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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 13 июня 2013 года       № 349 

О результатах мониторинга обученности 

учащихся 1 – х классов  

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Вейделевского района, приказом управления образования 

администрации Вейделевского района от 7 мая 2013 года  № 270 «О 

проведении мониторинга обученности учащихся 1 класса во всех 

общеобразовательных учреждениях района в период с 14 мая по 16 мая 2013 

года проводилось мониторинговое исследование обученности учащихся 1 – х 

классов.  

Целью проведения педагогической диагностики обученности 

первоклассников являлось выявление уровня освоения программных 

требований. 

В ходе диагностики учащимся 1-х классов было предложено для выполнения 

10 заданий. 6 заданий основной части необходимо было выполнить 

полностью и 4 задания дополнительной части, которые выполнялись детьми 

на добровольной основе. Задания были направлены на установление: 

 - уровня владения двумя общеучебными умениями: умением выборочного 

чтения и умением правильно, без ошибок и искажений списывать 

предложение; 

- умения ориентироваться в тексте, умения сопоставить информацию, 

заданную текстом и рисунком; умения находить ответ на вопрос; 
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- умения понимать смысл задачи, смысл слов «столько же», знания 

некоторых представителей отдельных классов животных (насекомых, зверей, 

птиц), знания детьми характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей); 

- умения записывать количество объектов цифрой, понимания смысла 

«одинаково» и знания состава числа, умения делить слова на слоги; 

 - умения строить небольшие самостоятельные рассуждения и умения 

привлечь имеющиеся знания для выполнения задания;  

- умения вследствие наблюдения за действиями, описанными в тексте и 

рассмотрения иллюстрации к тексту, строить небольшое самостоятельное 

рассуждения как ответ на поставленный вопрос; 

- умения понимать смысл задания, находить в тексте необходимую для 

выполнения задания информацию, знания детьми характерных особенностей 

строения некоторых животных (насекомых, птиц, зверей), умения соотносить 

количество с заданной числовой информацией; 

- умения понимать смысл задания, знания некоторых представителей групп 

животных (дикие и домашние). 

 

 Формирование выше обозначенных показателей обученности 

предусмотрено всеми программами начального  образования. 

 В результате анализа предоставленной из общеобразовательных 

учреждений информации об итогах проведения педагогической диагностики 

установлено следующее. 

 Всего в первых классах в 2012 – 2013 учебном году обучалось 179 

учащихся. В ходе мониторинга были обследованы все  первоклассники (100 

% от общего количества). 

 Прочное усвоение государственных стандартов показали 161 учащийся 

(90 %). 

 Наибольшее количество первоклассников с высоким уровнем 

обученности обучаются в Белоколодезской средней школе (100 %), 

Должанской средней школе (100 %), Закутчанской средней школе (100 %), 

Солонцинской средней школе (100 %), Кубраковской основной школе (100 

%), Вейделевской средней школе (97 %), Малакеевской средней школе (91 

%), Викторопольской средней школе (90 %), Куликовской начальной школе 

(87 %), Дегтяренской средней школе (80%), Ровновской основной школе (77 

%), Большелипяговской средней школе (75 %),  Зенинской средней школе 

(72%).  
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 Наибольшее количество первоклассников, показавших менее прочное 

усвоение программного материала в Клименковской средней школе (50%), 

Колесниковской средней школе (53 %), Николаевской средней школе (56%). 

 Наибольшую трудность у учащихся вызвало выполнение заданий № 6, 

№ 7, № 8 и № 10, направленных на выявление у учащихся умений делить 

слова на слоги, обозначать ударение в словах, знаний об условиях среды 

обитания животных, временах года.  

   

На основании изложенного 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1 проанализировать результаты педагогической диагностики 

обученности первоклассников, выявить проблемные зоны и 

установить их причины; 

1.2 создать условия для устранения отмеченных недостатков в срок до 1 

июля 2013 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Вейделевского района Панову О. Н. 

 

 

 


