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  ПРИКАЗ 

 

06.02.2023 

 

 № 52       

 

 пгт. Гвардейское 

  

 

 Об итогах проведении мониторинга по  технологии 

 в 3-х классах 
 

 

 На основании приказа управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 24.01.2023 № 74 «О проведении мониторинговых работ в ОУ 

Симферопольского района по технологии в 3-х классах», приказа по школе от 24.01.2023 № 31 «О 

проведении мониторинговых работ по технологии в 3-х классах» с 

целью контроля за состоянием преподавания учебных предметов, качественного 

выполнения государственных программ по предметам учебного плана 02-03 февраля 2023 года  

был проведен мониторинг по технологии, в котором приняли участие 53 учащихся из 67 человек, 

что составило 79,1% от общего количества учащихся 3-х классов  

 Нарушений при проведении мониторинговой работы не выявлено. 

Результаты следующие: 

Класс, 

учитель  
Результаты работы Уровень 

сформированности УУД за 

2 четверть по технологи в 

% 
«5» «4» «4»+ «5» «3» «2» «4»+ «5» «3» «2» 

3-А 9 56,6 7 43,6 16 100 - - - - 16    100% - - 

3-Б 8 44.4 8 44.4 16 88.9 2 11.1 - - 17     94,7% 1      5.3% - 

3-В 13 68, 5 5 26,3 18 95,2 1 5,2 - - 18    95,0% 1    5,0% - 

Итого  30 56,6 20 37,7 50 94,3 3 5,7 
- - 51 

96,2% 

2 

3,8% 
-- 

 

 Основные ошибки   

1. Умение выделять инструменты – 5 учащихся; 

2. Практика работы на компьютере – 17 учащихся; 

3. Умение оценивать результаты своей работы – 11 учащихся 

 Из таблицы видно, что учащиеся все справились с заданиями 100%. Показатель качества 

знаний выполнения мониторинговой работы ниже на 1,9% по сравнению с показателем качества 

знаний за II четверть 2022/2023 учебного года. Это свидетельствует о том, что учителя завышают 

отметки по учебному предмету. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Мишаковой В.И. рассмотреть итоги проведения мониторинговой работы на 

заседании МО учителей начальных классов 

по плану МО 
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2. Учителям начальных классов Киве Л.В., Савченко С.Н., Куртсеитовой А.Р. использовать в 

своей работе при подготовке и проведении  уроков тестовые задания по заданиям мониторинговых 

работ 

до 25.05.2023 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Дахову Ольгу Анатольевну 

 

Директор  А.И. Шепченко 

 
Дахова О.А. 

323-045 
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