
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

Апшеронский район Краснодарского края

ПРИКАЗ

09.09.2021 года №
г. Апшеронск

О проведении входной контрольной работы

по математике в 3 -х классах

Fla основании плана работы внутришкольного контроля МБОУСОШ №3 
на 2021-2022учебный год, с целью улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования Апшеронский район приказываю:

1. Провести 14.09.2021 года входную контрольную работупо 
математике по материалам ВГ1Р в 3 -х классах.

2. Савченко О.Н., зам.директору по УВР, обеспечить организованное 
проведение входной работы для учащихся 3-х классов 14.09.2021 
года по математике.

3. Учителям начальных классов провести проверку работ на базе 
школы.

4. Классным руководителям Македоновой Е.В. и Пацейко О.Н
обесг щихся.

5. Kohtj

Директор МБ

ем приказа оставляю за собой.

Л.В.Максимейко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

Апшеронский район Краснодарского края

ПРИКАЗ

21.12.2021 года
г. Апшеронск

О проведении промежуточной аттестации

по математике в 3-х классах

На основании плана работы внутришкольного контроля МБОУСОШ №3
на 2021-2022учебный год, с целью улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования Апшеронский район приказываю:

1. Савченко О.Н., зам.директору по УВР, обеспечить организованное 
проведение мониторинговых работ для учащихся 3-х классов 
10.01.2022 года по математике.

2. Учителям начальных классов провести проверку работ на базе 
школы.

3. Классным руководителям Македоновой Е.В. и Пацейко О.Н 
обеспечить присутствие учащихся.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.В.Максимейко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

Апшеронский район Краснодарского края

ПРИКАЗ

18 .05. 2022 год
г. Апшеронск

О проведении итоговой аттестации

по математике в 3 -х классах

На основании плана работы внутришкольного контроля МБОУСОШ №3 
на 2021-2022учебный год,, с целью улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования Апшеронский район приказываю:

1. Савченко O.HV замдиректору по УВР, обеспечить организованное 
проведение мониторинговых работ для учащихся 3-х классов 
20.05.2022 года по математике.

2. Учителям начальных классов провести проверку работ на базе 
школы.

3. Классным руководителям Македоновой Е.В. и Пацейко О.Н 
обеспечить присутствие учащихся.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.В.Максимейко



Аналитическая справка 

по итогам внутреннего мониторинга
учебных достижений обучающихся 3 - б класса МБОУСОШ №3 

по математике в 2021 -2022 учебном году 
учитель: Македонова Елена Викторовна

В соответствии с годовым планом работы школы 14.09.2021г. была 
проведена входная контрольная работа по математике в 3 -б классе
Цель: определить уровень учебных достижений по математике у учащихся 
на начало учебного года.

Результаты выполнения работы.

Количество
учащихся

Работу
выполняли

Оценки %
качество

%
успеваемости

«5» «4» «3» «2»
23 21 7 6 7 1 62% 95%

Классификация ошибок

:! Название темы

Письменные приемы сложения и вычитания. 6 чел.
Решение задач в 2 действия. 6 чел
Решение уравнений. 5 чел.
Буквенные выражения. 4 чел.

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили по теме: «Письменные 
приемы сложения и вычитания». Большое количество ошибок связано с не
правильным выбором действий в решении задачи и соответственно при 
вычислениях. Это связано с низким уровнем развития произвольного внимания. 
Рекомендовано:

1. Повторять и систематически обращать внимание на темы: «Письменные 
приемы сложения и вычитания», «Решение задач в 2 действия». Добавить 
в устный счет задачи на внимание, логические задачи.

2. Продолжить работу над отработкой навыка решения уравнений.
3. Проводить индивидуальную работу на уроке и на дополнительных 

занятиях со слабыми учащимися (Бабаян И., Ленников Н., Палазян А.)



Анализ промежуточной административной контрольной работы .

Дата проведения: 10.01.2022г.
Цели проведения:
-определить степень устойчивости знаний учащихся;
-выявить уровень знаний, приобретенный за вторую четверть;
-наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения
материала.
Результаты выполнения работы._________________ ______________________________
Количество 
учащихся

Работу 
выполняли

Оценки %
качество

%
успеваемости

«5» «4» «3» «2»
22 20 4 10 5 1 70% 95 %

Классификация ошибок

№

1.

Название темы

Табличное умножение и деление. 4 чел.
о Решение задач в 3 действия. 7 чел
3. Вычисление площади прямоугольника. 5 чел.
4 Единицы измерения времени 2 чел.
5. Образование и сравнение долей. 2чел.

Наибольшее количество ошибок допущено при решении задач, в вычислениях, 
допущены ошибки по теме «Табличное умножение и деление», при вычислении 
площади прямоугольника и работе с единицами измерения времени. 
Рекомендовано:

1 .Продолжить работу над формированием навыка табличного умножения и 
деления; над закреплением вычислительных навыков на уроках при 
выполнении устного счета.

2. Продолжить работу над отработкой навыка решения задач.
3. Отработать навык выполнения вычислений площади прямоугольника.
4. Систематически проводить арифметические и графические диктанты.



Анализ итоговой административной контрольной работы

Дата проведения: 20.05.2022 г.
Цели проведения:
-определить степень устойчивости знаний учащихся;
-выявить уровень знаний, приобретенный за весь учебный год ;
-наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 
материала.
Результаты выполнения работы.

Количество
учащихся

Работу
выполняли

Оценки %
качество

%
успеваемости

«5» «4» «3» «2»
25 25 8 11 6 76% 100 %

Классификация ошибок

№ Название темы

1. Письменные приемы умножения и деления на однозначное
число

5 чел.

s Правила о порядке выполнения действий. 6 чел

3. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. бчел.

4 Знание компонентов действия умножения и правила их 
нахождения.

2 чел.

5. Виды треугольников (по соотношению сторон). 3 чел.
6 Сравнение трехзначных чисел. 3 чел.

Ре комендовано:
1. Организовать коррекционную работу с обучающимися, допустившими 

ошибки.
2. Включать в содержание урока задания на отработку навыков умножения и 

деления.
3. Включать в содержание урока упражнения над детальным разбором 

условия задачи, применять схематическую запись условия, чертежи и 
рисунки.

4. Отрабатывать правила о порядке выполнения действий.



Сравнительный анализ по итогам внутреннего мониторинга 
за 2021-2022 учебный год

Работу 
выполнял 

и

Оценки %
качество

%
успеваемости

«5» «4» «3» «2»
Входная 21 7 6 7 1 62% 95%

П ром ежуточн ая 20 4 10 5 1 70% 95 %
Итоговая 25 8 11 6 0 76% 100%

Из сравнительного анализа видно, что качество знаний по математике по 
сравнению с входным контролем повысилось на 14%. Учащиеся показали 
хороший уровень сформированности знаний и умений по изученным темам.
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