
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (МЦКО) 

 

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в 10 диагностических 

мероприятиях МЦКО. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ДИАГНОСТИКИ 

№ Дата Класс Название 

диагностики 

Учитель % выполнения % качества  
(высокий и 

повышенный уровень) 

Школа Москва Школа Москва 

1. 25.11.2015 9а Межпредметная 

диагностика 

(естественнонау

чный цикл) 

Кирмасова Г.Д., 

Першина О.Г., 

Федосеев О.Б., 

Адова В.В. 

59% 49% 69% 48% 

2. 25.02.2016 6б Метапредметные 

умения 

 61% 48% 85% 41% 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Учащиеся школы показывают стабильные высокие результаты на метапредметных и 

межпредметных диагностиках. % выполнения работы более чем на 10% превышает 

показатели по Москве.  

2. Количество учащихся с высоким и повышенным уровнем сформированности 

метапредметных умений  составило 69% в 9а классе (на 19% больше чем в среднем по 

Москве), 85% в 6б классе (на 44% больше среднего по Москве). 

3. Учащихся, показавших низкий уровень сформированности метапредметных умений по 

результатам выполнения работ МЦКО, в школе нет.  

4. Учащиеся 6б класса принимали участие в диагностике метапредметных умений в 2014-2015 

учебном году. По сравнению с результатами 2014-2015 учебного года % выполнения заданий 

в текущем учебном году вырос на 14%, качество выполнения работы (количество учащихся, 

показавших высокий и повышенный уровень сформированности умений) выросло на 13%. 

 

ПРОБЛЕМЫ 

На низком уровне сформированы следующие умения (менее 40%): 

9а класс 

- обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов (19%); 

- оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний (15%). 

Средний процент выполнения заданий учениками 6б класса выше 40 по всем видам заданий. 

Проблемными темами для учеников 6б класса являются: 

- умение выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение (процент выполнения 

заданий – 42%); 

- умение определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста (процент 

выполнения заданий – 33%); 

- соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты (54%); 

- оценивать достоверность информации на основании сведений об авторе и издании, в 

котором был опубликован текст (46%); 

- применять информацию из текста при решении учебно-практических задач (42%). 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ ДИАГНОСТИКИ 

№ Дата Класс Название 

диагностики 

Учитель % выполнения % качества (кол-

во «5» и «4») 

Школа Москва Школа Москва 

1. 14.10.15 10 История Чернякова К.А. 54% 55% 44% 49% 

2. 10.02.16 5б Английский 

язык 

Чернец Ю.И., Гром- 

Врублевская М.А., 

Глазунова Н.Г., 

Федулова Н.Н. 

73% 50% 75% 50% 

3. 03.03.16 7а Математика Переверткина И.Ю. 47% 55% 20% 51% 

4. 03.03.16 7б Математика Переверткина И.Ю. 41% 55% 36% 51% 

5. 16.03.16 7а Биология Кирмасова Г.Д. 67% 62% 79% 61% 

6. 16.03.16 7б Биология Кирмасова Г.Д. 58% 62% 55% 61% 

7. 20.04.16 5а Русский язык Бережная И.В. 51% 53% 38% 52% 

8. 20.04.16 5б Математика Черентаева Л.А. 72% 57% 69% 45% 

     58% 56% 52% 53% 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Результаты предметных диагностик в целом соответствуют средним показателям по 

Москве. Средний процент выполнения работ в НЧУ ОО СОШ «Карьера» составил 58%, 

в Москве – 56%. Среднее качество выполнения работ составило 52% (в Москве – 53%). 

2. Результаты значительно выше средних по Москве показали учащиеся 5б класса на 

диагностиках по английскому языку и математике,  учащиеся 7а класса на диагностике 

по биологии. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Математика – 7-е классы: 

- ученики 7б класса показали низкий уровень сформированности предметных умений 

на диагностике по математике (процент выполнения работы на 14% ниже среднего по 

Москве); 

- низкое качество выполнения работы по математике отмечено в 7а классе: только 20% 

учеников класса получили по результатам выполнения работы отметки «хорошо» и 

«отлично»; 

- на низком уровне сформированы умения: 

 проводить доказательные рассуждения при решения геометрических задач (7%); 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры (7%); 

 сравнивать рациональные числа (33%); 

 решать практические задачи, связанные с пропорциональностью величин (47%). 

2. Математика -  5б класс: 

- задания по теме «десятичные дроби» выполнены на 0%, что связано с расхождениями 

в программе (по программе, принятой в НЧУ ОО СОШ «Карьера», в 5 классе 

изучаются обыкновенные дроби). 

3. Русский язык – 5а класс: 

- на низком уровне сформированы умения: 

 сопоставлять прямое и переносное значения слова, синонимы в синонимических 

цепочках, пары антонимов, омонимов (14%); 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова (33%); 

 различать тексты разговорного характера и научные тексты, используя знания 

об экстралингвистических и лингвистических особенностях текстов 

(употребление лексических средств, типичных синтаксических конструкций) 

(23%). 

Заместитель директора по УВР – Ю.Б.Мукосеева 


