданий и определения путей их предупреждения и 

коррекции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.Н. Кутоманову заместителя начальника управления образования. 

 

И.о. начальника 

управления образования                                                                          В. Ткачев 
 

 

 

С приказом ознакомлены: Кутоманова И.Н. _________________ 

 Луценко С.А. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Матвеенко И.Н., тел. 57498 
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Приложение 1 

к приказу управления образования 

№ 1041 от 11 августа 2017 года 
 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга учебных достижений обучающихся 

6-х классов по иностранному языку (английский, немецкий) 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  

в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района № 555 от «21» апреля 2017 года «О проведении 

мониторинга учебных достижений по иностранному языку обучающихся 6-х 

классов общеобразовательных учреждений Ракитянского района в 2017 году» 

25 апреля 2017 года обучающиеся 6-х классов Ракитянского района приняли 

участие в мониторинге учебных достижений по иностранному языку 

(английский, немецкий) (далее – мониторинг). 

Цель мониторинга - получение независимых результатов индивидуальных 

учебных достижений обучающихся 6-х классов общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района по иностранному языку (английский, 

немецкий). 

Мониторинг проводился в 15 общеобразовательных учреждениях района. 

В мониторинге приняли участие 324 обучающихся из 348, что составило 93,1%. 

Во всех общеобразовательных учреждениях с целью обеспечения 

самостоятельности выполнения работы и получения объективных результатов 

присутствовали уполномоченные представители управления образования 

Ракитянского района. На выполнение работы отводилось 45 минут. Проверка 

работ осуществлялась учителем, преподающим в данном классе, в присутствии 

уполномоченного представителя управления образования. 

Работы по английскому были предложены в двух вариантах, а по 

немецкому языку в одном варианте. Каждый вариант по английскому языку 

состоял из четырѐх частей, по немецкому из трѐх частей, которые содержали 

задания по разделу «чтение»: с полным пониманием содержания, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием читаемого, а также уровень 

владения лексико-грамматическими навыками. Максимальное количество 

баллов за выполнение работы по английскому языку 24 балла, за выполнение 

работы по немецкому языку 20 баллов. 

Максимальный балл по английскому языку набрали 44 шестиклассника 

(14,8%), по немецкому языку максимальный балл не получил никто.  

Результаты по району по английскому языку следующие: успеваемость – 

97,89%; качество знаний – 67,96% (177 уч.); средний балл – 19,1; средняя 

отметка – 3,99. Отметку «5» получили - 95 шестиклассников (33,5%), отметку 

«4» - 98 шестиклассников (34,5%), отметку «3» - 85 шестиклассников (29,9%), 

отметку «2» - 6 шестиклассников (2,1%). 195 обучающихся подтвердили свои 

текущие результаты, 48 показали результат ниже и 41 повысили. 

Лучшие результаты показали обучающиеся следующих 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Васильевская основная 



3 

 

общеобразовательная школа» (успеваемость – 100%; средняя отметка – 4; 

средний балл – 19,67; качество знаний - 100% – учитель Сердюк И.В.), 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» (успеваемость – 

100%; средняя отметка – 4; средний балл – 18; качество знаний - 100% – 

учитель Костинова В.А.). 

Самые низкие результаты у обучающихся МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» (успеваемость – 91,67%; средняя отметка – 3,58; 

средний балл – 16,5; качество знаний – 33,33% – учитель Диденко С.Н.). 

Особые затруднения у обучающихся вызвало задание 3, проверяющее 

знание структуры письма. 
 

 
 

Результаты по немецкому языку: успеваемость – 90%; качество знаний – 

65% (22 уч.); средний балл – 14,88; средняя отметка – 3,83. Отметку «5» 

получили - 11 шестиклассников (27,5%), отметку «4» - 15 шестиклассников 

(37,5%), отметку «3» - 10 шестиклассников (25%), отметку «2» - 4 

шестиклассника (10%). 8 шестиклассников показали результат ниже текущей 

успеваемости, 21 подтвердили свои текущие результаты, 11 повысили. 

Лучшие результаты показали обучающиеся следующих 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа» (успеваемость – 100%; средняя отметка – 4,27; 

средний балл – 16,91; качество знаний - 100% – учитель Добрынина В.С.). 

Самые низкие результаты у обучающихся МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» (успеваемость – 20%; средняя отметка – 2,2; 

средний балл – 10,2; качество знаний - 0% – учитель Коптева О.Е.). 

Максимальное количество ошибок было допущено обучающимися в 

задании 2, проверяющем понимание заданного текста. 
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Итоги мониторингового исследования по иностранному языку в разрезе 

общеобразовательных организаций представлены в таблицах №1, №2. 

 

 

 

Рекомендации: 

 

Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов: 

 изучить количественные и качественные результаты диагностической 

работы, рассмотреть результаты диагностики на заседаниях методических 

объединений. 

 

Руководителям образовательных учреждений: 

 проанализировать результаты диагностической работы, выявить 

проблемные зоны и установить их причины, разработать план по их 

предупреждению и коррекции. 

 

Учителям: 

 при организации образовательной деятельности уделить пристальное 

внимание заданиям, вызвавшим наибольшее затруднение у обучающихся; 

 постоянно вести работу по коррекции проблемных зон, выявленных по 

результатам диагностической работы. 
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Таблица №1. 

 

  

Итоги мониторинга учебных достижений по иностранному языку (английский) в 6 классах общеобразовательных учреждений района 
 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

учителя 

Выполняли 

работу 

Выполнили 
Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

МОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа» 
Денежко В.И. 9 (90 %) 2 3 4 0 55,56% 100% 19,11 3,78 

МОУ «Васильевская  основная 

общеобразовательная школа» 
Сердюк И.В. 3 (75) 0 3 0 0 100% 100% 19,67 4,00 

МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 
Сечная Н.А. 14 (100 %) 4 4 6 0 57,14% 100% 19,36 3,86 

МОУ «Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа» 
Костинова В.А. 1 (50 %) 0 1 0 0 100% 100% 18,00 4,00 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 
Апаева Ф.А. 13 (81,3 %) 0 11 2 0 84,62% 100% 18,62 3,85 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
Артамонова И.С., 

Жидкова Е.А., 

Шевченко Л.И. 

72 (96 %) 36 19 12 5 76,39% 93,06% 20,04 4,19 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. А.И. Цыбулѐва» 

Коленченко О.Е. 23 (100 %) 15 1 7 0 69,57% 100% 20,43 4,35 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. Н.Н. Федутенко» 

Гамова С.П., 

Разиньков И.Н. 

42 (95,5 %) 8 16 18 0 57,14% 100% 17,71 3,76 

МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» 
Диденко С.Н. 12 (92,3 %) 4 0 7 1 33,33% 91,67% 16,50 3,58 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
Лубкина Л.В.,  52 (94,5 %) 15 23 14 0 73,08% 100% 19,50 4,02 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
Корниенко И.А., 

Перликас В.Б. 

43 (86 %) 11 17 15 0 65,12% 100% 18,63 3,91 

Итого по району:  

306 чел. 

 284 (92,8 %) 95 

(33,5%) 

98 

(34,5%) 

85 

(29,9%) 

6 

(2,1%) 
67,96% 97,89% 19,13 3,99 
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Таблица №2. 

 

 

Итоги мониторинга учебных достижений по иностранному языку (немецкий) в 6 классах общеобразовательных учреждений района 
 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

учителя 

Выполняли 

работу 

Выполнили 
Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

МОУ «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа» 
Добрынина В.С. 11 (91,7%) 3 8 0 0 100% 100% 16,91 4,27 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 
Коптева О.Е. 5 (100%) 0 0 1 4 0% 20% 10,20 2,20 

МОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» 
Кудрявцева В.Л. 4 (100%) 0 2 2 0 50% 100% 13,50 3,50 

МОУ «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа» 
Занфирова Е.И. 8 (100%) 4 2 2 0 75% 100% 16,00 4,25 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. А.И. Цыбулѐва» 

Токарева И.С. 12 (92,3%) 4 3 5 0 58,3% 100% 14,67 3,92 

Итого по району:  

42 чел. 

 40 (95,2%) 11 

(27,5%) 

15 

(37,5%) 

10 

(25%) 

4 

(10%) 
65% 90% 14,88 3,83 
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