
 

Результаты независимой оценки качества образования 

 2015 – 2016 уч. год 

 

Входной контроль. Октябрь 2015 г. 

     В рамках реализации независимой оценки качества образования МКОУ Чамзинская 

СШ имени И.А. Хуртина было проведено тестирование по отдельным предметам учеб-

ного плана (АСТ – тест), в котором приняли участие учащиеся 4, 5, 9,10 классов.  

1. Русский язык. 4 класс 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Годовая 

отметка 

за 2014 – 

2015 уч. 

год 

Результат тести-

рования 

Результаты  

внутреннего 

входного 

контроля 

Соответствие 

результатов 

внутр. и 

внешней 

оценки 

1 *** 3 4 4  соотв. 

2 *** 3 3 4 не соотв. 

К. обученности (%) 100 100 100  

К. образования (%) 50 50 100  

СОУ (%) 50 50 64  

 

2. Математика. 5 класс 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Годовая отмет-

ка за 2014 – 

2015 уч. год 

Результат тестиро-

вания 

Результаты  

внутреннего 

входного 

контроля 

Соответствие 

результатов 

внутр. и 

внешней 

оценки 

1 *** 4 5 4 не соотв. 

К. обученности (%) 100 100 100  

К. образования (%) 100 100 100  

СОУ (%) 64 100 64  

 

3. Биология. 9 класс 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Годовая от-

метка за 

2014 – 2015 

уч. год 

Результат тес-

тирования 

Соответствие 

результатов 

внутр. и 

внешней 

оценки 

1 *** 3 3 соотв. 

2 *** 3 3 соотв. 

3 *** 5 4 не соотв. 

4 *** 4 4 соотв. 

5 *** 4 2 не соотв. 

6 *** 4 4  соотв. 



 

 

4. История. 10 класс 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Результат тести-

рования 

Годовая отметка 

за 2014 – 2015 

уч. год 

Соответствие ре-

зультатов 

1 *** 4 5  не соотв. 

2 *** 5 5 соотв. 

3 *** 3 5 не соотв. 

4 *** 4 5 соотв. 

К. обученности (%) 100 100  

К. образования (%) 75 100  

СОУ (%) 66 100  

 

Выводы: 

      1. Анализ результатов независимой оценки качества образования показывает, что из 

15 человек, принимавших участие в тестировании, 9 (60%) человек подтвердили свои 

итоговые отметки по предмету, двое показали лучший результат, пять учащихся ухуд-

шили свои показатели по сравнению с итогами предыдущего года, в то же время у 30,3 

%  результаты внутреннего и внешнего контроля идентичны, у 30,3 % учащихся резуль-

таты тестирования выше результатов внутреннего мониторинга, у 30,3 % - ниже. 

2. Учителям-предметникам обратить внимание на несоответствие внутренней и внеш-

ней оценки качества образования  по предмету, разработать планы индивидуальной ра-

боты с учащимися, показавшими низкие результаты на независимом тестировании.   

ЗДУВР __________ /Л.Н. Аралина/ 

7 *** 4 4 соотв. 

8 *** 4 4 соотв. 

К. обученности (%) 100 88  

К. образования (%) 75 63  

СОУ (%) 62 51  


