
 

 

 
Анализ результатов  

мониторинга качества обучения родному (чукотскому, эскимосскому, эвенскому) языку 

обучающихся в 4-м, 6-м классах МБОУ “ЦО с. Конергино”   

 

1. Краткая характеристика контрольных материалов  

для проведения мониторинга качества обучения обучающихся в 4-х, 6-х классах ОО ЧАО  

по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам 

Контрольные материалы включают следующие структурные элементы: задания на знание лексики языка (задание 2,4),  

понимание текста на родном языке (задание 1,3), владение письменным родным языком (задание 5). 

В контрольную работу по родным языкам включены: 

− 3 задания с выбором ответа;  

− 2 задания с кратким ответом. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

При оценивании результатов выполнения задания № 1 каждый верный ответ оценивается в 1 балл, всего обучающийся 

набирает 3 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. За верное выполнение заданий № 2,3 с 

выбором ответа ученик получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В задании № 4 за 

правильно составленное предложение ученик получает 1 балл. За невыполненное задание ставится 0 баллов. При оценивании 

результатов задания № 5 3 балла ставится, если предложение соответствует теме, составлено полно, 2 балла - задание выполнено 

частично: предложение неполное, есть нарушения в последовательности и логике, 0 баллов  - задание не выполнено. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник мониторинга за выполнение всех заданий контрольной 

работы: 

- по чукотскому и эвенскому языкам: 4 класс – 9 баллов,  6 класс – 10 баллов, 

- по эскимосскому языку: 4 класс – 12 баллов,  6 класс – 12 баллов. 

 

 

 

3. Основные результаты выполнения заданий  

мониторинга качества обучения по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам в 2017 г.  

обучающимися в 4-х классах ОО ЧАО 

  



 Анализ результатов выполнения мониторинга качества обучения по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам показал, 

что уровень языковой подготовки обучающихся в 4-х классов выше среднего уровня. В таблицах  3 – 7 представлены основные 

результаты выполнения заданий мониторинга качества обучения родному языку обучающимися в 4-х классах ОО ЧАО в 2017 

году. 

 

Таблица 3 

 

Статистические показатели % выполнения заданий мониторинга качества обучения родному языку обучающихся в 4 

классе  

№ 

п/п 

 

ОО ЧАО 

1 

задание 

2 

задание 

3 

задание 

4 

задание 

5 

задание 

% выполнения 

заданий 

17 МБОУ «ЦО с. Конергино» 41,6% 75% 100% 25% 58,3% 55,5% 

17 МБОУ «ЦО с. Конергино» 60% 100% 50% 0% 80% 60% 

18 МБОУ «ЦО с. Конергино» 66,6% 0% 100% 100% 50% 61,1% 

  

Таблица 4 
 

Рейтинг образовательных организаций ЧАО по итогам  выполнения заданий мониторинга качества обучения 

родному языку обучающихся в 4 классе  

№ 

п/п 

 

ОО ЧАО 

1 

задание 

2 

задание 

3 

задание 

4 

задание 

5 

задание 

% 

выполнения 

заданий 

Рейтинговая 

позиция 

22 МБОУ «ЦО с. Конергино» 41,6% 75% 100% 25% 58,3% 55,5% 20 

20 МБОУ «ЦО с. Конергино» 60% 100% 50% 0% 80% 60% 15 

22 МБОУ «ЦО с. Конергино» 66,6% 0% 100% 100% 50% 61,1% 17 

 

Таблица 5 
 

 

 



Рейтинг муниципальных территориальных образований ЧАО по итогам  выполнения заданий мониторинга качества 

обучения родному языку обучающихся в 4 классе в 2017 г.  

 

№ Муниципальное территориальное 

образование ЧАО 

% выполнения заданий Рейтинговая позиция 

1 Провиденский городской округ 76,8% 1 

2 Городской округ Эгвекинот 74,2% 2 

3 Чукотский муниципальный район 70,5% 3 

4 Анадырский муниципальный район 67,8% 4 

5 Городской округ Певек 67% 5 

6 Билибинский муниципальный район 61,8% 6 
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Средний % выполнения заданий мониторинговых исследований качества обучения по родным языкам среди обучающихся 

в 4-х классах образовательных организаций ЧАО в 2017 г. равен 69,6 %. 

 

Таблица 6 

 

Показатели % выполнения заданий мониторинга качества обучения по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам 

обучающихся в 4 классах в 2017 г. в разрезе каждого задания 
 

Родной язык 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Средний % 

выполнения 



2017 г. равен 69,6 %. 

 

81% 71,9% 81,7% 63,3% 49,4% 69,4% 

организаций ЧАО в 

2018 г. равен 66,1 %. 

62,3% 75,2% 87,6% 74,3% 48,7% 62,5% 

69,1 %. 78,2% 64,5% 89,5% 59,3% 56,7% 69,6% 

 

Анализ выполнения заданий мониторинга показал следующие уровни освоения родного языка обучающимися в 4-х классах 

ОО ЧАО:  

- знание лексики родного языка (задание 2,4) эвенский язык – 95,8 % - высокий уровень, чукотский язык – 67,6 % - выше 

среднего уровня, эскимосский язык – 91,6 % - высокий уровень,  

- понимание текста на родном языке (задание 1,3) эвенский язык – 73,6 % - выше среднего уровня, чукотский язык – 81,3 

% - высокий уровень, эскимосский язык – 66,6 % - выше среднего уровня,  

- владение письменным языком (задание 5) эвенский язык – 63,8% выше среднего уровня, чукотский язык – 49,4% - ниже 

среднего уровня, эскимосский язык – 33,3% - низкий уровень.   
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Таблица 7 

 

Рейтинг обучающихся в 4-х классах образовательных организаций ЧАО по итогам проведения мониторинговых 

исследований качества обучения по родным языкам   

 

 

 



№ Рейтинг/всего по ЧАО Год ФИО обучающегося 

 

Всего 

1 40 / 161 2017 Кымынто К.П. 88,8% 

2 109 2017 Нотарагтын А. 55,5% 

3 134 2017 Каунаут С. 44% 

4 149 2017 Пуя К. 33,3% 

5 50 2017 Кергият Альбина Эдуардовна 77,7% 

6 84/191 2018 Васильева Варвара Ивановна 66,6% 

7 85 2018 Гырголькау Вадим Александрович 66,6% 

8 86 2018 Кергиргина Данара Николаевна 66,6% 

9 93/172 2019 Пуя Владимир Владимирович 66,6% 

10 123 2019 Горбунова Алина Николаевна 55,5% 

 

 

4. Основные результаты выполнения заданий  

мониторинга качества обучения по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам в 2017 г.  

обучающимися в 6-х классах ОО ЧАО 

 Анализ результатов выполнения мониторинга качества обучения по чукотскому, эскимосскому, эвенскому языкам показал, 

что уровень языковой подготовки обучающихся в 6-х классах выше среднего уровня.  В таблицах  8 – 12 представлены 

основные результаты выполнения заданий мониторинга качества обучения родному языку обучающимися в 6-х классах ОО ЧАО 

в 2017 году.  

  

  

  

 Таблица 8 

Статистические показатели % выполнения заданий мониторинга качества обучения родному языку  

обучающихся в 6 классе в 2017 г. 



 

 

МБОУ «ЦО с.Конергино»/ Год 

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание % 

выполнения 

заданий 

По 

ЧАО 

2017 66,6% 100% 66,6% 33,3% 55,5% 63,3% 69,6 

%. 

2018 69,1% 80,4% 56,9% 59,1% 47,2% 61,6% 62,9%. 

2019 100% 78,5% 71,4% 100% 28,5% 71,4% 62,6% 

Таблица 9 
 

Рейтинг образовательных организаций ЧАО по итогам  выполнения заданий мониторинга качества обучения 

родному языку обучающихся в 6 классе МБОУ «ЦО с. Конергино» 

 

Год 1 

задание 

2 

задание 

3 

задание 

4 

задание 

5 

задание 

% выполнения 

заданий 

Рейтинговая 

позиция 

2017 66,6% 100% 66,6% 33,3% 55,5% 63,3% 14 

2018 - - - - - - - 

2019 100% 78,5% 71,4% 100% 28,5% 71,4% 8 

 

Таблица 10 
 

Рейтинг муниципальных территориальных образований ЧАО по итогам  выполнения заданий мониторинга качества 

обучения родному языку обучающихся в 6 классе в 2017 г.  
 

№ Муниципальное территориальное 

образование ЧАО 

% выполнения заданий Рейтинговая позиция 

1 Чукотский муниципальный район 76,3% 1 

2 Городской округ Эгвекинот 75,5% 2 

3 Провиденский городской округ 70,8% 3 

4 Анадырский муниципальный район 65,9% 4 

5 Билибинский муниципальный район 61,1% 5 

6 Городской округ Певек 38,6% 6 
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Средний % выполнения заданий мониторинговых исследований качества обучения по родным языкам среди обучающихся 

в 6-х классах образовательных организаций ЧАО в 2017 г. равен 64,7%. 

 

Таблица 11 

 

 

Анализ выполнения заданий мониторинга показал следующие уровни освоения родного языка обучающимися в 6-х классах 

ОО ЧАО:  

- знание лексики родного языка (задание 2,4) эскимосский язык – 91,3%  - высокий уровень, эвенский язык – 81,25% - 

высокий уровень, чукотский язык – 81,05% - высокий уровень,   

- понимание текста на родном языке (задание 1,3) эвенский язык – 81,2%  - высокий уровень, эскимосский язык – 76,3% - 

выше среднего уровня, чукотский язык – 72,05%  - выше среднего уровня,   

- владение письменным языком (задание 5) эскимосский язык – 59,9% - высокий уровень, эвенский язык – 50% - средний 

уровень, чукотский язык – 45,9% - низкий уровень.   
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Таблица 12 

 

Рейтинг обучающихся в 6-х классах образовательных организаций ЧАО по итогам проведения мониторинговых 

исследований качества обучения по родным языкам (Чукотский язык) МБОУ «ЦО с.Конергино» 

 

Рейтинг/ всего по ЧАО Год ФИО 

обучающегося 

Всего 

2/ 161 2017 Нахсип А.В. 100% 

92 2017 Обухов И.В. 60% 

149 2017 Кымынто В.П. 30% 

37/149 2019 Кымынто Кузьма Павлович 81,8% 

38 2019 Пуя Карина Владимировна 81,8% 

39 2019 Ранаутагина Наталья Ивановна 81,8% 

54 2019 Эттытваль Юрий Викторович 72,7% 

67 2019 Каунаут Сергей Алексеевич 63,6% 

68 2019 Миндеев Кирилл Эдуардович 63,6% 

86 2019 Нотарагтын Алексей Родионович 54,5% 

Из приведенных выше таблиц можно сделать вывод о том, что выявлена положительная динамика. Анализируя работы по 

родному языку, можно сделать вывод о том, что есть положительная динамика работы по коррекции знаний учащихся, работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 



Отрицательная динамика: есть темы, слабо усвоенные учащимися, поэтому выполнение заданий по этим темам оказалось на 

уровне 40%, большинство обучающихся не способны передать свои мысли, его содержания и строения, не умеют выделять 

основную мысль.  

Рекомендации: 

В следующем 2019-2020 учебном году на темы, которые слабо ответили,  необходимо обратить особое внимание при проведении 

мониторинга. 


