
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

 «СЕЯХИНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ»   

 

ПРИКАЗ 
11. 06.2021                                                                                                                      №  242 

с. Сеяха 

 

О результатах мониторинга   готовности обучающихся 5-х классов 

 к обучению в основной школе 

 

 

             Исходя из результатов  мониторинга  готовности обучающихся 5-х классов к 

обучению в основной школе, проведенного в МБОУ «Сеяхинская ШИ»  в октябре 2020 

года,   на основании  приказа департамента образования администрации МО 

Ямальский район   от 28 сентября 2020 года №  432 «О проведении мониторинга 

оценки готовности обучающихся 5 классов к обучению в основной школе в 

соответствии с ФГОС в 2020 году», и в соответствии с приказом департамента 

образования администрации МО Ямальский район   приказа департамента образования 

администрации МО Ямальский район от 20.05.2021 года №  260  «Об итогах 

проведения независимой оценки  готовности обучающихся 5 классов к обучению в 

основной школе   в 2020 году»    

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Принять к сведению результаты мониторинга готовности обучающихся 5-х классов 

к обучению в основной школе, разместить на сайте МБОУ «Сеяхинская ШИ»    

статистические данные о результатах мониторинга (приложение 1).    

2. Утвердить     комплекс мероприятий  по использованию результатов мониторинга в 

образовательном процессе, преодолению учебных затруднений обучающихся 

(приложение 2) 

3. Результаты мониторинга готовности обучающихся 5-х классов к обучению в 

основной школе (в среднем по трем 5 классам) по математике, русскому языку и  

читательской грамотности считать  удовлетворительными,  выше средне 

муниципальных результатов;  учителям русского языка и использовать анализ 

результатов в последующей работе с обучающимися 5 и 6 классов.  

4. Рассмотреть результаты мониторинга на заседаниях предметных МО до 01.09.2021 

года. 

5. Всем  педагогам стремиться к 100% уровню сформированности базового уровня 

достижений, повышению количества обучающихся, показывающих повышенный 

уровень  достижений  по всем предметам. 

6. Секретарю Якубовой З.А. ознакомить с данным приказом   лиц, упомянутых в 

приказе,    под роспись. 

7. Контроль    исполнения  настоящего приказа     возложить на заместителя 

директора по УВР Мухину О.А. 

 

                                        

 

      Директор школы – интерната:                                                                      И.В. Резвина 

 

 

 

 

 

 



приложение 1  к приказу от 11.06.2021 № 242  

 

 Сводные результаты мониторинга готовности обучающихся 5 классов  к 

обучению в основной школе (октябрь 2021 года) 

 

Математика 

Общеобразовательная 
организация 

Достигли базового уровня 

по критерию 50% 

Достигли базового уровня 

по критерию 65% 

Кол-во % Кол-во % 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 52 75,4% 17 24,6% 

Ямальский район 152 36,2% 53 12,6% 

 

Общеобразовательная 
организация 

Выполнили задания 

базового уровня 

Выполнили задания 

прогностического уровня 

Кол-во % Кол-во % 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 52 75,4% 30 43,5% 

Ямальский район 163 38,8% 112 26,7% 

                                                              

Русский язык 

Общеобразовательная 
организация 

Достигли базового 

уровня по критерию 50% 

Достигли базового уровня по 

критерию 65% 

Кол-во % Кол-во % 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 53 76,8% 29 42% 

Ямальский район 176 42,6% 87 21,1% 

                                                 

Читательская грамотность 
Общеобразовательная 

организация 
Распределение по уровням достижений, % 

Недостаточный Пониженный Базовый  Повышенный 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 2,9 7,2 71 18,8 

Ямальский район 15,1 25,5 48,8 10,6 

 
Общеобразовательная 

организация 
 Результаты выполнения работы, % 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации 

из текста в 

разных целях 

Средний 

процент 

выполнения 

задания 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 67,1 53,3 61,6 59,1 

Ямальский район 54,9 42,1 47 46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2  к приказу от 11.06.2021 № 242  

 

Комплекс мероприятий по использованию результатов мониторинга  готовности 

обучающихся       5 классов к обучению в основной школе для устранения учебных 

затруднений обучающихся 

 

 

Математика 

 

1 Продолжить в 5-6 классах работу над устным счетом, устным решением задач 

в 1-2 действия (при условии, что будут выполняться действия с числами в 

пределах ста и случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста).  
2 Усилить работу по формированию вычислительных навыков. 

 

3 Уделять больше внимания анализу числового выражения: выделению и 

упорядочению действий, установлению соответствия между решением, 

записанным в виде числового выражения, и вопросом текстовой задачи.  

4 Продолжить учить моделировать учебную ситуацию, представленную в тексте 

математической задачи.  

5 Особое внимание обратить на задачи на движение, поскольку ученики 

затруднялись, например, в решении задач на сближение двух объектов.  

6 Привлекать учеников к анализу учебной ситуации при работе с 

геометрическим материалом: выделять и называть части фигуры; 

конструировать фигуру из заданных частей и проверять правильность 

расположения, соответствие условию задания.  

7 Ответы учащихся показывают, что они допускали такие же ошибки, что и все 

участники проверки. Очевидно, что характер и количество всевозможных 

недочетов и ошибок, допущенных учащимися, зависят от особенностей 

класса, возможностей образовательной организации. Исследование показало, 

что учащиеся немного чаще затрудняются в  

8 Часто учащиеся затрудняются при выполнении заданий на применение 

житейских представлений о каких-либо событиях повседневной жизни 

(спортивные соревнования, каток, расчет стоимости), поэтому необходимо 

чаще организовывать групповую и парную работу, в ходе которой дети будут 

делиться житейским опытом, информацией об окружающем, которую они 

получают из разных источников (от родителей, СМИ, интернета).  

9 Расширить работу по привлечению школьников к составлению учебных задач, 

аналогичных изучаемым, на содержании, которое интересно этим детям.  

 

10 

Усилить работу над смысловым чтением математических текстов: выделять 

инструкцию и математическое содержание задания, обсуждать результаты 

анализа текста задания на предмет выделения математических отношений и 

зависимостей, продолжить обучение построению утверждений по образцу и 

самостоятельно, т.е. продолжить формирование функциональной грамотности 

учащихся.  

11 Усилить работу по формированию устойчивых ЗУН у учащихся, учитывая 

результаты входного контроля, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся  

12 Активно использовать в своей работе ИКТ и метод проектов, побуждая 

учащихся к активной творческой деятельности 

13 Учителям 4-5 классов активно использовать разноуровневую 

дифференциацию в качестве средства, регулирующего нагрузку учеников, 

разнообразить формы и методы на уроке, использовать рациональные приёмы 

повторения изученного материала, регулярно проводить физкультминутки. 

14 Выявление потенциальной «группы риска», т.е. тех учащихся, чьё дальнейшее 

обучение будет связано с определёнными трудностями. 

 

  



  

Русский язык 

 

 Полученные результаты отражают индивидуальные образовательные 

возможности обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов. Необходимо  продолжить работу по: 

1 совершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка; 

2 формированию навыков проведения различных видов анализа 

слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического); 

3  выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка; 

4 наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные 

учебные  действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль и познавательные   универсальными учебные действия; 

5 проводить  короткие демонстрационные работы в течение года вместо серии 

больших контрольных работ;  

6 использовать  при изучении учебного материала различные педагогические 

технологии, методы и приемы. Учебный материал применять  разнообразный: 

плакаты, презентации, проекты, творческие задачи. Использование различных 

методов позволяет усваивать материал ученикам с различными особенностями 

восприятия информации; 

7 демонстрировать  простой пример демонстрационного задания и разбирать 

подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся 

будет легче понять, как выполнить то, или иное задание; 

8 Осуществлять психологическую коррекцию учебного процесса: не показывать 

страха и беспокойства по поводу предстоящих работ. Негативные эмоции 

заразительны. Показывать на собственном примере, как можно справиться с 

переживаниями, чувствами и ими управлять 

9 Создавать ситуацию успеха на уроках: хвалить часто своих учеников. Любому 

учащемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать себя 

уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако похвала должна быть 

искренней и по существу. Стараться убедиться, что ученики имеют 

реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ; 

  Обмен методическим опытом.  Используя ресурсы профессионального 

сообщества, знакомиться  с опытом коллег, их идеями и разработками, 

применять их на практике. 

 

Читательская грамотность 

 

1 На уроках по развитию речи использовать различные виды текстов (как 

художественные, публицистические, так и научные, технические) 

2 Работать с текстами, которые включают в себя схемы, диаграммы, таблицы 

3 Работать сразу с несколькими текстами, которые не связаны между собой; 

использовать информационные тексты 

4 Учить работать как с печатными, так и с электронными текстами 

5 На уроках литературы учить детей беглому чтению, чтобы научить выделять 

из всего текста нужный для анализа фрагмент 

6 На уроках русского языка и литературы учить находить ключевые слова – 

помощники для правильного определения темы, проблемы текста. 

 

 



Реестр затруднений  учителей  математики  по  результатам мониторинга готовности 

обучающихся 5 классов к обучению в основной школе 

 

Математика 

 Проблемы  

 

Пути преодоления  

Освоение современных 

образовательных технологий для 

эффективной реализации ФГОС 

 

 Разработать программы 

самообразования учителей с учетом 

современных образовательных 

технологий для эффективной 

реализации ФГОС. 

 Повышение квалификации 

учителей через участие в вебинарах, 

дистанционных курсовых мероприятий  

Устранение проблем  адаптации при переходе 

обучающихся из начальной школы в 

основную, в том числе по предмету: 

 Недостаточно 

сформированные вычислительные 

навыки (счет до 100 в уме, таблица 

умножения) 

 Неумение объяснять ход 

решения задач в несколько действий,) 

 Отсутствие знания 

теоритических аспектов предмета 

(например, название неизвестных   

компонентов в уравнениях) 

 Несформированность 

пространственного мышления  (умение 

представлять пространственную 

фигуру) 

- Применение игровых методик, приемов 

визуализации,  

- привлечение к обучению  приемам 

ментальной арифметики, 

- повышение мотивации обучения,  путем  

использование возможностей  внеклассной 

работы  (внеурочная деятельность, 

дополнительное образование) 

- взаимодействие с родителями и 

воспитателями интерната. 

  

 

 

Русский язык 

 Проблемы  

 

Пути преодоления  

Консолидация  усилий учителей, 

родителей в деле повышения мотивации 

изучения русского языка как средства 

общения и творчества 

 

 Проведение бесед с родителями на 

родительских собраниях, 

направленных на ознакомление 

программных требований  по 

русскому языку; 

 Организация внеклассной работы  - 

конкурсы, викторины, концерты и т.д. 

Недостаточное владение  учителя  

сведениями об этнических особенностях, 

культуре и языках своих обучающихся,  

методикой обучения русскому языку как 

неродному. 

Изучение национальных особенностей 

местного населения, знакомство с культурой, 

обычаями, проведение параллелей между 

русским и ненецким языком с целью снятия 

трудностей предъявления учебного 

материала для тундровых обучающихся 

Подбор заданий, направленных на 

 формирование навыка  находить 

информацию, заданную в явном и 

неявном виде, сделать на основе 

прочитанного несложный вывод. 

 формирование навыка морфемного  

разбора и работы со связным 

текстом 

 Повышать уровень методической 

подготовки по предмету, участие в 

педагогических сообществах, 

курсовой подготовке в рамках 

дистанционного обучения.  

 Использование  интернет –ресурсов 

для подбора заданий и текстов. 

 



Организация   работы  по формированию  

грамотности речи.    

Изучение методики использования на уроках 

приема звучащего текста (аудирование) 

Недостаточная потребность в чтении 

самого педагога, как в источнике 

дальнейшего личностного 

совершенствования. 

Организация «круглых столов», 

литературных вечеров с участием  педагогов 

и обучающихся,  возобновление работы 

школьного театра. 

 

Читательская грамотность 

№  Затруднения педагогов 

 
Предпринятые меры  

(в соответствии со школьной программой 

«Формирование читательской компетентности 

как основное условие успешности школьника»   

1 Применение современных 

технологий по формированию 

читательской грамотности 

Проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, открытых уроков 

2 Разработка творческих заданий, 

направленных на формирование 

метапредметных умений 

Использование на уроках заданий 

международных сопоставительных 

исследований PISA, PIRLS как 

тренировочные, учебные в работе с 

обучающимися 
3 Подбор заданий для учащихся по 

формированию навыков 

интерпретации и оценки, 

формирования выводов по 

заданному тексту 

4 Взаимодействие с семьями 

обучающихся по развитию 

навыков чтения и культуры 

чтения 

Организация работы с семьями (классные 

часы, библиотечные уроки, конференции, 

ведение читательских дневников и т.д.) 

5 Учет национальных и 

культурных особенностей 

обучающихся при работе с 

текстами 

Взаимодействие с учителями родного 

(ненецкого) языка 

6  Сохранение профессиональной 

компетенции учителей русского 

языка и литературы 

(отслеживание новинок и 

тенденций современной 

художественной и 

публицистической литературы)  

Организация «литературных гостиных», 

вечеров поэзии, творчества, обмен книжными 

новинками, участие в творческих конкурсах 

учителей и т.д.  

 

 

Русский язык 

№ Проверяемые элементы содержания % выполнения 

1 Знание алфавита  100% 

2 Фонетика  90,4% 

3 Однокоренные слова и формы слова 38% 

4 Морфемный разбор слова 71,4% 

5 Лексика  90,4% 

6 Морфология  95,2% 

7 Морфологические признаки имени существительного 100% 

8 Склонение имен существительных 28,5% 

9 Морфологические признаки имени прилагательного 81% 

10 Синтаксис 66,6% 

11 Морфологические признаки глагола 81% 

12 Синтаксис. Словосочетание. 57% 

13 Синтаксис. Грамматическая основа 100% 



14 Синтаксис. Предложения по цели высказывания 66,6% 

15 Правописание окончаний имен прилагательных 85,7% 

16 Нахождение орфографических ошибок в тексте 100% 

17 Работа с текстом. Озаглавить данный текст 90,4% 

18 Дописать пункты плана 81% 

19 Исправление речевых ошибок 76% 

20 Мини - сочинение (ответ на вопрос) 52,3% 

 

 Математика 

№  

Задания 

Объект  

(знание/умение) 

 % 

выполнения 

1 Записывать многозначное число, имеющее 3 свойства 18,2 

2 Определять местоположение (координату) точки при 

движении на числовой прямой. Находить два решения 

45,5 

3 Устанавливать верность утверждения относительно 

известных величин и их долей 

81,8 

4 Выполнять действия с многозначными числами 54,5 

5 Применять умение делить с остатком для разрешения 

практической ситуации 

36,4 

6 Находить неизвестный компонент арифметического 

действия (делимое, множитель) 

86,4 

7 Находить долю величины, решать 72,7 

8 Записывать решение текстовой задачи в 2 действия 54,5 

9 Представлять решение текстовой задачи в 2 действия в 

заданном виде 

9,1 

10 Выбирать долю данной величины (устанавливать 

соответствие между долей и ее изображением в виде части 

геометрической фигуры) 

90,9 

11 Находить длину стороны 40,9 

12 Читать таблицу и использовать данные таблицы для 

решения практической задачи. Записывать решение задачи 

в 1 действие 

36,4 

13 а Мысленно конструировать фигуру из заданных частей 40,9 

13 б 59,1 

14 Ориентироваться в пространстве, устанавливать 

соответствие между моделью фигуры и её развёрткой 

100 

15а Читать, интерпретировать и использовать данные 

диаграммы для ответа на вопрос 

Решать текстовую задачу, используя информацию, 

представленную на диаграмме 

81,8 

15 б 18,2 

16 а Ориентироваться в пространстве, соотносить размеры двух 

реальных объектов с учётом их измерений 

81,8 

40,9 

17 а Читать шкалу данного прибора, использовать данные для 

решения практической задачи. Интерпретировать 

информацию, записывать объяснение полученного ответа  

59,1 

17 б 40,9 

18 Планировать ход решения текстовой задачи, находить два 

верных числовых выражения для ответа на вопрос задачи, 

отвечающих двум способам решения 

51,9 

 

  

 

 

 

 

 

 



Читательская грамотность 

 

Номер задания  

Проверяемые элементы содержания 

(объекты контроля) 

% выполнения 

задания 

Общее понимание текста, 

 ориентация в тексте  
 

84,8% 

1 

Находить в тексте несколько единиц 

информации, данных в разных частях 

текста 

85,5% 

2 Находить в тексте явную информацию 90,9% 

3 
Находить в тексте явную информацию, 

данную в невербальной форме 
78,2% 

7 Находить в тексте явную информацию 85,5% 

16 
Находить явную информацию, данную в 

невербальной форме 
83,6% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

 66,5% 

5 

Сопоставлять информацию об 

описанных в тексте предметах/явлениях, 

выделять различия/преимущества 

82,7% 

6 
Формулировать несложный вывод на 

основе текста 
87,3% 

8 
Делать вывод на основе текста, 

выполнять несложные вычисления 
72,7% 

9 
Объяснять значение выражения на 

основе контекста 
58,2% 

10 

Сопоставлять информацию об 

описанных в тексте предметах/явлениях, 

выделять различия/преимущества 

78,2% 

14 Формулировать вывод на основе текста 34,5% 

15 Интерпретировать обозначения на схеме 50,9% 

Использование 

информации 

 из текста для различных 

целей 

 70,0% 

4 

Использовать информацию из текста для 

решения практической задачи, 

выполнять несложные вычисления 

96,4% 

11 

Использовать текстовую и графическую 

информацию для решения учебно-

познавательной задачи 

36,4% 

12 

Использовать текстовую и графическую 

информацию для решения учебно-

познавательной задачи 

83,6% 

13 
Использовать информацию из текста для 

решения учебно-познавательной задачи 
63,6% 


