
                                                             Справка 

О результатах контрольно - педагогических измерений 

по предметам русский язык, математика, английский язык, история, окружающий 

мир для обучающихся  4, 5, 8, 9, 10,11 классов общеобразовательных школ 

МО « Всеволожский район» Ленинградской области 

 

  В соответствии с распоряжением комитета по образованию администрации  МО   

« Всеволожский муниципальный район» Ленинградской  области  №458 от 21.06.2017 

года  «О проведении контрольно - педагогических измерений в 4, 5, 8, 9, 10, 11 классах 

общеобразовательных школ Всеволожского  муниципального района», а также 

распоряжения муниципального учреждения « Всеволожский районный методический 

центр» №177 от 31.08.2017 года, информационного письма №451 от 31.08.2017 года 

муниципального учреждения «Всеволожского районного методического центра», были 

проведены контрольно – педагогические измерения  (КПИ) по предметам русский язык, 

математика, окружающий мир, английский язык, история для обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 

11 классов. 

Цель контрольно-педагогических измерений: 

Получение объективной информации об академической успеваемости обучающихся 

4,5,8,9,10, 11 классов общеобразовательных школ Всеволожского муниципального района 

для обеспечения эффективного управления качеством образовательного процесса. 

 

Задачи контрольно-педагогических измерений: 

 Определение уровня эффективности и качества оказания образовательных услуг 

населению;  

 своевременное выявление уровня подготовки обучающихся по исполнению 

федеральных образовательных стандартов; 

 организация системы  самооценки образовательной деятельности  

общеобразовательных школ Всеволожского муниципального района; 

 организация своевременной методической помощи учителям-предметникам, 

администрациям школ по решению  выявленных проблем; 

 организация управления образовательными учреждениями на основании ст.28 п.4 

пп13 ФЗ №273; ст.29. п.3 

 

Инструментарий контрольно-педагогических измерений: 

 мониторинговые тестовые работы, составленные образовательными организациями 

Всеволожского района  в системе самооценки ( ст.28 п.3п.п.13 ФЗ№273 от 

29.12.2012 года), проанализированные экспертными группами предметных 

районных методических объединений. 

 

Сроки  проведения мониторинга: 

 с 19 сентября по 29 сентября 2017 года.  

 

Статистические данные об участниках контрольно-педагогических измерений в 

форме мониторинга: 

 общее количество обучающихся принявших участие в мониторинге  по предмету 

«Русский  язык»- 10824 человек, что составляет 87,7% от общей численности 

обучающихся 4,5,8,9,10,11 классов. Общая численность 4,5,8,9,10,11 классов -

12348 человек.   

В сентябре 2016 года в мониторинге по предмету  русский язык принимали участие 

7261 человек, что составляло 86,9%(общая численность обучающихся 4,5,8,9,10,11 

классов - составляла 8355 чел.). 

 Общее количество обучающихся принявших участие в мониторинге по предмету 

«Математика»- 10663 человека, что составляло 86,4 % от общей численности 

обучающихся 4,5,8,9,10,11 классов (12348) 



В сентябре 2016 года в мониторинге по предмету математика  принимали участие 

6576 человек, что составляло 86,9 % ( общая численность обучающихся 4,8,9,10,11 

классов  составляла 7559чел.). 

 Общее количество обучающихся, принявших участие  в мониторинге  по предмету 

«Английский язык»- 2204 человека, что составляет 87, 2% от общего количества 

обучающихся 8 классов Всеволожского района. Общее количество обучающихся 8 

классов 2525 человек. В данном составе предмет английского языка исследуется 

впервые. 

 Общее количество обучающихся, принявших участие в мониторинге по предмету 

«История »-2224 человек, что составляет  88 % от общего количества 

обучающихся 8 класса. Данный предмет исследуется впервые.  

 Общее количество обучающихся, принявших участие в мониторинге по предмету « 

Окружающий мир» -2590 человека, что составляет  90,5 % от общего количества 

обучающихся. Общее количество обучающихся 4 классов-2863 человека. Данный 

предмет исследуется впервые. 

  Всего в проведении КПИ приняли участие 33 образовательных учреждений 

Всеволожского района Ленинградской области. 

 Представлено и проанализировано 3333 параметра мониторинга. 

  Образовательными учреждениями произведен предметный анализ   учебных 

предметов с предоставлением данных руководителям районных методических 

объединений для создания дальнейшей предметной траектории повышения 

качества успеваемости. Общее количество представленных предметных анализов 

составляет -452                                                                          

 

В  период с 19 сентября по 29 сентября 2017 года  в общеобразовательных учреждениях 

МО « Всеволожский  муниципальный район» были проведены  контрольно-

педагогические измерения  (КПИ) в форме мониторинга для: 

 обучающихся  4 классов по русскому языку, математике и окружающему миру; 

 обучающихся 8 классов по предметам  русский язык, математика,  история, 

английский язык; 

 обучающихся 9 классов по предметам русский язык и математика; 

 обучающихся 10 классов по предметам русский язык и математика; 

 обучающихся 11 классов  по предмету русский язык, математика. 

 

Аналитические данные по предметам: 

 

1.Предмет: русский язык. 

 

Сравнительный анализ цифровых данных самоанализа образовательных организаций в 

ходе 1 этапа КПИ 2017-2018учебного года по предмету «Русский язык» отмечает 

следующее:  

 

-Средний процент качества преподавания предмета «Русский язык» по параллелям: 

4 классы- 57%-(65% -сентябрь 2016 года;63%-сентябрь2015 года;57 % - сентябрь2014 

года) – снижение на 8 %; 

5 классы-33%( по сравнению с сентябрем 2016 года: 4 классы показали 65%; утеряно в 5 

классе 32 %);  

8 классы- 28 % (37,8% -сентябрь 2016 года;37,17%-сентябрь2015 года;25% -  сентябрь 

2014 года) – снижение на 9,8 %; 

9 классы – 29 % (42,1% -сентябрь 2016 года;30%-сентябрь 2015 года;41%-сентябрь 2014 

года) – снижение на  13 %; 

10 классы- 47%( 47,2% -сентябрь 2016 года;58 % -сентябрь 2015 года;59%-сентябрь 2014 

года ) – понижение на 0,2%; 

11 классы- 42 % (50% -сентябрь 2016 года;50,2%–сентябрь2015 года;42%-сентябрь  2014 

года)- понижение на 8%; 



-Рейтинг  и проценты 2016-2017 учебного года образовательных организаций по уровню 

средней оценки качества образования предмет «Русский язык» 
 

№.№ Наименование учреждения Средний балл качества в % 

1. МОУ « Кузьмоловская СОШ №1»    69 

2. МОУ «Лицей №1» г,Всеволожска   67 

3. МОУ «СОШ №2»г.Всеволожска   66 

4. МОУ « СОШ Лесколовский ЦО» 

МОУ «Сертоловская СОШ №1»  

  64 

5. МОУ «СОШ №6» г.Всеволожска   63 

6. МОУ «Гимназия» г.Сертолово   62 

7. МОУ «Сертоловская СОШ№2»    61 

8. МОУ «СОШ ЛесновскийЦО»  

ЧОУ «Гимназия «Грейс» 

  57 

9. МОБУ «Агалатовская СОШ»   55 

10. МОУ « СОШ Рахьинский ЦО»   54 

11. МОУ «Ново-Девяткинская СОШ» 

МОУ «Колтушская СОШ» 

  53 

12. МОУ «Бугровская СОШ»   52 

 13 МОУ «СОШ№4»г.Всеволожска 
МОУ «Осельковская ООШ» 

  47 

 14. МОУ « СОШ№5»г.Всеволожска 
МОУ «СОШ Всеволожский ЦО» 

  46 

 15. МОБУ« СОШ Свердловский ЦО» 

МОУ «СОШ Токсовский ЦО» 

МОБУ «Янинская СОШ; 

  45 

 16. МОУ « СОШ №3»г.Всеволожска   44 

 17. МОУ « Щегловская СОШ»   43 

 18. МОБУ «Разметелевская СОШ»    38 

 19 МОБУ «Гарболовская СОШ»   36 

 20. МОУ « СОШ п.им.Морозова   35 

 21.  МОУ «Романовская СОШ» 

МОБУ «СОШ «ЦО»Кудрово» 

  34 

 22 МОБУ «Кудровская СОШ№1»   25 

 

-Рейтинг  и проценты 2017-2018 учебного года образовательных организаций по уровню 

средней оценки качества образования предмет «Русский язык» (сентябрь 2017года)  
 

№.№ Наименование учреждения Средний балл качества в % 

1. МОУ « Лицей №1»г Всеволожска   58 

2. МОБУ «СОШ №6» г,Всеволожска   55 

3. МОУ «СОШ №2»г.Всеволожска 
МОУ « Колтушская СОШ» 

  46 

4. МОУ « Кузьмоловская СОШ №1» 

МОБУ»Сертоловская СОШ №1»;  

  45 

5. МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО» 

МОУ « Бугровская СОШ»; 
МОУ « СОШ «Лесколовский ЦО» 

  44 

6. МОУ «СОШ №4»г.Всеволожска; 

МОУ « Ново-Девяткинская СОШ №1» 

МОУ «СОШ Свердловский ЦО» 

  43 

7. МОУ «СОШ №3»г.Всеволожска    42 

8. МОУ «Сертоловская СОШ №2» 

МОУ « Гарболовская СОШ» 

  41 

9. МОУ «Разметелевская СОШ» 
ЧОУ Гимназия « Грейс» 

  40 

10. МОУ « СОШ №5»г.Всеволожска 
МОУ «Всеволожский ЦО» 

МОУ «СОШ « Рахьинский ЦО» 

  38 

11. МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»   37 

12. МОУ «Романовская СОШ»   33 

 13 МОБУ «СОШ «ЦО»Кудрово» 

МОУ « СОШ «Токсовский ЦО» 

  32 

 14. МОУ «Янинская СОШ»   31 

 15. МОБУ« СОШ «Муринский ЦО №1» 

МОУ «СОШ п. им. Морозова»; 

МОУ « Гимназия» г.Сертолово 

  30 

 16. МОУ «Дубровская СОШ»    29 

 17. МОУ « Щегловская СОШ»   27 

 18. МОБУ «СОШ « Кудровский ЦО№1»     не оценен в связи с отсутствием данных 

Вывод:  

По качеству образования  предмета « Русский язык» определено значительное 

снижение по всем образовательным параллелям и по всем образовательным 

организациям. 



Наиболее низкое качество образования по предмету русский язык  имеет параллель 8 

классов 28%  (37,8% -сентябрь 2016 года). 

 

2.Предмет математика. 

Сравнительный анализ цифровых данных самоанализа образовательных организаций в 

ходе 1 этапа КПИ 2017-2018 учебного года по предмету «Математика» отмечает 

следующее: 

 

2.1. Качество образования по предмету математика: 

 

 -Образовательные организации высокого качества образования предмета 

«Математика: 
№
/

№ 

Наименование 
образовательной организации 

Результат 
4 класс в 

% 

Результа
т 

5 класс в 

% 

Результа
т 

8 класс в 

% 

Результа
т 

9 класс в 

% 

Результат 
10 класс в 

% 

Результа
т 11 

класс в 

% 

Средний 
% по 

школе  

 Место в 
общем 

рейтинге 

1 МОУ «Лицей №1» 

Г.Всеволожска 

84 65 57 41   59 75 61 1 

2 МОУ « Колтушская СОШ» 71 48 24  29   60  67 51 2 

3 МОУ «СОШ №6» г 
Всеволожска 

82 57 51  47   41  45 49 3 

4 МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ»  

 84 52  44   34  53 

 

48 4 

5 МОУ «СОШ №4» г. 
Всеволожска»  

 

62 54 44 36    45   54 47 5 

6. МОБУ « СОШ 

«Агалатовский ЦО»  

81 52  40 36    52    40 46 6 

 

-Средний процент качества по параллелям: 

4 классы- 66,1% (56,5%-сентябрь 2016 года; 59% сентябрь 2015 года; сентябрь 2014 года-

70%) –повышение на 9,6%. 

5 классы- 46 %; 

8 классы-34,7% ( 25,6-сентябрь 2016года; 27, 86% сентябрь 2015 года; сентябрь 2014 года-

27%) – повышение  на 9,1 %; 

9 классы- 29% (22,5%-сентябрь 2016 года; 32, 78% сентябрь2015 года;сентябрь2014 года-

24%)- повышение на 6,5%; 

10 классы-37 % - ( 33% сентябрь 2017 года;39% сентябрь 2015 года; сентябрь 2014 года-

30%) – повышение  на 4 %; 

11 классы- 39%-(26,3 %-сентябрь 2017 года;46,4% сентябрь 2015 года; сентябрь 2014 года-

42%) – повышение  на 12,7%; 

 

Рейтинг образовательных организаций по уровню средней оценки качества образования 

предмета « Математика» 
 

№.№ Наименование учреждения Средний балл качества в % 

1. МОУ « Лицей №1» г. Всеволожска                                 61 

2. МОУ « Колтушская СОШ»                                 51 

3. МОУ « СОШ №6»г.Всеволожска                                 49 

4. МОУ « Ново-Девяткинская СОШ»                                 48 

5. МОУ «СОШ №4» г.Всеволожска                                 47 

 6. МОБУ «СОШ « Агалатовский ЦО»                                 46 

7. МОУ «СОШ №2»г.Всеволожска 
МОБУ « СОШ «ЦО»Кудрово» 

                                44 

8. МОУ « СОШ «Рахьинский ЦО» 

МОУ «Сертоловская СОШ№2» 

                                43 

9. МОУ « СОШ Лесновский ЦО»                                 42 

10. МОУ « Кузьмоловская СОШ №1»                                 41 

 11. МОУ « СОШ№3»г.Всеволожска                                 40 

 12. МОУ «СОШ Всеволожский ЦО» 

МОУ « Сертоловская СОШ №1» 

                                39 

 13 МОУ « СОШ»Токсовский ЦО»                                 38 

 14. МОУ« СОШ «Лесколовский ЦО» 
МОУ « СОШ №5» г.Всеволожска 

                                36 

 15. МОУ «Бугровская СОШ» 

МОУ «Дубровская СОШ» 

                                35 



 16. МОУ « Гарболовская СОШ»                                34 

 17. МОУ « СОШ « Свердловский ЦО»                                33 

 18. МОУ «Янинская СОШ»                                32 

 19 МОУ « Щегловская СОШ»                                31 

 20. МОУ  «СОШ п.им.Морозова»                                30 

 21 МОБУ « СОШ «Муринский ЦО №1»                                29 

 22. МОУ «Гимназия»г.Сертолово                                27 

 23. МОУ « Романовская СОШ»                                24 

24. МОУ «Разметелевская СОШ»                                21 

 

Вывод: 

Проведенная диагностика показала систему деятельности административных 

служб по координации  педагогических коллективов по индивидуализации образования 

для каждого обучающегося с привлечением современных методик и технологий, что 

послужило стимулирующим фактором по повышению качества образования 

предмета « Математика» 

 

 

Выводы по проведенным КПИ: 

 

1.Сроки КПИ, поставленные распоряжением комитета по образованию 

администрации  МО   « Всеволожский муниципальный район» Ленинградской  области  

№458 от 21.06.2017 года  «О проведении контрольно - педагогических измерений в 4, 5, 8, 

9, 10, 11 классах общеобразовательных школ Всеволожского  муниципального района», а 

также распоряжения муниципального учреждения « Всеволожский районный 

методический центр» №177 от 31.08.2017 года, информационного письма №451 от 

31.08.2017 года муниципального учреждения «Всеволожского районного методического 

центра», были проведены контрольно – педагогические измерения  (КПИ) по предметам 

русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, история для обучающихся 

4, 5, 8, 9, 10, 11 классов, выдержаны. 

2.Задачи по самооценке образовательными  организациями академической успеваемости 

по предметам  русский язык, математика, английский язык, окружающий мир в 

4,5,8,9,10,11 классах- выполнены. 

 

 

 

 

 

 


